
Отчет

по исполнению сметы расходов по Территориальному органу местного 
самоуправления поселка Красногвардейский за 2016 год.

Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
Территориальному органу местного самоуправления поселка Красногвардейский на 2016 
год было выделено 7 266 955 руб.
Для проведения противопаводковых мероприятий на ГТС-плотине к безопасному 
пропуску весеннего половодья было снято для МУП АГО «Жилкомстрой» 99 998 руб. 
Проверкой счетной палаты АГО было снято 297 ООО руб.

Всего уточненная смета составила 6 889 955,00 рублей.
На обеспечение деятельности органа местного самоуправления было выделено 
2 778 937,40 рублей,

На решение вопросов местного значения было выделено 4 111 017,60 рублей 
Кассовые расходы за 2016 год составили 6 809 825,25 рублей, что составляет 98,8% 
исполнения сметы расходов.

На содержание дорог местного значения на 2016 год было выделено 1 877 533,97 
рубля, денежные средства освоены на 100%:
- до проведения аукциона по содержанию дорог по разовым договорам (период с 
01.01.16г. по 29.02.16г.) на сумму 189 000 рублей ИП Попов И.Н. выполнял работы по 
расчистке от снега и наледи с подсыпкой дорог местного значения.
- летнее и зимнее содержание дорог (эл.аукцион - ИП Попов И.Н.) на сумму -  1 248 525,00 
рублей -  экономия с аукциона составила 362 475 руб. ( выполнялось обслуживание дорог, 
выполнен ямочный ремонт дорог с покрытием, дважды производился укос травы и срезка 
кустарников вдоль обочин дорог. Замечаний и нареканий граждан и ГИББД по 
содержанию дорог в адрес ТОМС п.Красногвардейский не поступало.
- по заявлению граждан отремонтирован участок дорог по улицам Северная и Свободы на 
сумму 67 000 рублей (ИП Попов И.Н.).
- выполнены работы по засыпке шлаком и разравниванию выбоин на дорогах местного 
значения: ул.Школьная, Заводская, Станочников, Металлистов, Серова, Панова, Крупская, 
Калганова, Карла Маркса на общую сумму 117 374,00 рублей

По заявлениям и просьбам жителей поселка было изготовлено и установлено 3-и 
автобусные остановки на сумму 105 623,00 рубля.( ИП Ахматшин Руслан Шамильевич -  2 
остановки; ИП Колегова Алеся Леонидовна -  1 остановка)

В течение года установлено 35 дорожных знака на общую сумму 149 106 рублей:
- эл.аукцион (на сумму 109 450 руб. ООО «Куляб» установил 27 дорожных знака согласно 
разработанной и утвержденной Дислокации: по обеим сторонам ГТС, обустройство 
знаками 2-х автобусных остановок: на улице Панова и у ОВП-1,2
- установка дорожных знаков у школы №14 (ИП Друмлевич Г.С.) на сумму 31 444,0 руб.- 
обустройство 2-х пешеходных переходов знаками по ул. Уиевича
- установка дорожных знаков (ИП Друмлевич Г.С.) на сумму 8 212 рублей.( У 
дошкольного учреждения №25, у переезда под железной дорогой по ул.Арболитовая, и 2 
знака «въезд запрещен» на объездной дороге у демонтированного проезда через р.Ирбит

Для обеспечения противопожарной безопасности было выделено 200 тыс.руб.:
- дважды (весной и осенью) произведена опашка противопожарной полосы вокруг 
населенного пункта (длина - 14,5км. на ширину 1,5 метра). Договор на сумму 50 000 руб. 
с ООО «СтройТоргМонтаж»( противопожарная полоса прошла от конца ул.Шмидта до 
ул.Морозова; по тыльной части дворовых участков по ул. Ломоносова; была опахана 
ул.Лесная; полоса прошла вдоль прилегающего лесного массива по ул.Арболитовая)
- по результатам проведенного эл.аукциона на сумму 150 000руб. ООО « Куляб» 
выполнил подъездной путь и обустроил незамерзающий водозабор.



По мерам обеспечения пожарной безопасности -  100% исполнения.

Для организации уличного освещения на территории поселка Красногвардейский было 
выделено 804 763,00 руб. Произведена оплата расходов за уличное освещение на сумму 
744 763,0 руб. и оплата за расходные материалы и содержание уличного освещения в 
исправном состоянии 60 тыс.руб). Производилась замена ламп .
Исполнение 98,7%

По результатам проведенного эл.аукциона ООО «Куляб» на сумму 235 200,00 рублей 
выполнил работы по ремонту муниципальной квартиры по адресу: п.Красногвардейский, 
ул. Кирова дом №13 кв.1 (после пожара).

В марте месяце МУП АГО «Красногвардейское ЖКХ» выполнило работы по пропуску 
сточных вод: очистка водопропускных труб, восстановление профиля проезжей части, 
обочин на территории, прилегающей к плотине на сумму 75 902 рубля.

Прошли обучение на сумму 21 500 рублей:
- зам.председателя ТОМС прошел курс предаттестационной подготовки руководителей, 
осуществляющих эксплуатацию опасных объектов(ГТС) и защитился в органах
Г остехнадзора.
- зам. председателя и специалист 1 кат. Прошли 280 часов обучения по курсу повышения 
квалификации «Контрактная система в сфере закупок...» и получили диплом 
«Контрактный управляющий» и удостоверение специалиста по закупкам.

На содержание мест захоронения было выделено -  164 610,63 рублей. Исполнение 
100%.
- По результатам эл.аукциона ООО «СтройТоргМонтаж» регулярно производил уборку 
территории кладбища и вывоз мусора на санкционированную свалку. Вывезено 50 куб.м, 
мусора. Экономия от аукциона составила 68 105,40 рублей
- В 3-и этапа (1-я обработка, окашивание, 2-я обработка) проведена акарацидная 
обработка кладбища (ИП Булыкин С.П.)
- На сэкономленные деньги от этой статьи был принят на 2 месяца смотритель кладбища, 
который согласно разработанного и утвержденного Положения наводил учет и порядок в 
захоронении. Нареканий со стороны жителей за работу смотрителя не поступало, только 
одни благодарности.

На благо устроительные работы было выделено 400 000 руб. Исполнение: 100%
- ликвидация несанкционированных свалок.
По результату эл.аукциона ООО «Куляб» собрал и вывез на санкционированную свалку 
460 куб.м. мусора.( 218 960 руб)
- силами дворника выполнялись зимние благо устроительные работы по очистке от снега 
и наледи пешеходных дорожек, переходов, а летом- очистка от мусора территории 
поселка, микрорайонов. Было израсходовано 64 127,77 руб.
- согласно договора оказания услуг регулярно производилось окашивание мест общего 
пользования: детские, спортивные, игровые площадки; вокруг площади имени 
Камышловского полка, Пушкинская аллея, парк для проведения одщепоселковых 
мероприятий на берегу Ирбитского пруда (66 000руб.)
- Согласно договора ИП Зенков А.В. выполнил благоустройство Новогоднего снежного 
городка (50 тыс.руб.)

На услуги по озеленению территории на 2016г. ( посадка и уход за рассадой, копка 
земли под клумбы, высадка рассады, полив, прополка) было выделено 55 125 руб. 
Высажены цветники на клумбах у здания ТОМС, у памятников воинам Гражданской и 
Отечественной войн на площади имени Камышловского полка, у памятника воинам ВОВ 
по ул.Серова.
По итогам проведенного конкурса «На лучшую благоустроенную территорию» наш 
поселок занял 3-е призовое место среди всех территорий АГО.



Для организации доставки малоимущих жителей сельской местности к месту 
проведения флюорографических осмотров было выделено 1 Отыс.руб. Денежные средства 
освоены полностью. Исполнитель - ЗОК им. Павлика Морозова.

На дополнительно выделенные средства в сумме 57 291 рубль МУП АГО «Покровское 
ЖКХ» выполнило работы по подготовке ГТС п.Красногвардейский к весеннему сбросу 
паводковой воды.( для закрытия шандор произведена очистка ото льда направляющих; 
производились сварочные работы по врезке вентиля для подачи воды под давлением, 
укреплялись въездные ворота, произведена замена запирающих устройств)

На выплату пенсии за выслугу лет на 2016г. было выделено 126 492,0 руб. Денежные 
средства освоены в полном объеме.

Всего за 2016 год проведено 6 электронных аукциона на общую сумму 2 495 341,32 
руб. По итогам аукционов заключено контрактов на сумму 2 027 569,60 руб.
Экономия составила 467 771,72 руб.

Председатель Территориального
органа местного самоуправления^ ' С ____
поселка Красногвардейский { -----~£-И. Гиршфельд


