Отчет Главы сельского поселения Баранцевское
за 2011 год
Местное самоуправление играет огромную, если не сказать решающую
роль в жизни страны, являясь важнейшим ресурсом ее развития. Это первый
уровень власти, тот уровень, который ближе и теснее всего соприкасается с
людьми, по деятельности которого судят о работе власти в целом. По сути
своей – это приемная власти. Институт местного самоуправления является тем
приводным ремнем, который обеспечивает выполнение любой стратегии
федеральной и региональной власти, доводя ее до самого нижнего уровня, до
людей.
В соответствии со статьей 24
Устава сельского поселения
Баранцевское Глава сельского поселения Баранцевское подотчетен населению
и Совету депутатов поселения и представляет ежегодные отчеты о результатах
деятельности администрации поселения.
На мой взгляд, открытая и публичная процедура отчета главы
муниципального образования перед Советом депутатов и населением является
законодательно закрепленной необходимостью повышения эффективности
деятельности органов власти и повышения ответственности руководителей
местной власти перед населением.
В 2011 году сельское поселение сохранило свои позиции стабильно
развивающегося поселения. Конечно, еще много нерешенных задач, но это
значит, что совместная конструктивная работа органов местного
самоуправления, должностных лиц и местного сообщества позволит повысить
эффективность совместной работы и обеспечить комфортное, современное и
безопасное проживание жителей на закрепленной территории.
2011 год был насыщен важными событиями и напряженной ежедневной
работой. Были свои достижения, остались и нерешенные проблемы. Но с
уверенностью можно сказать – это был год продвижения вперед. Полномочия,
возложенные Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», выполнялись
в тесной связи с Советом депутатов сельского поселения Баранцевское,
Администрацией Чеховского муниципального района, структурными
подразделениями Администрации Чеховского муниципального района,
предприятиями и организациями всех форм собственности, находящимися на
территории поселения, с Советами населенных пунктов и активной частью
населения.
Администрация поселения работала в напряженном режиме. Команда
специалистов администрации способна, эффективно взаимодействуя, достигать
стратегические цели, выбирать правильные приоритеты. Но особенно сложно
эффективно работать в условиях жесткой законодательной регламентации, в
которой находятся муниципальные образования.

В 2011 году были приняты необходимые нормативно-правовые акты с
целью успешного и рационального решения вопросов местного значения: по
реализации мероприятий Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием
правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» приняты ряд нормативных правовых актов:
постановление Главы «Об утверждении перечня муниципальных казенных
учреждений сельского поселения Баранцевское, создаваемых путем изменения
типа существующих муниципальных бюджетных учреждений», Решение
Совета депутатов СП Баранцевское «О финансовом обеспечении деятельности
бюджетных и казенных учреждений сельского поселения Баранцевское в
переходный период»,
постановление Главы
«Об утверждении порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений сельского поселения Баранцевское Чеховского муниципального
района», Постановление Главы
«Об утверждении порядка утверждения
уставов бюджетных и казенных учреждений сельского поселения Баранцевское
и внесения в них изменений», Постановление Главы «Об утверждении порядка
осуществления
контроля
за деятельностью казенных муниципальных учреждений сельского поселения
Баранцевское»;
по реализации Федерального закона от 27.06.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» приняты ряд нормативных актов: распоряжение Главы СП Баранцевское
«Об организации предоставления муниципальных услуг», постановления Главы
СП Баранцевское «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
исполняемых органами местного самоуправления сельского поселения
Баранцевское», « О Реестре муниципальных услуг сельского поселения
Баранцевское», «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций», «Об
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг».
С Чеховским муниципальным районом были заключены соглашения о
части решения 5 вопросов местного значения поселения.
Еще более значима роль местного самоуправления как механизма
гражданского участия, как способа активации инициативы снизу. Местное
самоуправление
представляет
гражданам
прямую
возможность
самоорганизации и обустройства своей жизни на конкретных территориях.
Отсюда появляется возможность творчески внедрять актуальные предложения
местных жителей, формируется инновационная активная общественная среда.
Для вовлечение граждан в процесс стратегического планирования,
воспитания у людей понимания того, что ответственность за будущее
территории лежит на гражданах, проживающих на ней Администрация
поселения совместно с Советом депутатов проводят встречи и собрания, где
поднимаются наиболее важные вопросы. В 2011 году проведены 8 встреч в
населенных пунктах Новый Быт, Васькино, Крюково, Бершово, д/о Лопасня.
Это способствовало укреплению связи с населением, вовлечению его в решение

вопросов местного значения. Некоторые проблемы жителей были решены уже
на встрече, часть вопросов была включена в муниципальные программы.
Демографические показатели
Население сельского поселения Баранцевское на 01.01. 2012 год
составило 10836 человек, из них трудоспособного возраста – 72 %, старше
трудоспособного возраста – 10 %, младше трудоспособного возраста 18 %. В
2011 году население сельского поселение Баранцевское увеличилось за счет
присоединения территории поселка Нерастанное. В 2011 году в поселении
родилось – 89 детей ( в 2010 – тоже 89), умерло – 119 (94) человека. Мы видим,
что рождаемость не уменьшается, хотя смертность повысилась.
Экономика и финансы
Местное самоуправление на уровне
сельского поселения
может
эффективно развиваться только при укреплении его финансовой основы. Так
же надо сказать, что эффективное решение вопросов местного значения
невозможно обеспечить без установления четких стратегических задач,
приоритетов
осуществления
социально-экономической
политики
и
определения механизмов их реализации.
Приоритетными задачами экономической и бюджетной
политики
сельского поселения Баранцевское в 2011 году были исполнение местного
бюджета на 2011 год по доходам и расходам, эффективное использования
средств и их экономия, содействие в создании благоприятных условий для
развития предпринимательства.
Бюджет сельского поселения Баранцевское в 2011 году по доходам, с
учетом субвенций из вышестоящих бюджетов, исполнен в сумме 97512,4 тыс.
рублей (99,7 % от утвержденного бюджета). Это на 14,2% больше, чем
поступило в 2010 году (85377,3 тыс. руб.).
В 2011 году получено собственных налоговых и неналоговых доходов в
размере 96511,8 тыс. рублей. Это на 14,2 % больше, чем поступило доходов в
2010 году (84522,0 тыс.руб.).
В течении 2011 года администрация СП Баранцевское проводила работу по
выявлению дополнительных источников пополнения доходной части местного
бюджета. Совместно с налоговой инспекцией г.Чехова проводились меры по
сокращению недоимки в рамках заседаний Межведомственной комиссии по
мобилизации доходов в бюджет поселения. Рассматривался различный круг
вопросов: уплата недоимки по таким налогам как НДФЛ, земельному налогу и
налогу на имущество физических лиц, по аренде земли, по аренде помещений,
выявление плательщиков, осуществляющих деятельность на территории СП
Баранцевское через обособленные подразделения, в целях их постановки на
налоговый учет в ИФНС по г. Чехову и привлечения к уплате налогов на
территории поселения.
Совместно с УФК по Московской области, ИФНС по г. Чехову,
осуществлялся контроль за полнотой и своевременностью поступлений в местный

бюджет, а также проведение работы по выявлению и уточнению вида и
принадлежности невыясненных поступлений.
Исполнение бюджета СП Баранцевское по доходам за 2010-2011 г.г.

Сравнительная динамика поступлений по доходам свидетельствует, что
основными доходными источниками бюджета СП Баранцевское являются:
налог на доходы физических лиц – поступило 25791,6 тыс. руб. или
108,9% к утвержденному плану на отчетный год. Это на 45,4% больше, чем
поступило за аналогичный период 2010 г. (17738,0 тыс. руб.). Увеличение
поступлений НДФЛ в бюджет поселения связано с завершением строительства
и открытием в промышленной зоне поселения - с.Новоселки новых
предприятий (складские комплексы), увеличение количества рабочих мест,
повышение заработной платы работникам предприятий и организаций. От
крупных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории
поселения, в бюджет поступило налога 14834,0 тыс. руб.
земельный налог - поступило – 59579,1 тыс. руб. или 94,6% к
утвержденному плану на год. Это на 10,5% больше, чем поступило налога в
2010 году (53914,3 тыс. руб.).
Данные виды доходов составляют 87,5% всей доходной части бюджета в
2011 году.
Доля безвозмездных поступлений в местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы составляет 0,8% от всех доходов, поступивших в отчетном

году. Расходы бюджета поселения осуществляются полностью за счет
поступивших собственных доходов.
Бюджет сельского поселения Баранцевское по расходам исполнен в
сумме 107142,2 тыс. рублей, или 80,9% плановых назначений отчетного года.
Это на 79,6% больше, чем исполнено в 2010 году (59659,2 тыс. руб.).
В качестве одного из инструментов повышения эффективности
бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности
органов местного самоуправления является применение программно-целевого
принципа организации деятельности Администрации сельского поселения
Баранцевское. В 2011 году приоритетные направления развития сельского
поселения Баранцевское были обеспечены финансовыми ресурсами в
соответствии с разработанными
Программами. Программный бюджет
отличается от традиционного тем, что почти все расходы включены в
программы и их целью является стратегический итог определенного
направления. А это долгосрочная, устойчивая выгода для общества. Помимо
нормативных расходов было утверждено и выполнено 11 муниципальных
программ. Доля расходов по программам составила 47,6% (51002,0 тыс. руб.).
Расходная часть бюджета поселения в 2011 году сохранила социальную
направленность 82,6%.

Основной удельный вес в структуре расходов составляют расходы по
разделам:
«Национальная экономика» ( содержание дорожного хозяйства и
градоустройство) 28518,1 тыс. рублей (26,6%). Это в 4 раза больше, чем
произведено расходов в 2010 году (7099,5 тыс. руб.).
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 36083,9 тыс. рублей (33,7%). Это
на 84,3% больше, чем произведено расходов в 2010 г. (19545,3 тыс. руб.).
«Культура и кинематография» – 18328,9 тыс. руб. (17,1%). По данному
разделу произведены расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений (МУККТ «Меридиан») – 14838,4 тыс. руб.;
иные межбюджетные трансферты бюджету Чеховского муниципального
района
на
организацию
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения – 2705,5 тыс.руб.;
муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики
на территории сельского поселения Баранцевское Чеховского муниципального
района Московской области на 2011 год» – 785,0 тыс. руб.
Расходной часть бюджета поселения производилась согласно принятых
нормативно-правовых актов по обеспечению и исполнению бюджетного
процесса, нормативов затрат на выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, полномочий поселений согласно Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации". Финансирование защищенных
статей бюджета поселения осуществлялось в первоочередном порядке.
По состоянию на 1 января 2012 года муниципальный долг равен нулю.
Одним из механизмов повышения эффективности использования средств
местного бюджета является муниципальный заказ, который формируется
преимущественно на основе торгов. В 2011 году объем продукции, закупаемой
для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета составил 97,3 млн.
руб. Рост объема закупок для муниципальных нужд составил к 2010 году 201,7%.
В отчетном году было проведено всего 94 торгов, в том числе:
- открытых конкурсов – 4 ед.;
- открытых аукционов – 64 ед.;
- запрос котировок цен – 26 ед.;
Для муниципальных нужд сельского поселения были произведены
закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя – 348 ед., в том
числе:
без проведения торгов и запросов котировок – 16 ед.;
закупки малого объема – 332 ед.
Было заключено всего 432 ед. контрактов и договоров:
- по результатам открытых конкурсов – 4 ед.;
- по результатам открытых аукционов – 54 ед.;
- по результатам запросов котировок цен – 26 ед.;
- 348 ед. контрактов и договоров по закупкам у единственного
поставщика, исполнителя, подрядчика.

Общая стоимость заключенных контрактов и договоров всего 97325,0
тыс. руб., в том числе:
- по результатам открытых конкурсов – 7,9 тыс. руб.;
- по результатам открытых аукционов – 72420,0 тыс. руб.;
- по результатам запросов котировок цен – 600,0 тыс. руб.;
- закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика –
16400,0 тыс. руб.
В целом размещение муниципального заказа велось планомерно и
эффективно. Расчетная экономия средств бюджета сельского поселения
Баранцевское в результате проведения процедур по размещению заказа 2011
года составила 12265,0 тыс. руб.
По сравнению с 2010 годом показатели выросли:
- стоимость заключенных контрактов в 2,4 раза;
- экономия средств бюджета в 1,8 раза.
В 2011 г. утверждена муниципальная программа «Проведение
государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество
сельского поселения Баранцевское в 2011 году», в результате которой
оформлена государственная регистрация права собственности на недвижимое
имущество, переданное в собственность поселения: хоккейная коробка в
д.Крюково, баня-сауна в с.Новый Быт, здание магазина в с.Новоселки, Братская
могила в д.Попово.
В отчетном периоде велась работа по управлению и распоряжению
(в установленном порядке) муниципальной собственностью.
В реестре муниципальной собственности числится имущество общей
стоимостью 330,2 млн.руб.
В доходную часть местного бюджета от использования имущественного
комплекса, находящегося в муниципальной собственности, в 2011 году
поступило 9152,5 тыс. руб., что составляет 9,4 % от всех поступивших доходов
в местный бюджет.
Гражданам передано 1327,2 кв. м муниципальной жилой площади в
собственность по договорам на передачу жилых помещений.
Проведена техническая инвентаризация 94 объектов недвижимости, из них
82 автомобильные дороги. Проведены межевания 7 земельных участков, под
объектами муниципальной собственности.
Основные экономические показатели деятельности предприятий
сельского поселения Баранцевское
В 2011 году промышленный сектор экономики поселения в целом
продолжил свое стабильное развитие.
На территории сельского поселения Баранцевское расположены
предприятия, которые входят в число крупных промышленных предприятий
Чеховского района - это: ООО "Шаттдекор» (производство бумаги текстурной),
ЗАО "Крюковский вентиляторный завод" (производство вентиляторов), ОАО
"Электрощит" (производство силовых трансформаторов, комплектность

трансформаторных подстанций). Помимо крупных предприятий, осуществляют
свою деятельность средние предприятия, из них: ЗАО "Производственноторговая группа" "ЖЕСТЬ УПАК" (производство жестяной упаковки), ООО
"ГАММА ПЛАСТ" (полимерные материалы и изделия) и др.
Средняя заработная плата по крупным и средним промышленным
предприятиям в 2011 г. составила 24925 рублей. По сравнению с 2010 годом
рост заработной платы составил 1,2%.
На территории поселения осуществляют деятельность крупные
логистические комплексы (ФМ «Ложистик» и «ПНК-Чехов»), а также малые и
средние предприятия, осуществляющие хранение и складирование грузов (ООО
«Интеревропа ИСТ», ОАО "ЛОТРА" и др.) В 2011 году было продолжено
открытие новых предприятий «ПНК -Чехов» в с.Новоселки, одного из
крупнейших складских комплексов Подмосковья.
В 2011 г. по данному виду деятельности предприятий грузооборот
составил 885 тонн. Объем отгруженных товаров 1905,3 млн. руб.
Среднесписочная численность работников составила 1,3 тыс. человек.
Средняя заработная плата 32700 рублей.
Главное направление деятельности сельхозпредприятий поселения –
молочное животноводство, население же в основном специализируется на
выращивании растениеводческой продукции.
В
2011
году
отмечен
незначительный
рост
производства
сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств поселения.
По состоянию на 01.01.2012 года ведущим предприятием поселения в
отрасли сельского хозяйства является ООО "Чеховское отделение
Отечественного мясо-молочного производственного объединения". Показатели
работы хозяйства ООО "Новобытовское отделение Отечественного мясомолочного производственного объединения» остались на уровне прошлого
года.
К сожалению, ежегодно снижается численность занятых в производстве
сельскохозяйственной продукции.
В 2011 году среднемесячная заработная плата составила 16000 руб. По
сравнению с 2010 годом уровень заработной платы увеличился не значительно.
На территории поселения осуществляют свою деятельность по состоянию
на 01.01.2012 г. 168 субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2011 году в целом с учетом индивидуальных предпринимателей, в сфере
малого и среднего предпринимательства трудилось более 1,4 тыс. человек.
Основной организационно-правовой формой регистрации малого бизнеса
является предприниматель без образования юридического лица - 75 субъекта
или 44,6 % от всех субъектов малого и среднего бизнеса поселения.
Приоритетным видом деятельности предпринимателей сельского
поселения Баранцевское является розничная торговля. Здесь сконцентрировано
62% малых предприятий.
Среднемесячная заработная плата по малым и средним предприятиям
поселения за 2011 год составила 25,718 тыс. рублей, темп роста к 2010 году 128,1%.

Основными задачами организации торговых процессов на территории
поселения является создание условий для наиболее полного обеспечения
населения товарами и услугами с соблюдением прав и интересов потребителей,
формирование конкурсной среды на потребительском рынке, складывающейся
на основе спроса и предложения.
Потребительский рынок сельского поселения Баранцевское динамично
развивается. Отличительной его чертой является стабильность и высокая
степень товарного насыщения. Рынок товаров в поселении в основном
формируется за счет ввоза продукции из других регионов.
В поселении работают 108 предприятий розничной торговли, из них:
93 ед. магазинов и павильонов, в том числе 44 ед. продовольственных; 7
объектов общественного питания.
Объем розничного товарооборота в 2011 году составил 1,5 млн. рублей.
Оборот оптовой торговли в 2011 году составил 7360,7 млн.рублей.
Объем платных услуг населению, отражающий объем потребления
населением различных видов услуг, составил в 2011 году 42,2 млн.руб., что
составляет 14,7% к уровню прошлого года.
ЖКХ, энергоснабжение и благоустройство
Пожалуй, решение этих вопросов интересует каждого жителя. Хочу
заметить, приоритеты у нас устойчивые. Основная часть расходов бюджета в
2011 году была направлена на решение вопросов в сфере ЖКХ и
благоустройства - 36083,9 тыс. рублей (33,7%). Это на 84,3% больше, чем
произведено расходов в 2010 г. (19545,3 тыс. руб.). Это очень важно, потому
что каждый гражданин имеет право на достойную, комфортную жизнь. Что нам
удалось сделать?
В отчетном году по данному разделу приняты и освоены четыре
муниципальные программы:
1. Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда
сельского поселения Баранцевское Чеховского муниципального района
Московской области в 2011 г.» - 13506,1 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом
почти в 4 раза больше работ выполнено подрядчиками на конкурсной основе.
Проведены работы: ремонт мягкой и шиферной кровли жилых домов:
с.Н.Быт, ул.Новая, д.30, ул.Нати, д.8, д.11, д.Крюково, д.3,15,2а - 3030,5 тыс.
руб.;
ремонт системы канализации: д.Крюково, д.4,5, п.Васькино, д.33,
с.Н.Быт, ул.Новая, д.35,36,39, ул.Нати, д.8 – 1653,3 тыс. руб.;
ремонт фасадов и балконов жилых домов: с.Н. Быт, ул.Новая, д.1,2,3,
ул.Нати, д.8 ,п.Васькино, д.22 – 4112,7 тыс.руб.;
ремонт системы отопления: с.Н.Быт, ул.Новая, д.1,6, п.Васькино, д.33 –
1071,7 тыс. руб.;
ремонт холодного и горячего водоснабжения: с.Н.Быт, ул.Новая.
д.1,ул.Нати, д.8, п.Васькино, д.17,32 – 1383,0 тыс. руб.
ремонт электрощитов: с.Н.Быт, ул.Новая, д. 5,6,7,8, д.Крюково, д.1,
п.Васькино, д.33, д/о Лопасня, д.1 – 696,8 тыс. руб.;

ремонт освещения в местах общего пользования и лестничных клеток:
с.Н.Быт, ул.Новая, д.8а - 975,6 тыс. руб.;
ремонт устройств неорганизованных стоков и карнизов из оцинкованной
стали шиферной кровли: с.Н.Быт, ул.Новая, д.2,3 – 307,4 тыс. руб.
За
выполнением
работ
осуществлялся
технический
надзор
специализированными организациями.
2.
Муниципальная
программа
«Текущий
ремонт
подъездов
муниципальных многоквартирных жилых домов сельского поселения
Баранцевское в 2011 году» - 3630,0 тыс. руб.
Выполнены работы
в с.Новый Быт, ул. Новая, д.1,2,3
7,8,27,31,34,35,40,41 (27 подъездов), д.Крюково, д.3,5,13, 15 (16 подъездов),
п.Васькино, д.31 (4 подъезда), д.Бершово д.17,18 (4 подъезда).
3. Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный
ремонт объектов уличного освещения сельского поселения Баранцевское на
2011 год» - 1585,8 тыс. руб. Программа принята впервые. В результате
программных мероприятий выполнены работы по ремонту уличного освещения
в д.Крюково от ЗАО «Жесть Упак» до церкви, от ДК «Орбита» до 2-й
проходной ЗАО «Жесть Упак», с.Н.Быт по ул.Школьная, ул.НАТИ. Постоянно
проводилась работа по замене сгоревших ламп уличного освещения. На
текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения затрачено 2337,5
тыс. руб. Эксплуатацию и текущий ремонт сетей уличного освещения, по
итогам проведены торгов, осуществляла организация ЗАО «Чеховская
электросеть».
В 2011 году Администрацией сельского поселения Баранцевское
проведен открытый конкурс по разработке Генерального плана поселения. На
разработку Генерального плана и правил землепользования было направлено
из местного бюджета 4000,0 тыс. рублей. На сегодня пройден первый этап
выполнения работ – сбор полной информации о состоянии территории
сельского поселения Баранцевское и об ограничениях ее использования
( 1800, 0 тыс.рублей). Подходит к завершению второй этап – разработка
предложений по территориальному планированию СП Баранцевское,
возможным направлениям его развития ( 1800,0 тысяч рублей). После
окончательного третьего этапа, проект Генерального плана поселения будет
вынесен на общественное обсуждение.
4. Мы уделяем серьезное внимание благоустройству. И люди уже ждут
продолжения, хотят комфорта не только в собственном жилище, но и на всей
прилегающей территории. Работы по благоустройству ведутся из года в год. В
2011 году работы осуществлялись согласно мероприятиям, включенным в
муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения
Баранцевское Чеховского муниципального района в 2011 году» - 6089,7 тыс.
руб. По этой целевой программе выполнены следующие мероприятия:
- ремонт 4-х контейнерных площадок в п. Васькино и с. Новый Быт;
- окос борщевика на территории сельского поселения;
- вывоз несанкционированных свалок мусора;
- опиловка сухих деревьев у домов в с. Новый Быт и д. Крюково;

- установлены дополнительные элементы детских площадок в п.
Васькино, с. Новый быт, д. Красные Орлы, д. Баранцево;
- ремонт автобусных павильонов в с. Новый Быт по ул. Школьной;
- установка громкоговорителей для вещания трансляции музыкального
сопровождения в с. Новый Быт, в п. Васькино;
- асфальтирование хоккейных площадок в п. Васькино, с. Новый Быт;
- устройство раздевалки у хоккейной площадке в п. Васькино;
- проведено благоустройство территории у пруда в д. Мелихово;
- устройство основания из резиновой крошки на поле для мини-футбола в
д. Крюково;
- обрезка сухих деревьев в парке у «Обелиска Победы» с. Новый Быт
С целью привлечения населения у благоустройству и озеленению в
апреле 2011 года в с.Новый Быт проходило традиционное совместное
совещание
Администрации
сельского
поселения
Баранцевское
с
председателями СНТ и ЖСК. На совещание приглашались представители
Госадмтехнадзора, милиции, пожарной охраны, лесничества, районных служб
коммунального хозяйства и экологии.
Основные вопросы – это
благоустройство территорий, противопожарная безопасность, сохранение
лесных массивов.
Апрель 2011 года был объявлен месячником по благоустройству
территорий поселения. Многие предприятия различных форм собственности,
молодежь, спортсмены и неравнодушные жители приняли участие в
субботниках.
Основной задачей данных мероприятий является наведение порядка и
чистоты на улицах и дорогах, в парках и скверах, ликвидация самовольных
свалок мусора, ремонт заборов и многие другие работы.
На территории нашего поселения находятся 9 муниципальных
кладбищ. В 2011 году на их содержание было направлено 2434,5 тыс. руб.
Содержание мест захоронений осуществляло МП «Контакт» г. Чехова в
соответствии с муниципальным контрактом. В течение зимы проводилась
чистка подъездных дорог, очистка территорий кладбищ от мусора, поросли и
поваленных деревьев.
Дороги и капитальный ремонт социальных объектов.
В 2011 году на содержание дорожного хозяйства поселения – одного из
главных вопросов местного значения - было направлено 26718,1 тыс. руб.
Капитальный ремонт автомобильных дорог СП Баранцевское
осуществлялся согласно
утвержденных мероприятий
муниципальной
программы «Капитальный ремонт дорог сельского поселения Баранцевское
Чеховского муниципального района Московской области в 2011 году» 21 210,2 тыс. рублей. Запланированный и выполненный в 2011 году объем
ремонта объектов в пять раз больше, чем в 2010 году. Отремонтированы
следующие объекты:
ремонт дорожек с усовершенствованным покрытием:

с.Н.Быт, ул.Новая, - д.27,29,30,32,40, от д.8 до клуба «Русская лапта»,
ул.НАТИ - от автобусной остановки до дома 6ф, от д.6ф до музыкальной
школы;
д.Крюково - у д.13,14,15,16, от Крюковской средней школы до детского
сада, от автобусной остановки до ДК «Орбита», от родника до моста через
р.Лопасня, пос.Васькино- между домами 20,21,35,36.
ремонт придомовых дорог:
с.Н.Быт, ул.НАТИ - у д.2,3,4,5, ул.Новая - у д.27,32,35,39;
ремонт асфальтированных площадок:
с.Н.Быт, ул.НАТИ - у д.2,3,6ф, д.Крюково – у д.13,14,16;
ремонт автомобильных дорог:
д.Крюково - между д.4 и д.5, у д.13,14, от Никольской церкви к кладбищу;
д/о Лопасня - д.1, д.Бершово - от автобусной остановки до магазина,
с.Н.Быт – объездная дорога (до стадиона), участок дороги ЧудиновоСокольники.
Текущий ремонт автомобильных дорог 2793,6 тыс. руб. Работы
осуществлялись по результатам проведения открытых аукционов. В результате
отремонтированы дороги:
с.Н.Быт: примыкание к ул.Школьной, по ул.Новой у д.28,34, 5,6,32,34, от
административного здания ЗАО «Новый Быт» до Новобытовской средней
школы;
д.Крюково (левое) от ДК «Орбита вдоль забора ЗАО «Жесть Упак»,
примыкание к автодороге у д.16;
п.Васькино: примыкание к дороге у д.31,33.
Содержание дорог 2714,3 тыс. руб. осуществляло МП «ЖКХ Чеховского
района» в соответствии с муниципальным контрактом. В зимний период
проводилась чистка дорог от снега в населенных пунктах.
В 2011 году были продолжены работы по ремонту зданий учреждения
культуры «Меридиан».
В доме культуры «Каскад» п.Васькино проведены работы по замене
электрошкафов, проверка вентиляции, произведен капитальный ремонт
отопления и установлены металлические решетки в помещении 1-го этажа.
Работы были выполнены на сумму 1 млн. 174 тысячи рублей.
В доме культуры «Меридиан» с.Новый Быт проведены работы по
проверке вентиляции, капитальный ремонт раздевалки, ремонт холла,
банкетного зала, кровли, металлических ступеней. Все работы выполнены на
сумму 1 млн. 744 тысячи рублей.
В доме культуры «Орбита» д.Крюково произведен частичный ремонт
кровли на сумму 10 тысяч рублей.

Пожарная безопасность, Гражданская оборона,
воинский учет
На
2011 год Администрацией поселения приняты муниципальные
программы «Пожарная безопасность в сельском поселении Баранцевское» на
сумму 704 тысячи рублей и «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории сельское поселение Баранцевское» на сумму 302 тысячи рублей.
Эти программы исполнены соответственно на 95% и 100 %.
По данным целевым программам выполнены следующие мероприятия:
Монтаж автоматической пожарной системы общежития д. 8А с. Новый
Быт, устройство пожарного пирса в д. Красные Орлы и подъездной дороги к
пожарному пирсу в д. Голыгино. Был приобретен пожарный инвентарь,
установлены информационные баннеры, приобретены и распространены
плакаты и брошюры по правилам пожарной безопасности, изготовлены
паспорта безопасности населённых пунктов.
В течение лета 2011 года в центральных регионах страны вновь
установилась устойчивая сухая, жаркая погода с аномально высокой
температурой. Все мероприятия были направлены на недопущение возгорания
домовладений, лесов, травы и сухостоя.
По организации воинского учета граждан, пребывающих в запасе,
приняты нормативно-правовые документы, где определяется взаимодействие
Администрации СП Баранцевское с предприятиями и организациями
поселения, органами внутренних дел и военным комиссариатом по военноучетной работе. Проводились
мероприятия по
оповещению граждан,
уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский учет и призыва.
Культура
Администрация сельского поселения Баранцевское продолжает уделять
большое внимание сохранению и пропаганде историко–культурного наследия
поселения, развитию учреждений культуры и совершенствованию их
деятельности. В нашем поселении успешно работает казенное учреждение
культуры и спорта клубного типа «Меридиан». В его состав входят 3 клуба и 4
библиотеки. На содержание этих учреждений было направлено 17543,9 тыс.
руб.
На 2011 год была разработана и утверждена Программа «Развитие
культуры и молодежной политики на территории сельского поселения
Баранцевское Чеховского муниципального района Московской области на 2011
год» на сумму 476, 6 тыс. рублей, которая охватывает все основные виды
деятельности. Успешно внедряются новые формы работы с
детьми и
молодежью, побуждающие к их совместному творчеству. Работают клубы
вокальные, хоровые, театральные
объединения, творческие мастерские,
спортивные кружки и клубы, охватывающие разновозрастные слои населения.
Всего в нашем поселении 36 культурно-досуговых объединений, где
занимаются более 300 человек, из них до 14 лет – 150 детей. Проведено около

30 мероприятий разнообразной
посетило около 10 тыс. человек.

тематической направленности, которые

Наряду с традиционными официальными праздниками, такими как
«Проводы русской зимы» в населенных пунктах Васькино, Крюково, Новый
Быт, п.Нерастанное, торжества, посвященные 66 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, День России 12 июня, День скорби и памяти 22 июня,
«День села» в
п. Васькино, с. Новый Быт, д. Крюково, яркими и
запоминающимися событиями в культурной жизни поселения были: День
семьи, день молодежи, антинаркотическая молодежная акция «Мы против
наркотиков», молодежные тематические балы и День сельскохозяйственного
работника.
Жителям поселения предоставляют услуги 4 библиотеки
(Новобытовская библиотека, Крюковская библиотека , Васькинская
библиотека, Поповская библиотека). Фонд библиотек разнообразный и
постоянно пополняется. Услугами библиотек пользуются около 4000 человек,
это каждый второй житель поселения, всего за 2011 год выдано более 65 тысяч
экземпляров.
Из бюджета поселения на комплектование книжного фонда и содержание
библиотек в 2011 году выделено более 3 млн. 900 тысяч рублей.
В 2011 году велась большая работа по подготовке к празднованию
Победы России в Отечественной войне 1812 года. Разработан проект Обелиска
памяти воинов 1812 года, который будет установлен в с.Новый Быт, разработан
план мероприятий празднования знаменательной даты, в который включены
мероприятия по увековечиванию имен героев на памятных досках при храмах
поселения, создание буклета, проведение публичных мероприятий.
Спорт
Правительством Российской Федерации взят курс на оздоровление
нации, для чего необходимо вовлечь в массовые занятия спортом как можно
большее число людей.
Организация досуга несовершеннолетних и пропаганда среди наших
жителей здорового образа жизни одно из приоритетных направлений работы
Администрации сельского поселения Баранцевское. Здоровый образ жизни
должен стать модным среди молодежи. И акцент в своей работе мы решили
сделать на спорте. В нашем поселении большое значение придается
популяризации спорта и здорового образа жизни. Среди активно
развивающихся видов спорта – хоккей, русская лапта, футбол, лыжный спорт,
волейбол, баскетбол и другие.
На территории сельского поселения Баранцевское имеются 3 хоккейные
коробки, 1 спортивная площадка, 3 комплекса уличных спортивных
тренажеров, 1 оборудованная площадка для мини-футбол.
В отчетном году для развития спорта в поселении и приобщении
молодежи к спорту утверждена муниципальная программа «Развитие

физической культуры и спорта на территории сельского поселения
Баранцевское Чеховского муниципального района Московской области на 2011
год» на сумму 823, 75 тысяч рублей.
Массово и с большим энтузиазмом участвуют наши жители в спортивных
праздниках и соревнованиях. Было проведено 18 спортивных мероприятий
местного значения.
№
п/п
1.

2.

Наименование
мероприятия
Первенство по лыжным
гонкам «Лопасненская
лыжня»
Турнир по хоккею среди
дворовых команд сельского
поселения Баранцевское
«Золотая шайба»

Место
проведения

Дата
проведения

Кол-во
участников

пос. Нерастанное

23.02.2011

30

дер. Крюково
пос. Васькино
с. Новый Быт

январь-март 2011

60

3.

Турнир по волейболу

с. Новый Быт

15.04.2011

40

4.

«Веселые старты»

дер. Крюково
пос. Васькино
с. Новый Быт

22, 28, 30 апреля
2011

44

5.

I открытый турнир по
борьбе дзюдо сельского
поселения Баранцевское

с. Новый Быт

07.05.2011

50

6.

Легкоатлетическая
эстафета

с. Новый Быт

14 мая 2011

104

7.

Турнир по минифутболу
среди дворовых команд
сельского поселения
Баранцевское

дер. Крюково
пос. Васькино
с. Новый Быт

Март-май 2011

80

8.

Турнир по русским шашкам

дер. Крюково

21.05.2011

8

9.

Турнир по настольному
теннису

дер. Крюково

28.05.2011

10

10.

Пляжный футбол

с. Новый Быт

04.06.2011

40

11.

«Веселые старты»

дер. Крюково
пос. Васькино
с. Новый Быт

01, 12 июня 2011

60

12.

«Папа, мама, я - спортивная
семья»

с. Новый Быт

10.09.2011

30

13.

«Веселые старты»

дер. Крюково
пос. Васькино
с. Новый Быт

17, 24 сентября
01 октября

50

14.

Турнир по футболу

дер. Крюково

15.09.2011

40

15.

Турнир по русским шашкам

дер. Крюково

22.10.2011

14

16.

Турнир по настольному
теннису

пос. Васькино

05.11.2011

8

17.

Турнир по баскетболу

пос. Нерастанное

16.12.2011

30

18.

Новогоднее первенство по
борьбе дзюдо

с. Новый Быт

1812.2011

60

В муниципальных спортивных мероприятиях приняло участие более 700
человек.
В этом году впервые провели турниры по хоккею с шайбой и мини
футболу среди дворовых команд поселения. В этих соревнованиях переплелись
опыт ветеранов, задор и скорость молодых. Много ребят сейчас горят желанием
попасть в сборные команды, для этого тренируются с усердием. Так же есть
возможность и желание организовать новые молодежные команды.
Стали регулярными открытые турниры по борьбе дзюдо на базе
спортивного кружка в ДК «Меридиан» и легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы в ВОВ с участием команд образовательных
учреждений и предприятий поселения.
На территории сельского поселения Баранцевское для желающих вести
здоровый образ жизни и заниматься физической культурой и спортом созданы
хорошие условия, были выделены значительные финансовые средства, которые
были направлены на проведение мероприятий (245 тысяч рублей), содержание
спортивных объектов (138,6 тыс. руб.) и приобретение формы и экипировки
для клубных спортивных команд поселения по хоккею, футболу и лыжным
гонкам (520 тыс. рублей). Но хочется сказать, что еще недостаточно летних
плоскостных спортивных сооружений в населенных пунктах поселения.
Решение этой проблемы возможно при передаче в собственность поселения
спортивных стадионов при школах в с.Новый Быт, д.Крюково и п.Васькино. С
нашей стороны потребуется выделение дополнительных средств, но эти
затраты оправдают ожидания, ведь летние виды спорта, такие как футбол и
легкая атлетика, очень популярны у молодежи и подростков.
Социальная политика
Социальная защита населения находится в ведении Чеховского
муниципального района, но в целях осуществления дополнительной
социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2011 году оказана
материальная помощь 4 гражданам, пострадавшим от пожаров на сумму 259,6
тыс.рублей. В двух квартирах проведен ремонт помещений. участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в СП Баранцевское,
к празднику Победы 9 мая 2011 года оказана материальная помощь на сумму
115,0 тыс. руб. Священной есть память о нашей Победе и мы обязаны чтить
память и отдавать дань уважения всем тем, кто в трудное время войны
мужественно защищал свою Родину.
К 66-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне ремонт памятников и обелисков Победы, расположенных
на территории сельского поселения Баранцевское, был включен в программу по
благоустройству поселения. В 2011 году был произведен косметический
ремонт всех памятников и обелисков, расположенных на территории нашего
поселения.
Администрацией СП Баранцевское, учреждениями и
предприятиями поселения было организовано поздравление ветеранов ВОВ,

вдов, тружеников тыла, участников битвы под Москвой, участников боевых
действий в горячих точках, проведены праздничные мероприятия в Домах
культуры. Кроме того, мероприятия, приуроченные к 66-й годовщине Победы,
были обозначены встречами с ветеранами во время традиционных
торжественных мероприятий, организованы праздничные чаепития на сумму
40,0 тыс.руб.
На 2011 год оформлена подписка на периодические печатные издание
газет «Чехов Сегодня» и «Подмосковье. Ежедневные новости» для участников
и ветеранов ВОВ, инвалидов, участников боевых действий на сумму 304,3
тыс. руб.
Для людей пожилого возраста в октябре состоялись уже традиционные
вечера отдыха с конкурсами, чаепитием и концертами.

Административная работа, работа с обращениями граждан и
делопроизводство
за 2011 год
В 2011 году работу Администрации сельского поселения Баранцевское
обеспечивали 18 муниципальных служащих и 5 технических работников. 14 из
человек из муниципальных служащих с высшим образованием, 2 – со среднеспециальным и 2 получают высшее образование без отрыва от производства.
Всего поступило обращений - 968 ( в 2010 году – 866)
в том числе письменных - 429 ( в 2010 году – 284)
Принято граждан на личном приеме
Главой СП Баранцевское – 539 ( в 2010 году – 582)
Решено положительно - 448
Отказано
- 12
Разъяснено
- 497
Основные вопросы, затронутые в обращениях граждан:
- землепользование - 533
- коммунальное и дорожное хозяйство, жилищные вопросы (приватизация
муниципальных квартир) - 145;
- недвижимость и собственность (присвоение адресов и др.) -261
За 2011 год в Администрацию сельского поселения Баранцевское
поступило 857 ( 2010 год – 787) входящих документа. Из них:
1) нормативные акты органов местного самоуправления Чеховского
района и другие нормативные документы, присланные для руководства и
исполнения - 77 (70)
2) Запросы из суда, нотариусов, адвокатских контор - 43 (58)
3) Администрация Чеховского муниципального района – 219 (148)
4) МП «ЖКХ Чеховского муниципального района» - 78 (67)
5) По вопросам энергоснабжения - 27 (21)

6) Прокуратура, УВД Чеховского района и военный комиссариат - 32
(28)
7) ИФНС и финансовые органы - 107 (99)
8) По вопросам организации торговли - 119 (113)
8) Пожарный надзор – 24 (18)
9) Другие вопросы - 65 (94)
Ответы на обращения граждан и организаций, ходатайства и
письма, необходимые для решения вопросов местного значения (исходящая
документация) зарегистрированы и отправлены по адресу - 1387 (1182)
Основные
вопросы:
финансы,
землепользование,
благоустройство,
электроснабжение, торговля, жилищные.
В 2011 году проведено восемь встреч с населением, обозначены
наиболее значимые для жителей вопросы, оценены достигнутые результаты,
выявлены существующие проблемы и определены основные задачи и
направления нашей деятельности на предстоящий период с последующим
внесением в муниципальные программы.
Основным каналом информирования населения о деятельности органов
власти оставались в 2011 году средства массовой информации. Официальные
документы органов местного самоуправления публикуются в печатных
изданиях газетах «Чеховский вестник» и «Чехов Сегодня». На публикацию
материалов израсходовано 725 тыс. руб.
Активная работа велась в сфере взаимодействия с телевизионными
каналами. Видеоролики о деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Баранцевское и освещение значимых событий в жизни
поселения регулярно транслировались по кабельному телевидению «Чехов
Вид».

В заключении хочу сказать, что основой всего достигнутого, творцами
успехов, конечно, являются люди, которые деятельно живут и активно
работают на территории нашего поселения. Хотелось бы выразить особую
благодарность руководителям и коллективам предприятий и организаций,
осуществляющим свою деятельность в сельском поселении Баранцевское. Со
своей стороны я, как Глава поселения, администрация и депутатский корпус
ежедневной скрупулезной работой стараемся сделать жизнь в поселении
комфортной, интересной, разнообразной. Еще много нерешенных задач, но
сегодня можно сказать – у нас сохранилась сама возможность воплотить в
жизнь все перспективы и стратегии. Созданы все предпосылки для движения
вперед. Только от нас зависит, как мы используем свой шанс, чтобы укрепить
достигнутые успехи и двигаться к новым.
С уважением к вам

С.Д.Анашкин

