
ОТЧЕТ

«Исполнение сметы расходов 
ТОМС поселка Красногвардейский 

за 2015 год»

Для исполнения полномочий, закрепленных в Положении о ТОМС 
поселка Красногвардейский, в 2015 году ТОМС поселка Красногвардейский 
для решения вопросов местного значения было выделено 7 млн. 273 тысячи 
рублей. Освоено — 7 млн. 166 тысяч рублей, что составляет 98,53%.

Бюджетные средства были направлены на решение следующих задач:
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования поселка:

• Зимнее и летнее содержание улично-дорожной сети. На эти цели 
направлено и освоено 1 млн. 554 тысячи рублей.

• Установка дорожных знаков - 143 тысячи рублей.
• Ремонт автомобильного моста по улице Анчутина и его ограждения

-  200 тысяч рублей.
• Обустройство подхода к пешеходному переходу через улицу 

Усиевича в районе Красногвардейской школы № 14 -  57 тысяч 
рублей.

• Разработана дислокация автомобильных дорог поселка 
Красногвардейский -  196 тысяч рублей.

• Обустроены тротуары по улице Дзержинского и улице Усиевича в 
районе Красногвардейской школы № 14 на сумму 200 тысяч рублей.

Итого на содержание автомобильных дорог поселка Красногвардейский в 
2015 году освоено 2 млн. 292 тысячи рублей
2. В рамках исполнения полномочия «Обеспечение малоимущих граждан 

и нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 
организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда» были организованы инвентаризационные работы по 
квартире по улице Пархоменко д.20 на сумму 6 тысяч 200 рублей.

В рамках федеральных и муниципальных программ обеспечения жильем 
молодых и многодетных семей была проведена работа и оформлена 
документация на получение денежных средств (социальных выплат) для 
улучшения жилищных условий. Выделены денежные средства на сумму 2



млн. 218 тысяч рублей. Социальные выплаты получили 1 молодая семья 
и 3 многодетные красногвардейские семьи.

3. На обеспечение мер пожарной безопасности в границах поселка 
Красногвардейский было предусмотрено в 2015 году 240 тысяч рублей. 
Бюджетные средства освоены полностью. В рамках этого полномочия 
были выполнены работы:
- Выполнены работы по обустройству подъездных путей к естественным 
пожарным водозаборам -  133 тысячи рублей;
- Дважды проводилось опахивание противопожарных полос между 
лесными насаждениями и территорией поселка -  107 тысяч рублей;

4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
На вышеуказанные цели освоено 305 тысяч рублей, которые были 

направлены на решение следующих задач:

- 235 тысяч рублей - на организацию работ по ликвидации 
несанкционированных свалок и вывоз мусора с территории поселка, в том 
числе с территории, прилегающей к кладбищу поселка;
- 70 тысяч рублей - На оплату труда дворника, осуществляющего 
ежедневный сбор мусора по микрорайонам поселка.

5. Организация благоустройства и озеленения территории поселка.
- На создание цветников возле здания ТОМС, возле памятников поселка и 
на их обслуживание в период с апреля по октябрь освоено 52 тысячи 500 
рублей;

К 70-летию Победы были изготовлены и установлены стенды и 
баннеры на сумму 26 тысяч рублей;
- Проведена обрезка 7 тополей на территории поселка согласно 
поступивших заявлений от граждан на сумму 69 тысяч рублей;
- На окашивание мест общего пользования (площадь, Пушкинская аллея, 
Калининский ключ, детские игровые площадки — 6 шт., 2 спортивные 
площадки, площадка проведения военно-исторической реконструкции) 
освоено 84 тысячи рублей;
- Установка к 70-летию Победы памятника на центральной площади
поселка -  300 тысяч рублей;
- Обустроен снежный городок -  95 тысяч рублей;
ИТОГО на благоустройство поселка освоено 626500 рублей.



6. Организация освещения улиц -  выделено и полностью освоено 725 
тысяч рублей.

7. Содержание мест захоронения.
- На организацию работ по сбору и вывозу мусора с территории кладбища 
освоено 119,5 тысяч рублей;
- акарицидная 2-х этапная обработка территории кладбища - 53 тысячи 
рублей.
Итого: 172,5 тысяч рублей.

8. В рамках мероприятий, связанных с обеспечением безопасного 
функционирования Красногвардейского гидротехнического сооружения, 
проведены работы по очистке водопропускных труб, восстановления 
кюветов, восстановления проезжей нагорной части территории, 
прилегающей к ГТС, страхования ГТС на 152 тысячи рублей.

9. В течение 2015 года в адрес ТОМС поселка Красногвардейский поступило 
3 предписания от ГИБДД по устранению замечаний, связанных с 
дорожной безопасностью. Все они устранены согласно локально-сметных 
расчетов в указанные сроки:
- Были установлены дорожные знаки на 143 тысячи рублей.
- Проведен ремонт автомобильного моста по улице Анчутина и его 
ограждения -  200 тысяч рублей.
- Обустроен подход к пешеходному переходу через улицу Усиевича в 
районе Красногвардейской школы № 14 на 57 тысяч рублей.

10.В течение 2015 года ТОМС проведено 3 аукциона на общую сумму 2 
млн.823 тысячи рублей. Экономия от торгов составила 435 тысяч рублей. 
Средства от экономии были затрачены на выполнение мероприятий, 
указанных в предписаниях ГИБДД и перечисленных выше.

О планах на 2016 год:
В 2016 году ТОМС поселка Красногвардейский осуществляет свою 

деятельность в соответствии со сметой расходов ТОМС поселка 
Красногвардейский на 2016 год, планом работы ТОМС поселка 
Красногвардейский и в соответствии с планом - графиком размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на 2016 год.



В соответствии с планом - графиком запланировано проведение 
электронных аукционов по следующим видам работ:
-установка дорожных знаков на сумму 150 т.р.
-обустройство подъездных путей к естественным пожарным водозаборам 
на сумму 150 т.р.
- летнее и зимнее содержание уличной дорожной сети на сумму 1611т.р.
- восстановление муниципальной квартиры, пострадавшей от пожара 
на сумму 350 т.р.
- услуги по содержанию кладбища на сумму 133т.р.
-ликвидация несанкционированных свалок на сумму 218 т.р.,

И иная деятельность, закрепленная в Положении о ТОМС и 
обеспеченная финансовыми средствами.

Также в планах ТОМС отремонтировать дорогу на кладбище, которая 
нуждается в исправлении профиля дорожного покрытия. Большая 
проблема по сбору ТБО от населения. ТОМС поселка Красногвардейский 
в 2015 году начал работу с жителями поселка Красногвардейский по 
заключению договоров по сбору и вывозу ТБО, в 2016 году эта работа 
будет продолжена.

Необходимо решать вопрос по капитальному ремонту муниципального 
жилья. В 2015 году жители поселка Красногвардейский активно начали 
обращаться в ТОМС с заявлениями по проведению капитального ремонта. 
Эта проблема обозначилась, ее нужно решать.
В 2016 году поселок Красногвардейский отмечает 240 -летие со дня 
рождения. Планируется проведение торжественных мероприятий, 
посвященных знаменательной дате. Есть задумка по изданию книги, 
посвященной поселку Красногвардейский.

Итог: подводя итог работы за 2015 год хочется сказать, что ТОМС 
п.Красногвардейский в целом справился с поставленными целями и 
задачами.

Финансирование полностью освоено.
Отрицательные моменты:
- не решен вопрос по остановочному комплексу на территории поселка 
Красногвардейский;
- в стадии решения вопрос по движению автобуса до ОВП 1,2 

Председатель ТОМС
поселка Красногвардейский


