
ОТЧЕТ 

главы сельского поселения Захаровское 

об итогах работы за 2012 год 

 

Совет депутатов сельского поселения Захаровское в ушедшем году провел 8 
заседаний и принял 78 решений по вопросам местного значения. На основании 
принятых решений проведено 40 публичных слушаний, в том числе по исполнению 
бюджета 2012 года и проекту бюджета на 2013 год. Два раза публичные слушания 
назначались по вопросу внесения изменений в Устав поселения. 

В мае 2012 года Совет депутатов утвердил Генеральный план сельского 
поселения Захаровское – основной документ территориального планирования, 
позволяющий увидеть перспективы развития до 2020 года. В наступившем году 
предстоит завершить работу над Правилами землепользования и застройки – 
основополагающим документом для собственников земельных участков и объектов 
капитального строительства. Публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки назначены и пройдут с 19 по 21 февраля 2013 года в 
каждом населенном пункте поселения. 

Доходы бюджета сельского поселения Захаровское на 2012 год первоначально 
утверждены в сумме 56711 тыс. руб., расходы – в сумме 56698 тыс. руб. За счет 
планомерной работы комиссии по мобилизации доходов и администрации поселения 
доходная часть увеличилась, и в итоге составила 81324,6 тыс. руб., а расходная часть 
составила 91501,6 тыс. руб. 

План 2012 года по доходам выполнен на 126% (102536,7 тыс. руб.) 

Как и в предыдущие годы, основными источниками доходов бюджета поселения 
остаются земельный налог и налоги на доходы и имущество физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц, поступающий в бюджет в размере 10% от 
общей суммы налога с доходов физических лиц, работающих на территории 
поселения, в 2012 году составил 9,5% в доходах бюджета. План по налогу на доходы 
физических лиц в 2012 году выполнен на 95,67%, но сумма собранного налога (9792,2 
тыс. руб.) превышает сумму, собранную в 2011 году на 3,5 %. 

План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 88,9%. Плановые 
показатели 2012 года выше показателей 2011 года, что связано с изменениями, 
внесенными в Налоговый кодекс РФ (срок уплаты 1 ноября года, следующего за 
отчетным). Налог на имущество физических лиц в бюджете 2012 года запланирован в 
сумме 8326,0 тыс. руб. Поступило 7398,0 тыс. руб., рост по отношению к 2009 году 
составил 13,8%. 

Основным источником доходов (74,4%) остается земельный налог, в том числе 
55,7% - налог, взимаемый с физических лиц и 44,3% - налог, взимаемый с юридических 
лиц. План 2012 года по поступлению земельного налога выполнен на 137,4%. На 
протяжении нескольких лет прослеживается значительный рост собираемых сумм 
земельного налога, что позволяет увеличивать доходную часть бюджета для 
обеспечения устойчивого развития сельского поселения Захаровское. 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (аренда помещений), составили 3,7% (3821,3 тыс. руб.) в бюджете 
поселения. План 2012 года выполнен на 134,3%. 

План 2012 года по расходам выполнен на 96,0% и составил 87894,8 тыс. руб. 
Неисполнение плана по расходам сложилось в основном за счет снижения цены 
контрактов при проведении котировок и конкурсов на выполнение работ и оказание 
услуг. 



В процессе исполнения бюджета 2012 года были внесены изменения в 
утвержденную ранее Программу социально-экономического развития сельского 
поселения Захаровское на 2012-2014 гг., что позволило увеличить финансирование и 
выполнить следующие мероприятия Программы. 

Согласно Решений Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 
19.11.2010 № 1/10 и № 2/10 отдельным категориям жителей (инвалиды и ветераны 
ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды детства, Почетные граждане г. Одинцово и 
Московской области, пенсионеры по возрасту, зарегистрированные в сельском 
поселении Захаровское, члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, 
работники бюджетных учреждений) ежегодно предоставляется льгота по уплате 
земельного и налога на имущество. В 2012 году льгота предоставлена на сумму 7056,0 
тыс. руб., что на 40% больше выплат 2011 года. 

Реализация программы социальной и материальной поддержки отдельных 
категорий жителей поселения основывается на адресном подходе к решению 
социальных проблем, что подчинено одной главной задаче – улучшение качества 
жизни. На основании Положений, утвержденных Советом Депутатов сельского 
поселения Захаровское, предоставляются дополнительные меры персональной и 
адресной помощи различным категориям жителей. В 2012 году произведено выплат на 
общую сумму 1730,4 тыс. руб., что на 45,9% больше чем в 2011 году: 

- муниципальные социальные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в виде скидок в оплате участникам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой 
Отечественной войны составили 31,7 тыс. руб.; 

- муниципальные социальные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в виде скидок в оплате инвалидам общего значения составили 292,7 тыс. руб.; 

- многодетным семьям и прочим категориям социальные выплаты составили 
1100,5 тыс. руб., в том числе многодетным гражданам (28 семей, 88 детей) – 420,0 
тыс. руб. и участникам ВОВ старше 85 лет (50 чел.) – 298,5 тыс. руб.; 

- муниципальные социальные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в виде скидок в оплате отдельным категориям граждан составили 303,9 тыс. руб. 

В 2013 году к уже предоставляемым льготам добавится адресная помощь по 
земельному налогу всем зарегистрированным на территории поселения пенсионерам 
по возрасту – собственникам земельных участков. 

Большое внимание в 2012 году администрацией поселения уделялось вопросам 
благоустройства территории. В соответствии с Программой социально-экономического 
развития сельского поселения Захаровское на 2012-2014 гг. планируется за три года 
направить 35,0 млн. руб. на работы по ремонту и содержанию дорог. 

Уже в 2012 году капитально отремонтировано 16 тыс. м2 или 4,5 км дорог на 
общую сумму 17,9 млн. руб.: 

- в д. Аляухово с обустройством стоянки у храма на 1327,0 тыс. руб. (общая 
площадь работ 1010 м2); 

- в д. Сальково на 4284,7 тыс. руб. (площадь работ 4109,0 м2); 

- в д. Хлюпино, ул. Заводская, отремонтировано 2388 м2  на сумму 2997,5 тыс. 
руб.; 

- в пос. Летний Отдых отремонтировано 8358 м2  (ул. Луговая, Зеленая вдоль 
пруда, Первомайская, Литературный проезд) на сумму 8995,3 тыс. руб.; 

- полностью обустроена территория детского сада в д. Хлюпино. 

Расходы на благоустройство и поддержание чистоты и порядка составили 18,7 
млн. руб. Средства были направлены: 



- на установку детской площадки в пос. Летний отдых и д. Марьино (1,1 млн. 
руб.): 

- на вывоз ТБО (1,5 млн. руб.); 

- уборку территории (1,0 млн. руб.) 

- на приобретение уборочной техники (4,8 млн. руб.); 

- на отлов животных (41,2 тыс. руб.); 

- на окос территории (100,0 тыс. руб.). 

В д. Хлюпино продолжились работы по установке ограждений вокруг 
многоэтажных жилых домов – установлено 727,5 п/м на 950 тыс. руб. Для озеленения 
скверов пос. Летний Отдых, д. Хлюпино, для братских могил д. Захарово и с. 
Введенское приобретено и высажено 1296 шт. рассады на сумму 21,0 тыс. руб. 

В 2012 году отремонтировано и очищено 9 колодцев на сумму 462,0 тыс. руб. 

Сбор и вывоз ТБО в частном секторе осуществляет созданное в конце 2011 года 
Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Захарово». В настоящий момент МУП 
«ЖКХ Захарово» на содержание переданы детские игровые и спортивные площадки, 
скверы и ограждения. 

Впервые в 2012 году осуществлен спутниковый мониторинг территории 
сельского поселения Захаровское. Выявлены места несанкционированного скопления 
мусора и земельные участки, владельцы которых не получали разрешения на 
строительство. К выявленным нарушителям землепользования и застройки будут 
применяться допустимые законом меры. 

На ремонт и обслуживание линий уличного освещения израсходовано 3,4 млн. 
руб., расходы по оплате уличного освещения составили 3,9 млн. руб. На 2012-2014 гг. 
предусмотрены работы по содержанию существующих линий уличного освещения, а 
так же проектированию и строительству новых линий в д. Тимохово, Аляухово, 
Марьино на сумму 12,3 млн. руб. 

Расходы на содержание мест захоронений Введенского и Захаровского 
кладбища в 2012 году составили 1180,0 тыс. руб. Выполнены работы по вывозу 
мусора, ликвидации стихийных свалок, уборке сухостойных деревьев и окосу 
территории кладбищ. 

В рамках решения задач, поставленных Программой социально-экономического 
развития, начат ремонт в помещении библиотеки в д. Хлюпино по ул. Заводская, д. 26. 
По завершении ремонта здесь откроется информационно-культурный центр, в котором 
разным возрастным группам будет предоставлена возможность по организации досуга, 
в том числе станет возможным учиться пользоваться компьютером. В 2012 году на 
ремонт и приобретение мебели и оборудования израсходовано 1236 тыс. руб. 

В 2012 году израсходовано 1980 тыс. руб. на ремонт и приобретение 
оборудования для Дома культуры «Огонек». В 2013 году работы будут продолжены. 

Начаты работы по реконструкции Захаровского Дома культуры, разрабатывается 
проектная документация реконструкции входной группы. 

В 2012 году по ремонту жилого фонда проведены работы на сумму 4994,3 тыс. 
руб., в том числе: 

- отремонтирована кровля жилых домов в д. Хлюпино (ул. Заводская, д. 13, 7, 
24), д. Кобяково (д. 1), п. Летний Отдых (ул. Зеленая, д. 1) на сумму 2671,36 тыс. руб.; 

- восстановлена отмостка и цоколи жилых домов п. Летний Отдых (ул. Зеленая, 
д. 10А, 11А, 12А) на сумму 793,82 тыс. руб.; 



- выполнены работы по заделке межпанельных швов на сумму 1134,39 тыс. руб. 
(п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 12А и д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 24); 

- отремонтирована лестница в д. 7 по ул. Заводская д. Хлюпино на сумму 111 
тыс. руб. 

Программой 2012-2014 гг. предусмотрены масштабные мероприятия по 
развитию этого направления. Кроме средств на капитальный ремонт в сумме 7,6 млн. 
руб., планируется привлечь инвестиции в сумме 236,0 млн. руб. на разработку 
проектно-сметной документации и строительство жилого фонда в с. Введенское, 36,0 
млн. руб. на установку и внедрение инновационных систем очистки питьевой воды на 
водозаборных узлах поселения и на строительство новых линий холодного 
водоснабжения. 

В настоящее время подготовлено техническое задание на капитальный ремонт 
водозаборного узла п. Летний Отдых. После реконструкции водопроводных сетей 
жители поселка смогут пользоваться водой, соответствующей стандартам и высоким 
требованиям качества. 

Администрация сельского поселения Захаровское готова к оказанию 11 
муниципальных услуг в электронном виде. Подготовлена нормативно-правовая база и 
специальные рабочие места. Часть сведений, необходимых для оказания услуг, может 
запрашиваться по каналам межведомственного взаимодействия, что потребует 
меньшего количества документов со стороны заявителей. 

На проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей 
поселения согласно утвержденному плану израсходовано 601,6 тыс. руб. 

С 2012 года администрация поселения активно приступила к реализации 
мероприятий в области молодежной политики. Совместно с молодежной общественной 
организацией «Мы+» осуществляется программа первичной позитивной профилактики 
асоциальных явлений. По инициативе молодежи прошли соревнования по 
«Капитошболу» и интеллектуально-спортивные игры «Форт Боярд». Силами активной 
молодежи разрабатывается проект «Спортивного парка» в д. Захарово, который 
планируется реализовать в текущем году. В 2013 году план по расходам на 
молодежную политику увеличен в 2 раза. 

Началась работа по внедрению на территории сельского поселения 
Автоматизированной системы управления муниципальным образованием (АСУМО), 
включающей в себя средства видеонаблюдения и оповещения местных жителей. 
Установлена система оповещения, которая позволяет передавать звуковую 
информацию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Планируется установка 
видеокамер в подъездах многоквартирных жилых домов, на въездах в населенные 
пункты, в общественных местах, возле пешеходных переходов и в муниципальных 
учреждениях. 

Совместными усилиями мы сможем сделать сельское поселение Захаровское 
одним из лучших в Одинцовском муниципальном районе. Полная реализация 
Программы развития сельского поселения зависит только от неравнодушного 
отношения каждого из нас к будущему нашей малой Родины. 

Спасибо за внимание. 


