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Отчет Главы 

 сельского поселения Развилковское по итогам работы 

администрации за 2017 год. 

Уважаемый президиум, уважаемое собрание! 

Сегодня мы представляем Вашему вниманию  отчет по итогам 

работы за 2017 год. 

Прошедший год для сельского поселения Развилковское был 

знаковым. В 2017 году поселку Развилка исполнилось 70 лет. Готовясь к 

юбилейной дате, мы выработали концепцию и план мероприятий не 

только в области культурно-развлекательных программ, но и в других 

направлениях социально-экономического развития поселения. Бюджет 

поселения, принятый на 2016 год с поправками в марте 2017 года, 

позволил нам наметить ряд задач и смелых замыслов по развитию нашего 

поселения.  

В 2017 году совместными усилиями команды района были решены 

жизненно важные вопросы для поселения, которые не решались на 

протяжении десятилетий: 

1. В прошлом году, впервые за 11 лет были приняты Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Развилковское. Генеральный план — проектный документ, на основании 

которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные 

виды градостроительного освоения территорий. Правила 

землепользования и застройки являются основным документом 

градостроительного зонирования территории на основании правил 

осуществляется застройка и развитие территорий поселения.  
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2. Закончена реконструкция еще одного детского сада в поселке 

Развилка. После реконструкции д/с «Сказка» полностью оправдывает свое 

название, введено 60 дополнительных мест. Полностью решен вопрос с 

очередностью в д/с. 

3. По программе «Школьный двор» на территории Развилковской 

СОШ построен стадион, оборудованный зоной для занятия биатлоном. 

           4. Главным подарком к 70-летию поселка стала Детская школа 

искусств Общая площадь 4869,5 кв.м ,   57 кабинетов(мастерские, учебные 

классы) Зал на 290 мест, Отделение ИЗО Отделение хореографии, 

Отделение Музыкальное, всего обучаются 250 человек, из них 142 места – 

муниципальное задание, 105 мест – самоокупаемое отделение. 

преподавательский состав:24 чел 

           5. В прошлом году началась работа по корректировке проектно-

сметной документации для реализации проекта по развитию 

централизованной системы водоснабжения и водоотведения в деревнях 

нашего поселения с подключением к системе водоснабжения АО 

«Мосводоканал», в этом году мы приступим к поэтапной реализации 

проекта. 

Хочется напомнить присутствующим в зале, что с 2016 года все 

планы и конечно сама работа администрации проводится в тесном 

контакте и при непосредственном участии структурных подразделений 

районной администрации и районных служб. 

Все муниципальные услуги в районе оказываются через 

многофункциональный центр (директор Бондаренко Николай Васильевич), 

филиал которого расположен в здании администрации поселения. В 2017 

году было предоставлено дополнительное помещение для «Паспортного 

стола», где ведется регистрация учета граждан 
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Основные социально-экономические показатели поселения 

Численность постоянного населения сельского поселения 

Развилковское  по состоянию на 01.01.2017 – 12561 человек.  

           Численность трудовых ресурсов– 7,6 тыс.человек. 

Количество работающих на предприятиях и в организациях 

поселения в 2017 году – 4950 человек, в том числе на крупных и средних 

предприятиях – 3705 человек.  

Товаро оборот организаций  сельского поселения Развилковское в 

2017 году  составил 50,1 млрд. руб., что на 12,4% больше, чем в 

предыдущем году, на 12 % вырос оборот оптовой торговли и составил 10,4 

млрд. руб., оборот розничной торговли  в 2017 году  -44,8 млрд.руб., рост – 

19,1%. Наибольшая доля товарооборота - 78,6% приходится на  ООО 

«Вайлберриз» (интернет-магазин, расположенный в д.Мильково). 

 

Потребительский рынок 

 

По состоянию на конец 2017 года потребительский рынок сельского 

поселения Развилковское формировали: 

-  41   предприятие стационарной торговой сети; 

-  27 объектов нестационарной торговой сети; 

-  9 предприятий общественного питания;  

-  40   предприятий бытового обслуживания. 

На территории сельского поселения отсутствуют 

многофункциональные центры и торгово-развлекательные центры. Из 
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крупных торговых объектов – торгово-сервисный комплекс  «Шины мира» 

(ООО «Филин»), и торгово-технический центр по продаже, обслуживанию 

и ремонту автомобилей «Мерседес» (ЗАО "РОЛЬФ ЭСТЕЙТ") ООО 

«Вайлберриз»- один из крупнейших в России интернет-магазин, 

расположенный в д.Мильково,  39 других торговых объектов – это 

небольшие магазины шаговой доступности. Из них - сетевые торговые 

предприятия эконом-класса социальной направленности: «Пятерочка» (2), 

«Дикси» (2) и «Магнит» (1).  

        На территории сельского поселения Развилковское официально 

размещено и функционируют 27 нестационарных торговых объектов.     

В соответствии с проектом Министерства потребительского рынка и 

услуг Московской области «Регион свободной торговли»  на 

23 нестационарных торговых объектах размещены QR-коды, содержащие 

информацию о хозяйствующем субъекте, специализации, виде и сроке 

размещения объекта, для быстрого ее распознавания с помощью камеры на 

мобильном телефоне. На оставшихся 4-х объектах размещение QR-кодов 

будет закончено во 2-ом квартале 2018 г. 

Из 27 размещенных НТО 11 соответствуют архитектурному 

решению. В 2018 году запланировано приведение внешнего вида 

оставшихся 16 НТО к единому утвержденному архитектурному решению. 

 

Муниципальные программы (Слайд) 

В 2017 году на территории сельского поселения Развилковское 

действовали 10 муниципальных программ, которые способствовали 

рациональному и разумному  освоению бюджетных средств и выполнению 

стоящих перед администрацией задач по обеспечению улучшения условий 
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проживания жителей. Срок действия муниципальных программ – до 2021 

года: 

Особенностью формирования программных расходов бюджета 

сельского поселения Развилковское на 2018 год является оптимизация 

сложившейся структуры муниципальных программ. В целях концентрации 

финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности, 

две программы, действовавшие в 2017 году: «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы» и 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-

2021 годы», -  объединяются в единую муниципальную программу 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-

2022 годы. С 2018 года, в рамках основного направления стратегического 

развития РФ «ЖКХ и городская среда», в поселении начинает действовать 

новая муниципальная программа  «Формирование современной городской 

среды»  на 2018-2022 годы.   
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1.  Бюджет сельского поселения Развилковское  

Исполнение бюджета сельского поселения Развилковское по 

доходам. 

(Диаграмма) 

 

Бюджет муниципального образования «Сельское поселение 

Развилковское Ленинского муниципального района» за 2017 год по 

доходам выполнен на 99,3 %. Фактические поступления составили 



6 
 

134 938,1 тыс. рублей, при плане 135 916,2 тыс. рублей. Собственные 

доходы (налоговые и неналоговые) поступили в сумме 125 762,7 тыс. 

рублей при плане 127 234,2 тыс. рублей, или 98,8%. В сравнении с 2016 

годом поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения 

снизились на 13,6 процентов или на 19,8 млн. рублей. (факт 2016 года –

145 575,5 тыс. рублей) 

Снижение поступлений наблюдалось по земельному налогу с 

организаций на 18,3% с 77 619,3 тыс. рублей в 2016 году, до 63 411,5 тыс. 

рублей в 2017 году за счет предоставления льгот бюджетным 

учреждениям, выпадающие доходы составили 6 499,8 тыс. рублей, и 

земельному налогу с физических лиц на 21,9% с 32 947,3 тыс. рублей в 

2016 году до 25 750,7 тыс. рублей в 2017 году, в результате 

предоставленной льготы пенсионерам. Выпадающие доходы составили 

более 10 млн. рублей. 

Земельный налог является основным источником формирования 

доходной части бюджета поселения, поступления в 2017 году составили 

89 162,2 тыс. руб. или 70,9 % собственных доходов бюджета. По 

состоянию на 01.12.2017 задолженность по земельному налогу с 

организаций составляла 1 130,4 тыс. рублей, с физических лиц – 13 887,5 

тыс. рублей.  

Налог на доходы физических лиц в структуре собственных доходов 

бюджета составляет 13,5%. Фактические поступления составили 17 015,2 

тыс. рублей план выполнен на 104,0%.  

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 18 806,8 тыс. 

руб.,  или 96,0%. Начисленная сумма налога за 2016 год составила 21 068 

тыс. рублей сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот - 
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6 628,0 тыс. рублей. По данным налогового органа задолженность по 

налогу по состоянию на 01.12.2017 составляла 17 059,8 тыс. рублей. 

Неналоговые доходы (штрафы, поступление платы за размещение 

нестационарных торговых объектов и прочие поступления) перечислены в 

сумме 777,7 тыс. рублей и составляют в структуре собственных доходов 

менее 1%. 

Безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня, 

запланированные в сумме 8 682,0 тыс. рублей, фактически перечислены в 

сумме 8 310,9 тыс. рублей, в том числе субсидии: 

  -на приобретение техники для нужд благоустройства территорий 

муниципальных образований – 7 688,9 тыс. рублей; 

- на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы - 89,0 

тыс. рублей, и субвенция на осуществление первичного воинского учета в 

сумме 533,0 тыс. рублей. 

2. Исполнение бюджета сельского поселения Развилковское по 

расходам. 

(Диаграмма) 

Бюджет 2017 года сформирован по программно-целевому принципу. 

В 2017 году финансирование расходов осуществлялось в рамках 9 

муниципальных программ и непрограммных расходов по разделам 

бюджетной классификации:    

Наибольший удельный вес в бюджете поселения традиционно 

занимают расходы на ЖКХ и благоустройство – 41,2%, 

общегосударственные расходы-15,2%, культуру и кинематографию -

10,3%, остальные направления менее 10%. 
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По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета за 

отчетный период  составили 29 044,6 тыс. рублей. 

 По разделу «Национальная оборона» исполнение за отчетный 

период составило 533,0 тыс. рублей. Расходы осуществлялись за счет 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. 

По разделу «Национальная экономика» израсходовано – 17 600,3 

тыс. рублей . 

 По разделу «Образование» средства бюджета были использованы на 

укрепление материально - технической базы образовательных учреждений 

и обустройство школьного стадиона в сумме 18.488,5 тыс. рублей 

По разделу «Культура, кинематография» 

Бюджетные средства в рамках муниципальных программ «Культура 

сельского поселения Развилковское»-18 984,5 тыс. рублей.  

 По разделу «Социальная политика» в 2017 году реализованы 

мероприятия в рамках муниципальной программы «Социальная защита 

населения сельского поселения Развилковское в сумме 4 447, тыс. рублей. 

 По разделу «Физическая культура и спорт» в 2017 в рамках 

муниципальной программы «Спорт сельского поселения Развилковское» 

11 260,3 тыс. 

 По разделу «Средства массовой информации» бюджетные средства 

в рамках муниципальной программы «Развитие системы информирования 

населения сельского поселения Развилковское» 4 034,3 тыс. рублей. 

        Бюджет сельского поселения Развилковское на 2018год принят 

сбалансированным по доходам и расходам и составляет 125милл. 600тыс. 

руб. 
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Ознакомиться с ним можно на сайте администрации сельского поселения 

Развилковское и финансового управлении администрации Ленинского 

муниципального района. 

 

4.  Благоустройство  

В сфере благоустройства в 2017 году  территории сельского поселения 
Развилковское были выполнены следующие работы: 

1. Произведен ремонт уличного освещения в д. Дроздово, установлено 
14 железобетонных опор и 20 светодиодных светильников, у д. 22 в пос. 
Развилка и на прилегающей к нему пешеходной дорожке установлено 9 
железобетонных опор  и 13 светодиодных светильников, в д. Слобода 
установлено 1 железобетонная опора и 10 светодиодных светильников, в д. 
Мильково установлено 2 железобетонные опоры  и 3 светодиодных 
светильника.  Осуществлен ремонт уличного освещения в дер. Мамоново. 
Установлены 2 вспомогательные опоры и заменены 65 светильников с  
люминесцентными лампами на 76 светильников с энергосберегающими 
лампами. 

Работы выполнены МБУ «ДорСервис» подрядчик «СветСтрой». 

2. Выполнены работы по  благоустройству дворовой территории у 
домов №№ 22, 29 в пос. Развилка, в частности отремонтировано 195,00 м2 
проездов, устроено парковочных карманов общей площадью 1574,00м2 и 
419,00м2 пешеходных дорожек, устроена контейнерная площадка и 
произведено озеленение на площади 245 м2. 

3. Проведены работы по обустройству спортивных и детских 
площадок у домов 22-29 в пос. Развилка:  устроена универсальная детская 
площадка площадью 315м2, разбит газон  площадью 772,6 м2, устроена 
площадка для Воркаута, дорожно-тропиночная сеть и площадки для 
отдыха площадью 346м2. Так же,  устроена детская площадка в д. 
Мамоново. 

 
4.  Отремонтировано дорожное покрытие в деревнях: д. Картино 

1175м2, с. Беседы 7187 м2 ;д. Слобода 850м2, в д. Мильково 807м2. 
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5. Устроены подпорная стенка протяженностью 150 м и пешеходная 
дорожка площадью 180 м2 вдоль Бесединского кладбища. Произведена 
замена металлического ограждения более 70м2.  

6. Завершено благоустройство Ащеринской набережной. 
 
В 2018 году на территории сельского поселения Развилковское 

запланированы следующие мероприятия: 
- благоустройство территории домов 26, 27, 28 МКД 
- комплексное благоустройство дворовой территории д.45 и д. 48 пос. 

Развилка; 
- устройство пешеходной зоны от набережной Ащеринского пруда до 

школы. 
 
Уборка территории 
 
Уборка территории сельского поселения Развилковское 

осуществляется силами МБУ «Дорсервис» двумя подразделениями. 
 

В подразделении «Дорожное хозяйство» за содержанием территории 
закреплено 4 единицы техники 
Численность работников дорожного хозяйства на территории поселения – 
4 чел. 
В подразделении «Благоустройство» за содержанием территории с.п. 
Развилковское закреплено 6 единицы техники, в т.ч.: 
 
Численность работников на сегодня составляет 14 человек (по штату 
предусмотрено -24). Требуются кадровые рабочие. 

 
Капитальный ремонт МКД. 
 
В соответствии с утвержденным графиком капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов в 2017 году силами подрядчика ООО 
«Рубеж И» проведены следующие работы: 

 1. Дом 1А, 7А, 28 –полностью выполнен запланированный объем 
работ: заменены стояки центрального отопления, разводящие патрубки 
трубопроводов ГВС и ХВС. 

2. Дом 22 – произведена замена системы канализации, начаты работы 
по замене разводящих трубопроводов ГВС. Работы по замене 
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электропроводки, общедомовой системы освещения запланированы на 
2018 год. 

3. Дом 25 – произведена замена разводящих трубопроводов ГВС. На 
2018 год запланирована замена канализации в подвале, замена вводно-
распределительного устройства, стояков электроосвещения, общедомовой 
системы освещения, замена этажного распределительного щита. 

4. Работы по капитальному ремонту домов 26 и 27, ремонт кровли д. 
38 и утепление фасада д. 31/1 начнутся в 2018 году. 

В рамках стартовавшей в Московской области программы 
софинансирования ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой 
подъезд» произведен ремонт подъездов в домах: 1, 1А, 3, 5, 5А, 6, 8, 10, 
10А, 11, 11А, 14, 39, 42. На 2018 год запланирован ремонт в подъездах 
многоквартирных домов: 22, 26, 27, 28, 3А, 12А, 2А, 6А, 7А, 4А, 9А, 31 
к.1, 32 к.1, 32 к. 2, 35, 38. 

 
Ремонт инженерной инфраструктуры 
 
В рамках подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов на 

территории сельского поселения Развилковское за счет средств бюджета 
поселения  при софинансировании МУП «Видновское ПТО ГХ» 
выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения 
протяженностью 398 п.м., водоснабжения 439 п.м., осуществлено 
строительство тепловой камеры. 

А именно: 
Теплоснабжение 
-Капитальный ремонт теплотрассы на площади  у д. 29, 

протяженностью 200 п.м.  
-За счет собственных средств МУП «Видновское ПТО ГХ» произведен 

ремонт теплотрассы от ТК у бассейна «Дельфин» до магазина у здания 
колледжа протяженностью 198 п.м. и осуществлено строительство камеры 
ТК-1-1 на наружной тепловой сети к детскому саду «Сказка»  

Водоснабжение 
-Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-31 у д.27 до ВК-34 у 

д. 29 протяженностью 93 п.м.; 
-Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-25 у д. 3 до ВК-47 у 

д. 32 к.1 протяженностью 56 п.м.; 
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-Капитальный ремонт водопроводной сети в д. Мильково 
протяженностью 174 п.м.; 

 -Капитальный ремонт водопроводной сети у д.28 протяженностью 116 
п.м.; 

Так же в 2017 году выполнены работы по разработке проекта 
реконструкции ЦТП-4 с размещением в нем теплообменного 
оборудования, с подключением отопления домов 5-ти этажной застройки в 
пос. Развилка. 

Начаты работы по реализации первого этапа общего проекта ТЛПХ 
«Дроздово-2». Проведена корректировка и передана на экспертизу 
проектно-сметная документация для строительства наружных инженерных 
сетей водоснабжения и канализования к населенным пунктам: с. Беседы, д. 
Мильково, д. Дроздово и ТЛПХ «Дроздово-2. 

Для качественного обеспечения жителей д. Дроздово чистой питьевой 
водой начаты работы по проектированию нового ВЗУ в д. Дроздово со 
станцией очистки. 

 Хочется выразить благодарность лично генеральному директору МУП 
«Видновское ПТО ГХ» Митряйкину А.П. и коллективу не только за 
оперативное решение текущих вопросов на территории поселения, но и за 
ремонт и установку праздничной новогодней иллюминации в поселке 
Развилка. Силами ПТО ГХ перед Новогодними праздниками были 
установлены новые световые конструкции на площади, на территории 
старого поселка и на столбах освещения. 

 
 

5 

Социальная политика 

Одним из приоритетных направлений  в деятельности администрации 

была и остается социальная политика. Меры социальной поддержки в виде 

соцвыплат, компенсаций, пособий и натуральных льгот  по линии 

Управления социальной защиты населения Ленинского района в сельском 

поселении Развилковское получают  более 3000  человек. Учитывая, что 

численность сельского поселения Развилковское составляет порядка 12500 

человек, то каждый пятый житель поселения является льготником той или 
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иной категории. Администрация сельского поселения Развилковское 

продолжает оказывать дополнительные меры  поддержки за счет средств 

местного бюджета. Приоритет отдается адресной социальной поддержке, 

необходимо помогать тем, кто больше всего в этом  нуждается. 

В прошлом году производились следующие выплаты: 

- малообеспеченным категориям граждан 1000 руб. в месяц,  детям до 

года 2 000 руб. в месяц; 

- 44 семьи получили материальную поддержку на общую сумму 

685.600 руб. (из них 21 многодетных, 20 неполных, 2 по утере кормильца, 

1 ребенок инвалид). 

Единовременную помощь на товары первой необходимости по (5000 

руб.) получили  2 одинокие матери, 6 многодетных семей, 2 пенсионера на 

общую сумму 50 000 руб. 

          10 000 рублей выделялось в прошлом году на приобретение детской 

коляски в связи с рождением 3-го и последующих детей (11 семей). 

К юбилейным датам ветеранам ВОВ  были вручены продуктовые 

наборы и  произведены  выплаты: 

 80-85лет - 1000 рублей, 90-95-100 лет – 3000 рублей.  

И впервые были произведены выплаты всем жителям поселения 

у которых были юбилеи, начиная с 80 лет не зависимо от их льготной 

категории. 

Все льготные  категории граждан  (844 человек) получали 

бесплатную газету на «Видновские Вести», а также участники ВОВ (40 

человек) были подписаны на «Ежедневные Новости». В этом году 

подписка на районную газету для этих категорий также бесплатна. 

Ежегодно в  сельском поселении Развилковское проводит ряд 

мероприятий, посвященных Новому году. Впервые «Елка Главы с/п 
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Развилковское» была организованна в новой Детской школе искусств. На 

данные мероприятия приглашались дети с ограниченными 

возможностями, сироты, дети из многодетных, неполных  и малоимущих 

семей, дети которые достигли высоких результатов в учебе, спорте, 

творчестве, Были закуплены 750 подарков на сумму  200 000  руб.  

Всего в 2017 год социальная поддержка была оказана 2955 жителям 

сельского поселения Развилковское на сумму более 4 млн. рублей. 

К 73-годовщине  Победы все ветераны ВОВ (1101 человек) получили 

единовременные выплаты на общую сумму 1 408 000 руб., произведена 

выплата из бюджета поселения (по 1000 руб.) гражданам - категории 

«Дети войны».  

В «Декаду Милосердия», организованы пункты сбора продуктов 

питания и товаров первой необходимости, данное мероприятие получило 

название «Щедрый Вторник». Адресную доставку собранных наборов в 

пос. Развилка осуществляли сотрудники администрации поселения и 

ребята из созданного в 2017 году молодежного совета.     

 

6. 

«Безопасность» 

Муниципальная программа сельского поселения Развилковское 

«Безопасность сельского поселения Развилковское на 2017-2021 годы» 

интегрирована в муниципальную программу «Безопасность Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы». 

В рамках исполнения муниципальной программы в 2017 году 

проведены следующие мероприятия: 

- техническое обслуживание локальной системы оповещения 

населения в п. Развилка  
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- установка локальной системы оповещения населения в д. Картино  

- в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Ленинского муниципального района» оборудован 2 пирса (д. 

Картино, с. Беседы) для забора воды пожарными автомобилями; 

- листовки, памятки, плакаты по вопросам противодействия 

терроризму, пожарной безопасности, профилактики наркомании  

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин  

- поддержание в исправном состоянии систем видеонаблюдения в п. 

Развилка  

- приобретение и установка элементов системы наружного 

видеонаблюдения на зданиях МУК «Межпоселенченская библиотека» 

филиал п. Развилка  

- оборудование системами наружного видеонаблюдения социальных 

объектов, мест массового пребывания людей, объектов благоустройства с 

передачей видеоизображения в муниципальный центр хранения и 

обработки видеоданных. Установлено 74 видеокамеры 

Информация от данных видеокамер выведена в муниципальный 

сервер хранения и обработки видеоданных, установленный в 

Развилковском отделе полиции УМВД России по Ленинскому району, 

обеспечивающий онлайн просмотр всех видеокамер в дежурной части 

отдела полиции и аналитическую работу с архивными видеоданными. 

 

 

 

 



16 
 

7 

Военно-учетный стол  

В течение  2017 года выполнялась текущая работа: 

1. Постановка и снятие с воинского учета граждан,  

2.По состоянию на 01.01. 2018  года в сельском поселении Развилковское 

на воинском учете состоит – 2426  граждан,  пребывающих  в  запасе. 

Из них: 

397  –  офицеров запаса, 

2157 – рядовой и сержантский состав, 

266 – граждан подлежащих призыву на военную службу, не пребывающих 

в запасе. 

Призвано на военную службу в 2017 году – 11 человек. 

8 

Культура Спорт. Работа с молодежью 

В 2017 году осуществлялось финансирование 3-х досуговых центров 

«Дроздово» , «Мамоново», «Картино», а также Центра физической 

культуры, спорта и работы с молодежью «Олимп». 

  МБУ ЦД «Дроздово»  в прошедшем году провел 143 мероприятия (число 

посещений составило более 8000 челок). Два года «Дроздово» (директор 

Гаврилова Ольга Викторовна) проводит все большие праздничные 

мероприятия в поселении - Масленица, День Победы, День защиты детей, 

День России, День поселка, Новый год и Рождество. 

В 2017 году занятия проходили в 8 клубных формированиях, численность 

участников 108 человек (из них 18 детей из многодетных семей) 

МБУ ДЦ «Картино» (директор Бетина Наталья Анатольевна) провел  в 

2017 году 46 мероприятий , в которых участвовало 1700 человек. Центр 
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постоянный участник различных районных и поселковых мероприятий. В 

МБУ 6 клубных формирований, заполняемость кружков 100%. 

МБУ ДЦ «Мамоново» (директор Панина Нина Ивановна). Этому центру 

досуга было уделено особое внимание в прошлом году, был выполнен 

ремонт фасада, отмостки и крыши. На прилагаемой территории 

установлена новая детская площадка. В МБУ 4 кружка занимаются 50 

детей. Проведено за год 46 мероприятий, посетило 1946 человек. 

Отдельно хочется сказать про библиотеку поселка Развилка (директор 

Колыванова Ольга Николаевна), библиотеке в 2017 году исполнилось 35 

лет. К юбилею был произведен капитальный ремонт нового помещения, 

переданного администрацией в 2016 году, из бюджета поселения в этих 

целях выделен 1 мил. рублей. Теперь это замечательный 

многофункциональный зал. где предполагается организация досуга 

населения, в этих целях из бюджета поселения выделены дополнительные 

средства для закупки оборудования в 2018 год. 

Количество пользователей библиотекой 2207 чел., из них 1307 детей. 

Библиотека является культурным центром поселка, в прошлом году 

прошло 166 массовых мероприятий. 

Ежегодно администрация поселения выделяет средства на обновление 

книжного фонда (в 2017 году 300 т.р., приобретено 1405 печатных 

изданий, 63 издания периодической литературы) 

    2017 год был юбилейным и для библиотеки д. Мильково (директор 

Шмелева - Михайлова Анна Валентиновна) Библиотека отметила свое 60-

летие участием и победами в различных мероприятиях и конкурсах. 

Обслуживает библиотека наши деревни (600 читателей), есть 

необходимость в дополнительной ставке. 
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  В конце года Центр спорта «Олимп» обрел свою базу, переехав в бывшее 

здание Детской школы искусств. Это позволит открыть новые секции в 

поселении – шахматно-шашечную, спортивного танца, а также проводить 

на базе центра молодежные мероприятия. 

   МБУ «Олимп» ведёт свою деятельность с 2013 года. Директором в 2017 

году назначен Древке Дмитрий Владимирович. Учебно-тренировочную 

работу осуществляют 8 тренеров. Регулярные тренировочные процессы 

проходят по следующим секциям: баскетбол, бокс, мини-футбол, футбол, 

лыжные гонки, НВП и спортивное ориентирование, настольный теннис, 

армейский рукопашный бой, волейбол. На сегодняшний день в секциях 

центра тренируются около 300 воспитанников. 

Спортсмены с/п Развилковское являются бронзовыми призерами в 

общекомандном зачёте Спартакиады Ленинского муниципального района. 

    С 1 августа 2017г. был создан Молодежный Совет сельского 

поселения Развилковское совместно с этим стартовала акция «Наш 

Двор»  Председатель совета – Андреасян Шаварш, Молодежный Совет 

принимает активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях. 

 

 

Заключение 

В заключении своего доклада хочется отметить, что несмотря на 

сложности по исполнению доходной части бюджета, 2017 год для 

поселения был удачным, нам многое удалось сделать. Избранный в 

сентябре прошлого года новый Совет Депутатов успешно приступил к 

своим полномочиям, приняв с 1-го раза бюджет поселения на 2018 года, 

конечно этому предшествовала плодотворная  работа бюджетной 

комиссии и всех депутатов в целом. Надеюсь, что и в дальнейшем 
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сплоченная работа всего депутатского корпуса, независимо от 

политических взглядов и личных амбиций, послужит на благо жителей 

нашего поселения. Спасибо всем тем, кто на муниципальных выборах  

поддержал мою кандидатуру и сегодня будучи главой поселения,  я и наш 

небольшой, но сплоченный коллектив единомышленников будут 

прилагать все усилия для того, чтобы решать ежедневные вопросы, а 

также реализовать долгосрочные планы по развитию поселения. 

  В.В. Путин отметил: «Нас скрепляют ценности, которые выше 

политических пристрастий, групповых интересов, разумеется, выше 

личных амбиций. Это свобода и справедливость, права и достоинство 

человека, гражданская солидарность, любовь к своей стране. За нами 

тысячелетняя история России, мужество и героизм наших предков, их 

свершения, труд, их победы, многонациональная российская культура, 

Великая Победа 45-го, покорение космоса». 

  В лице многих жителей мы чувствуем поддержку и понимание, огромное 

спасибо активу поселения за реальную совместную работу.  

Отдельное спасибо за большую совместную работу Развилковской школе, 

ее директору Семеновой Ольге Александровне. За последний год школа 

сделала большой рывок вперед и вошла в ТОП-300 лучших сельских школ 

России. Мы вами гордимся. 

  Спасибо нашим предпринимателям во главе с председателем Совета 

Салр-Амели Мариной Николаевной. вы всегда приходите на помощь, тем 

кто в этом нуждается - это ветераны, инвалиды, малоимущие граждане. 

Ваша бескорыстная помощь зачастую помогает выжить людям, попавшим 

в тяжелую жизненную ситуацию. 
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Спасибо всем руководителям и сотрудникам администрации и районных 

служб за совместную работу и поддержку. Это придает определенную 

уверенность и оптимизм.  

И в заключении еще одна цитата Президента РФ  « Если я чувствую 

внутреннюю уверенность в том, что я действую правильно, то я не 

отвлекаюсь на то, что где-то говорят и пишут» 

   Можно вступать в бесконечную полемику, писать бесконечные отчеты и 

объяснения тратя на это уйму времени, а за частую нужно просто идти 

вперед, не отвлекаясь от главного 

Спасибо за внимание! 
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