05.03.2019
№2 (22)
Бесплатно

РЕШЕНИЕ
29.01.2019 № 697/56-5
О внесении изменений в Устав
Жуковского муниципального
района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 73 Устава Жуковского муниципального района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Жуковского муниципального района (в редакции решений
Жуковского районного Совета народных депутатов от 23.12.2008 № 594/54-3; от
27.02.2009 № 619/56-4; от 23.062009 № 663/63-3; от 30.11.2010 № 161/14-4; от
23.07.2013 № 515\49-4; от 23.12.2014 № 51/5-5, от 28.04.2015 № 122/9-5; от
28.06.2016 № 289/23-5; от 25.07.2017 № 441/37-5; от 22.05.2018 № 579/48-5)
следующие изменения:
1) пункт 16 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих муниципальных районов;»;
2) пункт 17 части 1 статьи 9 дополнить словами «, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
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или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации»;
3) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 23001 «О защите прав потребителей».»;
4) пункт 12 части 1 статьи 9.3 дополнить словами «, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее
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также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации»;
5) пункт 1 части 1 статьи 9.4 изложить в следующей редакции:
«1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;»;
6) часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Жуковского
районного Совета народных депутатов, главы муниципального образования или
главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Жуковского районного Совета народных депутатов, назначаются Жуковским
районным Советом народных депутатов, а по инициативе главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.»;
7) в части 4 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи,» исключить;
8) подпункт «а» части 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
9) в части 2.1 статьи 43 слова «с правом решающего голоса» заменить
словами «с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной
(штатной) основе»;
10) внести в часть 1 статьи 52 изменение, заменив слово «закрытых» словом
«непубличных».
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2. Врио главы муниципального образования Жуковский муниципальный
район Латышеву В.В. направить настоящее решение на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Брянской области в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» в течение семи дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области
после государственной регистрации изменений в Устав муниципального
образования Жуковский муниципальный район.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции РФ по
Брянской области 05 марта 2019 года №RU325080002019001
РЕШЕНИЕ
26.02.2019 № 721/57-5
Об итогах социально-экономического
развития Жуковского муниципального
района за 2018 год
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономического
развития администрации Жуковского района Менячихиной Л.А. о социальноэкономическом развитии Жуковского муниципального района за 2018 год,
Жуковский районный Совет народных депутатов отмечает, что на основных
предприятиях района наблюдается увеличение объемов отгруженной продукции,
выполненных работ и услуг.
В целом по району оборот предприятий всех видов деятельности за 2018 год
составил 6 млрд. 221 млн. 557 тысяч рублей, что составляет 101,5 процентов к
уровню 2017 года, в т.ч. отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на 4 млрд. 846 млн. 315 тысяч
рублей, или 99 процентов к уровню 2017 года, из них основными
промышленными предприятиями отгружено продукции на 4 млрд. 590 млн. 380
тысяч рублей, или 96 процентов к уровню 2017 года.
Основной объем отгруженной промышленной продукции - 3 млрд. 651
млн.рублей, приходится на ООО «Жуковский веломотозавод». Произведено 627
тысяч велосипедов и 7152 единицы мототехники.
В 2018 году выпущено 3519 тонн хлебобулочных изделий и 4469 тонн
цельномолочной продукции, кондитерских изделий 70 тонн.
ООО «Жуковское молоко» в прошедшем году в рамках реализации
инвестиционного проекта освоило новый вид продукции – мягкий сыр с голубой
плесенью и сыры премиум-класса «БрессБлю». Продукция предприятия получила
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Диплом лауреата в номинации «Мясомолочная промышленность» национальной
премии импортозамещения «Приоритет - 2018».
В агропромышленном комплексе объем сельскохозяйственной продукции
составил 1млрд. 853 млн. рублей или 104 процента к уровню 2017 года.
Валовый сбор зерна по району в бункерном весе составил 36,7 тысяч тонн,
что на 8 тысяч 130 тонн больше, чем в 2017 году. Урожайность зерновых в
среднем по району составила 50.8 ц\га. Уборочная площадь зерновых культур
составляет 7 тысяч 226 гектар.
Производство мяса всех видов составило по району 12 тыс.100 тонн, что на
697 тонн больше, чем 2017 году.
За 2018 год в районе произведено 7 тысяч 551 тонна молока, что на 550 тонн
больше, чем в 2017 году. Надой на одну фуражную корову в среднем составляет
4859 кг, что больше на 42 кг, относительно 2017 года. Наилучший надой на одну
фуражную корову получен в ООО «Овстуг-2» - 6390 кг. и ОАО «Родина» - 5032
кг.
В 2018 году инвестиции в основной капитал по району оцениваются в 360
млн.рублей. Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по
виду деятельности «строительство» в 2018 году составил 71 млн.рублей, или 121
процент к уровню 2017 года.
В 2018 году в рамках областной подпрограммы «Чистая вода» по
строительству объекта «Строительство системы водоснабжения п. Олсуфьево
Жуковского района» сумма контракта составила 6 млн.831 тысяча рублей, в т.ч.
342 тысячи рублей средства районного бюджета. Введено 2 км 713 метров
водопроводных сетей, построена 1 водонапорная башня и обустроена
артезианская скважина. Реализация данного проекта позволила обеспечить
централизованной системой водоснабжения улицы Полевая, Почтовая, Ореховая
в пос. Олсуфьево. Количество частных домовладений по этим улицам составляет
89, в которых проживает 202 человека.
В
рамках
подпрограммы
«Развитие
социальной,
инженерной
инфраструктуры Брянской области» по объекту «Водоснабжение н.п. Неготино
Жуковского района сумма контракта составила 8 млн. 474 тысячи рублей, в т.ч.
районный бюджет 424 тысячи рублей. Построено 1 км.521 метр водопроводных
сетей, водонапорная башня и обустроена скважина. Реализация проекта
«Водоснабжение н.п. Неготино Жуковского района » обеспечила водоснабжением
62 частных домовладений, в которых проживает 155 человек.
В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» по объекту «Газификация н.п. Упрусы Жуковского района»
сумма контракта составила 5 млн.57 тысяч рублей, в т.ч. 253 тысячи рублей
средства районного бюджета. Построено 2 км. 541 метров газопровода высокого
давления и 1 км.789 метров газопровода низкого давления.
По объекту «Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме ООО
«Дружба» от съезда влево на 184 км автомобильной дороги Брянск-Смоленск в
Жуковском районе» сумма контракта составила 12 млн. 678 тысяч рублей, в т.ч.
634 тысячи рублей средства районного бюджета и 634 тысячи рублей
привлеченные средства. Протяженность автомобильной дороги составила 1км.
200 метров.
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На территории Жуковского района за счет средств областного бюджета
выполнен ремонт автомобильной дороги Жуковка-Касилово протяженностью 3,0
км на сумму 10,0 млн.рублей.
На территории района реализуется региональная программа «Проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов». В 2018 году
был выполнен ремонт кровли 4 МКД. Отремонтировано 4781,0 м2 кровли. Общая
стоимость работ составляет 16 млн. 991 тыс. руб. - за счет средств уплаченных
собственниками жилья на взносы за капитальный ремонт. Из бюджете района на
уплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд было
выделено 334 тыс.руб.
Администрация Жуковского района в 2018 году принимала участие в
Федеральной программе «Формирование современной городской среды». В г.
Жуковке за счет выделенных по программе средств отремонтировано 5 дворовых
территорий в жилых многоквартирных домах по ул. К. Маркса 80, ул. Почтовой
10,12, ул. К. Либкнехта, 4, пер. Первомайскому 10а-10б. В сельских поселениях
выполнены работы по оборудованию детских площадок.
В 2018 году администрация Жуковского района израсходовала 17,7 млн.руб.
на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, в том
числе 5,5 млн.руб. было выделено из регионального бюджета и 12,2 млн. руб. из
бюджета района, из них за счет акцизов 7,8 млн. руб.
Также были отремонтированы дороги в 3-х сельских поселениях:
Летошницком, Троснянском, Ржаницком, протяженностью 1км. 800 метров на
сумму 5,5 млн.рублей.
В г. Жуковка закончен ремонт автомобильной дороги по пер. Планерному
на сумму 4 млн. 200 тысяч рублей, в том числе, 3 млн. 950 тысяч рублей средства
регионального бюджета и 250 тысяч рублей средства районного бюджета.
Протяженность дороги составляет 1 км. 340 метров.
Проведен ремонт съездов и примыканий к ул. Рабочей, общей площадь 1500
кв.м. на сумму 1 млн. 620 тысяч рублей, в т.ч. – 1 млн. 540 тысяч рублей средства
регионального бюджета и 80 тысяч рублей средства бюджета района.
В 2018 г в г. Жуковка установлено 5 новых остановочных павильона.
Для улучшения сети уличного освещения в течение года в г. Жуковка
заменено и установлено 228 светодиодных светильников уличного освещения на
сумму 1 млн.476 тысяч рублей.
За счет финансовых средств районного бюджета в 2018 году построен
новый железобетонный забор вокруг городского кладбища, протяженностью 356
п.м. на сумму 474,0 тыс.рублей. В городе Жуковка от пер. Мальцева до
ул.Строителей построена новая ливневая канализация протяженностью 280 п.м.
на сумму 1 млн.рублей.
Одной из составных частей инвестиционной деятельности в районе является
вложение средств в объекты потребительского рынка субъектами малого бизнеса.
Открыто 14 предприятий торговли. Помимо магазинов открыто 11
предприятия по оказанию услуг. В тоже время, закрылось 16 предприятий
торговли и 10 по оказанию услуг, в т.ч. - 6 на селе.
Розничный товарооборот по району составил 1 млрд. 480 млн. рублей или
107 процентов к 2017 году. Индекс физического объема товарооборота 104
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процентов. Сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли, в
основном, за счет продажи товаров в стационарной торговой сети.
Населению оказано платных услуг на 188 млн.рублей или 107 процентов к
уровню 2017 года.
В 2018 году в Многофункциональный Центр по оказанию государственных
и муниципальных услуг обратилось 10893 жителя района. Было оказано 13 411
различных услуг.
В целом по району ситуация на рынке труда остается стабильной.
Значительного перераспределения рабочей силы по предприятиям района не
наблюдалось.
По состоянию на 1 января 2019 года на учете в центре занятости населения
состоит 141 человек, в том числе 115 человек имеют статус безработного.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6 процента от численности
экономически активного населения.
Спрос на рабочую силу на 01.01.2019г. составил 259 вакансий, всего в 2018
году было заявлено 2233 вакансии. Уровень трудоустройства обратившихся
граждан составил 76 процентов от обратившихся: из 490 человек работу получили
373 человека, в том числе 161 со статусом безработного.
В 2018 году наблюдался рост начисленной заработной платы. Средняя
заработная плата по крупным и средним предприятиям района составляет 24381
рубль или 113,3 процентов к 2017 году. Заработная плата обеспечивает 2,8
прожиточных минимума.
На подготовку образовательных организаций Жуковского района к новому
2018 – 2019 учебному году направлено 10 млн. 153 тысячи рублей, что на 36
процентов больше суммы 2017 года. Все школы района работают в односменном
режиме.
Отремонтированы кровли в восьми образовательных организациях. В
декабре 2018 года получены два школьных автобуса марки Газель Next на 22
посадочных места каждый.
Средняя заработная плата учителей в минувшем году составила – 22 тысячи
365 рублей (в 2017 – 20091 руб.), средняя заработная плата педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений составила 23 тысячи 119
рублей (в 2017 – 22200 руб.), педагогических работников учреждений
дополнительного образования – 22 тысячи 791 рубль (в 2017 - 19821 руб.)
В 2018 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
было приобретено 7 жилых помещений на сумму 6. 6млн.рублей.
В целях реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 5
молодых семей, на общую сумму 3 млн. 977 тысяч рублей. Всего в список по
улучшению жилищных условий включено 39 молодых семей.
В отчетном году было оказано разным категориям граждан района
социальной помощи и поддержки, обеспечение федеральных и областных законов
на сумму 110,0 млн. рублей.
В ходе реализации постановления Правительства РФ от 14.12.2015г. №761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» в 2018 году право на получение субсидий на оплату жилья и
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коммунальных услуг имели 642 семьи. Предоставлено субсидий на сумму 7 млн.
199 тысяч рублей.
Отдел культуры продолжил реализацию культурной политики в районе,
основанной на стратегии социально-экономического развития района, области и
Указах Президента России, согласно плану мероприятий, направленных на
повышение эффективности сферы.
В минувшем году средняя заработная плата работников культуры в районе
составила 22 364 рубля, это на 22% выше показателя 2017 года.
Две поселенческие библиотеки Жуковского района (Крыжинская и
Троснянская) подключены к сети Интернет, на эти цели выделено 130,0 тыс. руб.
из федерального и областного бюджетов.
В прошедшем году Жуковский район во второй раз вошел в федеральный
проект политической партии «ЕДИНАЯ РОСИИЯ» «Культура малой Родины». В
рамках этого проекта проведен текущий ремонт крыши в «Ходиловичском
сельском доме культуры». На эти цели направлены средства федерального,
областного и районного бюджета в объеме 1 млн. 354 тысячи рублей.
Еще один проект, который реализован на территории района – это
открытие кинозала на базе «Жуковского районного Дома культуры». На эти цели
направлены средства в объеме 5 млн. рублей из Федерального фонда социальной
и экономической поддержки отечественной кинематографии и 1 млн. 816 тысяч
рублей из средств районного бюджета.
За 12 месяцев 2018 года в МО МВД России «Жуковский» поступило 5941
заявление, сообщение и иная информация о происшествиях, а также 248 (+11,7%)
обращений граждан и организаций по содействию в реализации конституционных
прав и свобод, которые рассмотрены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
На территории района на 7,3% уменьшилось общее число
зарегистрированных преступлений (368), в том числе на 5,4% преступлений
предварительное следствие, по которым обязательно (175), на 9,0% преступлений,
предварительное следствие по которым необязательно (193). Зарегистрировано 56
тяжких, особо тяжких преступлений (-22,2%).
Остаток нераскрытых преступлений на территории Жуковского района
составил 52 уголовно – наказуемых деяний (-18,8%), в том числе 42 преступления,
предварительное следствие по которым обязательно (+2,4%), 10 преступлений,
предварительное следствие по которым необязательно (-56,5%). До настоящего
времени остались нераскрытыми девять тяжких, особо тяжких преступлений.
Сотрудниками МО МВД России «Жуковский» раскрыто 287 преступлений
(-4,7%), в том числе 126 преступлений, предварительное следствие по которым
обязательно (+1,6%), 161 преступление, предварительное следствие по которым
необязательно (-9,0%). Раскрыто 49 тяжких, особо тяжких преступлений (-7,5%).
В результате комплексной работы пресечено 24 преступления,
совершенных несовершеннолетними и при их участии (рост в 3 раза).
Уменьшилось на 15,3% преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения (116).
Принимались меры по выявлению правонарушений алкогольной
направленности. Так, на территории Жуковского района выявлено 69
административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.1 Кодекса об
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административных правонарушениях Российской Федерации (далее – «КоАП
РФ), 815 предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ, 175 правонарушений,
предусмотренных ст. 20.20 КоАП РФ. Начислено административных штрафов на
общую сумму 366 тыс. рублей, взыскано 285 тыс. рублей, что составило 77,8%.
Участковыми уполномоченными полиции в отчетном периоде на
участковых пунктах полиции, по различным вопросам, осуществлен прием 611
человека (аналогичный период прошлого года – 437).За отчетный период
участковыми раскрыто 126 преступлений, основной массой которых являются
преступления профилактического характера (причинение лёгкого вреда здоровью,
средней тяжести, побои, угрозы убийством), выявлено 847 административных
правонарушений, предусмотренных КоАП РФ.
В отчетном периоде стабильно выплачивалась заработная плата работникам
бюджетной сферы, пенсии, пособия пенсионерам и инвалидам, детские пособия,
пособия по безработице. Большое внимание администрация района уделяла
оказанию помощи социально незащищенным слоям населения. Органами
местного самоуправления выполнены все социальные обязательства.
По основным направлениям социально-экономической политики
администрация района взаимодействует с районным Советом народных
депутатов, профсоюзами.
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию
начальника
отдела
экономического
развития
администрации района Менячихиной Л.А. об итогах социально – экономического
развития Жуковского района за 2018 год принять к сведению.
2. Администрации Жуковского района (Давиденко А.В.) определить
приоритетными задачами по обеспечению социально-экономического развития
района как основы для повышения уровня и качества жизни населения района:
• эффективное использование имеющихся ресурсов и принятие
дополнительных мер по экономическому развитию отраслей производства;
• ежеквартальный анализ работы предприятий, организаций и учреждений;
• повышение инвестиционной привлекательности района, привлечение
всех возможных источников формирования инвестиций для долгосрочных
капиталовложений;
• сохранение объемов налогооблагаемой базы района и сохранение объема
поступлений налогов на территории района с целью направления бюджетных
средств на финансирование учреждений, мероприятий, новых инвестиционных
проектов;
• сокращение неэффективных расходов в бюджетной сфере;
• сохранение положительных тенденций в развитии образования и
культуры, здравоохранении и спорте, сельскохозяйственном производстве;
• эффективное
управление
и
распоряжение
муниципальной
собственностью района;
• совершенствование
материально-технической
базы
учреждений
образования и культуры, обеспечение их противопожарной безопасности;
• осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации,
обеспечению и защите прав и свобод граждан, охране собственности и
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общественного
порядка,
совершенствованию
системы
профилактики
правонарушений и усилению борьбы с преступностью.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный
комитет по бюджету, налогам и экономической реформе (Латышев В.В.).
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2019 № 719/57-5
Об отчете Контрольно – счетной палаты
Жуковского района о деятельности
за 2018 год
Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты
Жуковского района (далее Контрольно-счетная палата) Е.А. Аверкиной по
данному вопросу, Жуковский районный Совет народных депутатов отмечает, что
Контрольно-счетная палата, является постоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля и осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством,
Уставом Жуковского муниципального района и Положением о Контрольносчетной палате, утвержденным решением Жуковского районного Совета
народных депутатов от 27 сентября 2011 г. № 279/25-4.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
Контрольно-счетной палатой в форме контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
В отчетном периоде приоритетом в деятельности Контрольно-счетной
палаты являлось обеспечение контроля эффективности использования
бюджетных средств, муниципального имущества, аудит в сфере закупок.
В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено всего 34 мероприятия,
в том числе: 4 контрольных мероприятий, включающие одно совместное
мероприятие с Контрольно – счетной палатой Брянской области и 30 экспетртно –
аналитических мероприятий, в том числе: 11 внешних проверок отчетов об
исполнении районного бюджета с проверкой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и бюджетов поселений, подготовлено 11
заключений на проекты решений о районном бюджете и бюджетах поселений на
2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов, проведен ежеквартальный анализ
исполнения районного бюджета и бюджета городского поселения, проведен
анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 9 месяцев 2018 года и 1 экспертно-аналитическое мероприятие, параллельное с Контрольно – счетной
палатой Брянской области.
Также подготовлено 6 экспертных заключений на проекты решений
районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в бюджет
Жуковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» и 6 заключений на проекты решений городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений в бюджет Жуковского городского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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I. Контроль за формированием и исполнением районного бюджета.
1.1. Предварительный контроль.
В декабре 2018 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие
«Подготовка заключения на проект решения Жуковского районного Совета
народных депутатов «Подготовка заключения на проект решения Жуковского
районного Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования
«Жуковский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».
Представленный проект решения о районном бюджете в целом
соответствует нормам федерального, регионального законодательства и
нормативным правовым актам Жуковского района.
В соответствии с соглашениями о передаче полномочий, Контрольносчетная палата осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в
отношении поселений, входящих в состав Жуковского муниципального района.
Контрольно-счетной
палатой
проведено
10
экспертно-аналитических
мероприятий «Экспертиза и подготовка заключения на проект решений Советов
народных депутатов поселений «О бюджете поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов». Заключения были направлены главам поселений с
рядом замечаний и предложений, которые были учтены при принятии бюджетов.
1.2. Оперативный контроль.
В рамках оперативного контроля проводился ежеквартальный анализ
отчетов об исполнении районного бюджета, бюджета Жуковского городского
поселения и анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 9 месяцев 2018
года.
По результатам анализа об исполнении районного бюджета за 1 квартал
2018 года установлено, что при наличии остатка на начало 2018 года в объеме – 5
464,9 тыс. рублей бюджет Жуковского района утвержден с дефицитом 4 758,4
тыс. рублей. В результате чего не реализована возможность увеличения объема
расходов на исполнение полномочий местного значения в объеме 706,5 тыс.
рублей.
По результатам анализа об исполнении бюджета Жуковского городского
поселения за 1 квартал 2018 года установлено, что при наличии остатка на начало
2018 года в объеме – 1 404,9 рублей бюджет Жуковского городского бюджета
утвержден бездефицитным. В результате чего не реализована возможность
увеличения объема расходов на исполнение полномочий местного значения в
объеме 1 404,9 тыс. рублей.
По результатам проверки отчетов об исполнении бюджетов сельских
поселений выявлено, что остаток средств на начало 2018 года на счетах бюджетов
Летошницкого, Овстугского, Троснянского, Шамординского сельских поселений
не введен в полном объеме в источники финансирования дефицита бюджета. В
результате чего не реализована возможность увеличения объема расходов на
исполнение полномочий местного значения в общем объеме 674,6 тыс. рублей
(0,7 млн. рублей).
По результатам анализа подготовлено 15 заключений, три из которых
направлены в Жуковский районный Совет народных депутатов, три - в
Жуковский городской Совет народных депутатов и по одному в сельские Советы
народных депутатов.
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1.3. Последующий контроль.
В 2018 году Контрольно-счетной палатой Жуковского района было
подготовлено заключение на отчет об исполнении районного бюджета за 2017
год. В рамках экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 5
заключений по внешним проверкам годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств районного бюджета. Исполнение районного бюджета
было оценено как достаточно качественное.
По результатам проведенной экспертизы отчета об исполнении районного
бюджета, Контрольно – счетной палатой были выявлены следующие нарушения:
- ОАО «Жилкомхоз» в 2017 году не перечислено в доход районного
бюджета части прибыли в объеме 81,0 тыс. рублей;
- установлено не исполнение расходов Дорожного фонда Жуковского
муниципального района в объеме 1 152,0 тыс. рублей, что свидетельствует о
неэффективном управлении средствами бюджета, имеющих конкретное
направление расходов;
- в годовом докладе о ходе исполнения и об оценке эффективности
муниципальных программ, реализуемых в рамках районного бюджета,
отсутствует информация об уровне эффективности реализуемых муниципальных
программ и о целесообразности продолжения либо досрочном прекращении их
реализации;
- в 2017 году оплачены пени за просрочку обязательств по заключенным
муниципальным контрактам по исполнительному листу в сумме 100,7 тыс.
рублей, что классифицируется как неэффективные расходы, так как является
дополнительной нагрузкой на районный бюджет.
Отмечено, что объем кредиторской задолженности к уровню исполнения
2016 года снизился на 11 153,4 тыс. рублей (11,1 млн. рублей), или на 56,1%.
Отрицательным признаком отчетного периода является наличие
просроченной задолженности по отчетности, сформированной муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями. В общей структуре кредиторской
задолженности по бюджетным и автономным учреждениям объем просроченной
кредиторской задолженности составил 3 022,6 тыс. рублей (3,0 млн. рублей), или
35,5 %.
Объем обязательств, принятых сверх утвержденных планами финансово –
хозяйственной деятельности, учреждениями, подведомственными главным
распорядителям средств районного бюджета, составил 8 018,4 тыс. рублей (8,0
млн. рублей), в том числе объем обязательств, принятых сверх утвержденных
плановых назначений, по учреждениям, подведомственным главному
распорядителю – Управление образования администрации Жуковского района
составляет 7 811,4 тыс. рублей (7,8 млн. рублей), или 97.4%, остальной объем –
207,0 тыс. рублей (0,2 млн. рублей) приходится на учреждения,
подведомственные Администрации Жуковского района, или 2,6%.
Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год было
направлено в администрацию Жуковского района и финансовое управление
администрации Жуковского района с предложениями:
- Обеспечить контроль за эффективным управлением дебиторской и
кредиторской задолженностью;
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- Исключить случаи принятия бюджетных обязательств, сверх
утвержденных плановых назначений;
- Принять меры по устранению просроченной кредиторской задолженности
и недопущению ее образования впредь;
- Оценку эффективности муниципальных программ Жуковского района
проводить в соответствии с постановлением администрации Жуковского района
от 07.11.2013 года (в редакции от 04.09.2015 года);
- Исполнение муниципальных контрактов осуществлять в соответствии с
условиями, на которых они заключены;
- Принять меры по перечислению ОАО «Жилкомхоз» в доход районного
бюджета средств в объеме 81,0 тыс. рублей.
- Внести изменения в решение Жуковского районного Совета народных
депутатов «О бюджете Жуковского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» в части:
- уточнения источников финансирования дефицита бюджета - остатка
средств на счете на начало 2018 года;
- увеличения бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
на объем неисполненных в 2017 году расходов.
При подготовке заключений на отчеты об исполнении бюджетов поселений
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче Контрольно – счетной
палате Жуковского района функций внешнего муниципального контроля
отмечено в ряде сельских поселений недостаточно качественное планирование
налоговых и неналоговых доходов, установлено нарушение порядка применения
бюджетной классификации во всех сельских поселениях на общую сумму 3 744,9
тыс. рублей (3,7 млн. рублей).
Главам поселений по результатам анализа исполнения бюджета 2017 года
было рекомендовано принять меры по соблюдению порядка применения
бюджетной классификации, более качественно планировать налоговые и
неналоговые доходы, при наличии остатка средств на счете на начало 2018 года
внести изменения в решения сельских Советов народных депутатов «О бюджете
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по
уточнению источников финансирования дефицита бюджета.
II. Контрольная деятельность.
2.1. Характеристика контрольных мероприятий.
В 2018 году в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой
проведено 4 контрольных мероприятия.
Из общего числа контрольных мероприятий 3 проведено в соответствии с
планом работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, 1 - по предложению
Контрольно – счетной палаты Брянской области.
В целях контроля за расходованием бюджетных средств, направляемых на
обеспечение развития и укрепления материально – технической базы учреждения
культуры в части проведения ремонтных работ, проведено совместное с КСП
Брянской области контрольное мероприятие, охватившее деятельность МБУК
«Жуковский районный дом культуры» (ОСП «Гришинослободской Дом
культуры») за 2017 год.
Проведено 2 контрольных мероприятия в целях проверки финансово –
хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений: МАДОУ
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детский сад «Солнышко» и МАУ «ЖМФЦ» за 2017 год и истекший период 2018
года.
Проведено 1 контрольное мероприятие в целях контроля за расходованием
бюджетных средств, направляемых на обеспечение деятельности МБУК
«Централизованной библиотечной системы Жуковского района» за 2017 год и
истекший период 2018 года.
2.2. Основные оценки по результатам контроля
В ходе проведения контрольных мероприятий проверено 5 объектов.
Общая сумма выявленных нарушений по контрольным мероприятиям составила
1 054,9 тыс. рублей (1,0 млн. рублей), в том числе: неэффективное использование
бюджетных средств – 10,8 тыс. рублей (0,01 млн. рублей), неправомерное
использование бюджетных средств – 1 019,3 тыс. рублей (1,0 млн. рублей),
нарушения бухгалтерского учета и отчетности – 5,5 тыс. рублей (0,01 млн.
рублей) и прочие финансовые нарушения – 19,3 тыс. рублей (0,02 млн. рублей).
Наибольшая удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится
на неправомерное использование бюджетных средств – 96,6 процента.
2.3. Меры, принятые по устранению нарушений, выявленных
Контрольно-счетной палатой
Результаты проведенных контрольных мероприятий рассмотрены на
Коллегии Контрольно-счетной палаты, по итогам рассмотрения принято 4
решения, направлено 6 представлений. Информация о проведенных мероприятиях
направлялась в Прокуратуру Жуковского района.
По результатам проведенных мероприятий привлечено к дисциплинарной
ответственности 1 должностное лицо.
III. Экспертно-аналитическая деятельность.
Контрольно-счетной палатой в 2018 году было проведено 1 экспертно –
аналитическое мероприятие, параллельное с Контрольно – счетной палатой
Брянской области - «Аудит в сфере закупок на этапе планирования закупок
товаров, работ, услуг в 2018 году». Объектом мероприятия было определено
Управление образования администрации Жуковского района.
При проведении
мероприятия выявлены нарушения организации и
проведения ведомственного контроля в сфере закупок в отношение
подведомственных учреждений, нарушения при нормировании в сфере закупок,
нарушения порядка формирования комиссии по осуществлению закупок.
По результатам мероприятия направлено представление в адрес Управления
образования в целях устранения выявленных нарушений.
IV. Заключительные положения.
Проведенными в 2018 году мероприятиями охвачено 47 объектов. Объем
проверенных средств составил 48,1 млн. рублей. По итогам контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий
Контрольно-счетной
палатой
подготовлено 6 актов, 2 справки, 5 отчетов, и 42 заключения.
Всего в результате проведенной работы выявлено 124 нарушения и
недостатка, в том числе имеющих стоимостную оценку – 70 нарушений на общую
сумму 8 838,5 тыс. рублей (8,8 млн. рублей), в том числе неэффективное
использование бюджетных средств – 1 162,8 тыс. рублей (1,2 млн. рублей),
неправомерное использование бюджетных средств – 1 120,0 тыс. рублей (1,1 млн.
рублей), нарушения при применении порядка бюджетной классификации –
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3 744,9 тыс. рулей (3,7 млн. рублей), нарушения бухгалтерского учета и
отчетности – 5,5 тыс. рублей (0,01 млн. рублей) и прочие финансовые нарушения
– 2 805,3 тыс. рублей (2,8 млн. рублей). Кроме того, выявлено 55 нарушений, не
имеющих стоимостной оценки, в том числе: 3 - в сфере управления и
распоряжения муниципальным имуществом, 27 – нарушения при осуществлении
закупочной деятельности, 4 - нарушения бухгалтерского учета и отчетности, 1 –
нарушение деятельности акционерных обществ с участием муниципальных
образований в их уставных капиталах и 19 – прочие нефинансовые нарушения.
По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий главам
администраций поселений, руководителям учреждений и организаций было
направлено 6 представлений. Информация о всех проведенных мероприятиях
была направлена в адрес главы Жуковского района, главы администрации
Жуковского района и в Прокуратуру Жуковского района.
Принятые меры способствовали устранению нарушений на общую сумму
2 797,2 тыс. рублей (2,8 млн. рублей), в том числе внесены необходимые
изменения и дополнения в нормативно – правовые акты муниципальных
образований на сумму 2 786,0 тыс. рублей (2,8 млн. рублей), устранены
нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности на сумму 5,5 тыс. рублей
(0,01 млн. рублей), восстановлены расходы местного бюджета 5,8 тыс. рублей
(0,01 млн. рублей). Остальные замечания приняты к сведению, в связи с
невозможностью их исправления в отчетном периоде, с целью недопущения
впредь.
В течение 2018 года Контрольно-счетная палата принимала участие в
конференциях Ассоциации контрольно-счетных органов Брянской области и
семинарах Контрольно-счетной палаты области, в работе сессий районного
Совета народных депутатов и коллегий администрации Жуковского района.
В течение года Контрольно-счетная палата размещала информацию о своей
деятельности и работе Коллегии на информационной странице официального
сайта администрации района в сети Интернет.
В 2019 году будет продолжена работа по дальнейшему укреплению и
развитию единой системы контроля формирования и исполнения районного
бюджета, внедрению в контрольную практику новых форм и методов работы.
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать работу Контрольно-счетной палаты Жуковского района за 2018
год удовлетворительной.
2. Контрольно-счетной палате Жуковского района (Аверкиной Е.А.)
продолжить работу по дальнейшему укреплению и развитию единой системы
внешнего муниципального финансового контроля, аудита в сфере закупок и
внедрению в контрольную практику новых форм и методов работы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный
комитет по бюджету, налогам и экономической реформе Жуковского районного
Совета народных депутатов (Латышев В.В.).
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев
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РЕШЕНИЕ
26.02.2019 № 720/57-5
О предоставлении мер социальной
поддержки гражданам, проживающим
на территории Жуковского района
Заслушав и обсудив информацию начальника государственного казенного
учреждения Брянской области «Отдел социальной защиты населения Жуковского
района» (далее – ГКУ «ОСЗН Жуковского района») Кафановой Н.Д. о
предоставлении мер социальной поддержки гражданам, проживающим на
территории Жуковского района, Жуковский районный Совет народных депутатов
отмечает.
В течение 2018 года ГКУ «ОСЗН Жуковского района» проводилась большая
работа в целях обеспечения реализации действующего законодательства по
вопросам социальной защиты населения.
Государственные функции ГКУ «ОСЗН Жуковского района»:
реализует федеральные и региональные программы по социальной защите
населения;
организует работу по внедрению и тестированию современных технологий
в сфере социальной защиты населения;
обеспечивает предоставление государственных услуг в электронном виде,
согласно принятым административным регламентам, по срокам, установленным
действующим законодательством;
обеспечивает,
в
пределах
своей
компетенции,
исполнение
административных регламентов на территории Брянской области в сфере
социальной защиты населения;
планирует, распределяет и контролирует целевое расходование средств,
выделяемых из различных источников на финансирование публичных
обязательств и программных мероприятий;
использует автоматизированные информационные системы по вопросам
социальной поддержки и социальной защиты населения;
организует учет, ведение баз данных в разрезе отдельных категорий
граждан;
организует работу по приему и проверке документов для выдачи
удостоверений «Ветеран труда», «Ветеран труда Брянской области» и иным
категориям граждан, дающих право на меры социальной поддержки в пределах
своей компетенции;
принимает
участие
в
проведении
областных
мероприятий,
благотворительных акций, декад, смотров-конкурсов и других мероприятий в
сфере социальной защиты и социальной поддержки населения;
осуществляет назначение, выплату пособий и компенсаций, иных выплат,
ведение личных дел получателей детских пособий, гражданам, имеющих детей;
получателей жилищно-коммунальных льгот и субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг; получателей пособий и компенсаций
гражданам, подвергшимся радиации вследствие аварии на ЧАЭС, иных выплат.
В секторе по назначению и выплате детских пособий ведется работа по
назначению и выплате более 20 видов пособий и компенсаций за счет средств
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областного и федерального бюджетов, направленных на снижение риска бедности
и социальной незащищенности семей, имеющих детей.
Общее количество принятых заявлений на предоставление государственных
услуг, поступивших от граждан Жуковского района за 2018 год – 5376
Выдано 4309 справок о пособиях в организации, учреждения для
реализации мероприятий, связанных с вопросами социальной защиты
получателей.
Из средств федерального бюджета за 2018 год произведена выплата:
- Ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим
родителям, численность детей, на которых выплачено пособие с начала года,
составило - 379 ( в том числе численность детей по уходу за 1-м ребенком 148,
по уходу за 2-м и последующими детьми 231).
Сумма средств направленных на данную выплату составила 10,3 млн.
рублей.
- Единовременного пособия при рождении ребенка неработающим
гражданам назначено и выплачено 45 получателям,
Сумма средств израсходованных на данную выплату составила за текущий
период - 918070 рублей.
В соответствии с законом Брянской области от 20 февраля 2008 года №12-З
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области» и ФЗ
№81 от 19.05.1995г. «О государственных пособиях, гражданам, имеющим детей»
выплачивается гражданам Жуковского района:
- ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет, у которых доход семьи ниже
прожиточного минимума.
Численность детей, на которых выплачено пособие за отчетный период
составляет 2231 человек, израсходовано средств на эту выплату из областного
бюджета 11 млн. рублей.
- денежная компенсация на питание специальными молочными продуктами
детей 1,2,3 года жизни.
Численность детей, на которых было выплачено за отчетный период
составляет 625 человек. Объем средств израсходованных на данную выплату
составил 2,4 млн. рублей.
- пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо
в других случаях предусмотренных законодательством РФ, когда взыскание
алиментов невозможно» (размер пособия 444 рубля) - 1 человек, сумма средств
направленных на данную выплату составила 2664 руб.
- дополнительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком – инвалидом
одному из неработающим родителей в размере 463 руб.
За 2018 год назначено и выплачено данного пособия на 55 детей, сумма
средств составляет 276 979 руб.
Кроме того, в целях улучшения демографической ситуации с 2007 года
выплачивается:
- дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка в размере
1000 рублей. За отчетный период 2018 года обратилось 172 человек, сумма
средств направленных на данную выплату составила 172 000руб.
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- единовременное пособие зарегистрированной многодетной семьи в
размере 2000 рублей. За текущий период выплачено 36 семьям на сумму
72000руб.
В целях дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей
20 октября 2011г. Принят Закон Брянской области № 97-З «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской
области», предусматривающих выплату материнского (семейного) капитала.
Основная задача материнского капитала - повысить качество жизни и
благосостояние семей, имеющих детей, стимулировать рождаемость.
С 1 января 2015 года размер областного материнского (семейного) капитала
(ОМК) составляет 100 000 рублей (с 2012 года по 2014 год размер ОМК 50
тыс.руб)
С 01 июня 2018 года по 30 сентября 2018 года многодетным
малообеспеченным семьям к началу учебного года 2018-2019 производилось
единовременное пособие на школьника в размере 1000 рублей.
За этот период произведена данная выплата на 341 школьника, объем
средств составил 341000 руб.
В целях стимулирования рождаемости 28 декабря 2017 г. был принят
Федеральный закон №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей».
Размер ежемесячной выплаты в Брянской области составляет 9677 руб.
За отчетный период на ежемесячную выплату в связи с рождением первого
ребенка, родившегося начиная с 1 января 2018 года обратилось 67 семей.
Объем средств направленных на данную выплату за отчетный период
составил 4,9 млн. руб.
В целях улучшения демографической ситуации в Брянской области во
исполнении Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации» на территории
Брянской области с 1 января 2013г. введена ежемесячная денежная выплата
семьям при рождении либо усыновлении третьего или последующего ребенка.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям при рождении
либо усыновлении третьего или последующего ребенка после 31 декабря 2012г. и
до достижения детьми возраста 3-х лет. Размер ежемесячной денежной выплаты
был проиндексирован и в 2018г составляет 8330 руб.
С начала года назначено и выплачено пособия на 167 детей, сумма
выплаченных средств составляет 13,8 млн.руб.
В сектор жилищно-коммунальных льгот и субсидий ведется работа по
назначению и выплате субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг гражданам Жуковского района в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005г. № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
За 2018 год приобрели право на получение субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг 642 семьи Жуковского района. На эти цели израсходовано
7 млн. 199 027 рублей 35 копеек.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг назначается и выплачивается на основании документов
указанных в постановлении Правительства Брянской области от 25 декабря
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2017г. №714-п «О порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, топлива и сжиженного газа отдельным
категориям граждан» (ЕДК). На эти цели за 2018 год израсходовано 41 146 536
рублей 77 копеек из средств федерального и регионального бюджетов.
Получили данную выплату 7140 граждан Жуковского района.
В том числе в соответствии с Указом Президента РФ № 431 от 05 мая 1992
года «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» и Законом
Брянской области № 12-З от 20 февраля 2008 года «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Брянской области» за 2018 год произведена
компенсация денежных средств на возмещение затрат на проезд в пригородном
транспорте к месту обучения и обратно 1 человеку на сумму 2477 рублей 00
копеек.
В том числе в соответствии с Законом Брянской области от 27.05.2016 №
48-З «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан в Брянской
области» за 2018 год назначена ежемесячная денежная компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме по категории:
а) одиноко проживающих неработающих собственников жилого
помещения, достигших возраста 70-79 лет - 15 человек;
б) неработающий собственник 70-79лет в составе семьи неработающих
граждан пенсионного возраста – 2 человека;
в) одиноко проживающих неработающих собственников жилого
помещения, достигших возраста 80 лет – 6 человек.
На эти нужды за 2018 год выплачено 35 185 рублей 99 копеек.
В целях реализации Федерального Закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ
получили ежемесячную денежную выплату за 2018 г. всего 2844 человека, из
них по категориям:
- ЕДВ Ветеранам труда – 1723 человека,
- ЕДВ Ветеранам труда Брянской области – 855 человек,
- ЕДВ труженикам тыла – 123 человека,
- ЕДВ реабилитированным лицам – 18 человек,
- ЕДВ родителям и вдовам погибших военнослужащих – 4 человека,
- ЕДВ Почетным донорам – 124 человека.
Всего на эти цели израсходовано средств 14 254 752 рубля. 00 копеек.
В соответствии с Законом Брянской области от 10.12.2004 № 91-3 «О
мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области» в 2018 году
присвоен статус «Ветеран труда» 47 гражданам Жуковского района.
В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 04.02.2013 г.
№ 100 «О порядке и условиях установления статуса «Ветеран труда Брянской
области» в 2018 году присвоен статус «Ветеран труда Брянской области» 52
жителям Жуковского района.
В секторе по социальной поддержке граждан подвергшихся радиации
вследствие аварии на ЧАЭС продолжается работа по реализации Закона РФ от
15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». За
2018 год в соответствии с реализацией данного закона производятся выплаты
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1232 гражданам района произведены выплаты из федерального бюджета на
сумму - 10 млн. 720 456 рублей 92 копейки.
В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» выплату пособия на погребение гражданам, не
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся
пенсионерами» за 2018 год 53 гражданам произведена выплата пособия на
сумму 212 000 рублей.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 475 от
02.08.2005 «О предоставлении членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» за 2018 год 32
семьям выплачена компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг на сумму – 527,5 тыс. руб.
В соответствии с ч.9,10 и 13 ст.3 Федерального закона от
07.11.2011г.№306 «О денежном довольствии военнослужащих и предоставления
им отдельных выплат» и Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. №
142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ЕДК,
установленной частями 9,10,и 13 статьи 3 ФЗ, за 2018 год 65 человек получили
компенсацию на сумму 4 960 300 рублей.
Получают доплаты к пенсии, установленные в соответствии с Законом
Брянской области от 10.07.2001г. № 50-З «О доплате к государственной пенсии
отдельным категориям пенсионеров» персональные пенсионеры местного
значения,
заслуженные
работники
РФ,
РСФСР,
руководители
сельхозпредприятий, руководители образовательных учреждений, руководители
учреждений культуры, руководители учреждений здравоохранения за 2018 год 46 человек.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.05.2006 №313
«Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных
жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов
Российской Федерации, потерявшим кормильца» за 2018 год выделены средства
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и произведена их выплата
в размере 362 963 рубля 33 копейки.
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию начальника ГКУ «ОСЗН Жуковского района» Кафановой
Н.Д. «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, проживающим на
территории Жуковского района» по итогам 2018 года принять к сведению.
2. Рекомендовать ГКУ «ОСЗН Жуковского района» (Кафанова Н.Д.)
направить основные усилия на реализацию важнейших решений, принятых
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и
Брянской области:
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- в области улучшения демографической ситуации в Жуковском районе;
- обеспечения предоставления семьям, среднедушевой доход которых не
превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленного в Брянской области, ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) с 01.01.2018 первого ребенка, и ежемесячной
выплаты в связи с рождением второго ребенка за счет материнского (семейного)
капитала в размере прожиточного минимума для детей, установленного в
Брянской области за 2 квартал года, предшествующего году обращения за их
назначением;
- предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 –х
лет, в размере определенного в регионе прожиточного минимума для детей;
- обеспечение своевременно и в полном объеме выплаты государственных
пособий в связи с рождением и воспитания детей, усиления контроля за
расходованием средств материнского капитала в области социальных услуг для
граждан;
- обеспечение мер социальной поддержки различных категорий граждан;
- повышения качества работы учреждения по предоставлению им
социальных услуг гражданам Жуковского района;
обеспечивать
в
пределах
своей
компетенции,
исполнение
административных регламентов на территории Брянской области в сфере
социальной защиты населения;
- использовать автоматизированные
информационные системы
по
вопросам социальной поддержки и социальной защиты населения.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

26.02.2019 № 722/57-5
О внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета
народных депутатов
от 14.10.2014 № 14/2-5
На основании статьи 8 и 27 Устава Жуковского муниципального района, в
соответствии с Регламентом Жуковского районного Совета народных депутатов,
в связи с кадровыми изменениями,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Жуковского районного Совета
народных депутатов от 14.10.2014 №14/2-5 «Об образовании постоянных
комитетов и комиссий Жуковского районного Совета народных депутатов пятого
созыва»:
1.1. постоянный комитет Жуковского районного Совета народных
депутатов по бюджету, налогам и экономической реформе:
1) включить в состав комитета Шуравко В.М;
2) исключить из состава комитета Васекина В.В., Лебедева В.А.;
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1.2. исключить из состава постоянного комитета Жуковского районного
Совета народных депутатов по вопросам социальной политики, молодежи,
материнства и детства Буланцова А.А.;
1.3. исключить из состава постоянного комитета по нормотворчеству и
правовому регулированию Буланцова А.А.
1.4. постоянный комитет Жуковского районного Совета народных
депутатов по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи,
сферы
обслуживания,
предпринимательству,
аграрной
политике
и
природопользованию:
1) включить в состав комитета Яшкова В.М., Буцыкина А.В., Щелкунова
В.П.;
2) исключить из состава комитета Лебедева В.А.;
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

26.02.2019 г. № 723/57-2
О внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета
народных депутатов от 14.10.2014
№ 16/2-5
Рассмотрев Представление прокурора Жуковского района Брянской
области «Об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о
муниципальной службе», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», в целях приведения в
соответствие с Законом Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О
муниципальной службе в Брянской области»,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в пункт 11 Положения о порядке и
условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Жуковского муниципального района (далее – Положение), утвержденного
решением Жуковского районного Совета народных депутатов от 14.10.2014 №
16/2-5 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности главы администрации Жуковского муниципального
района»:
1) абзац первый изложить в новой редакции:
«- личное заявление, форма которого утверждена решением районного
Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о порядке и условиях
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Жуковского
муниципального района». Одновременно с заявлением на участие в конкурсе
гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
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комиссию предусмотренные законодательством документы для оформления
допуска к государственной тайне.»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«справку об отсутствии непогашенной или неснятой судимости.».
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, а также
разместить на официальном сайте администрации Жуковского района в сети
Интернет.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

26.02. 2019 № 724/57-5
О внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета
народных депутатов
от 24.02.2015 № 103/7-5
Рассмотрев Протест прокурора Жуковского района Брянской области на
пункт 3.1.6.1. Положения об администрации Жуковского района, утвержденного
решением Жуковского районного Совета народных депутатов от 24.02.2015 №
103/7-5, руководствуясь частью 9.1. статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также подпунктом «д» пункта 2 статьи 26 Устава
Жуковского муниципального района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Пункт 3.1.6.1. Положения об администрации Жуковского района,
утвержденного решением Жуковского районного Совета народных депутатов от
24.02.2015 № 103/7-5 «Об утверждении Положения об администрации
Жуковского района» (в редакции от 08.12.2015 № 202/16-5, от 27.11.2018 №
662/54-5) изложить в следующей редакции:
«3.1.6.1. Глава администрации Жуковского района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.».
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, а также
разместить на официальном сайте администрации Жуковского района в сети
Интернет.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев
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РЕШЕНИЕ
26.02.2019 № 729/57-5
О награждении Почетной грамотой
муниципального образования
«Жуковский район»
Заслушав и обсудив ходатайство администрации района по данному
вопросу, Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.
Наградить Почетной
грамотой муниципального образования
«Жуковский район»:
Менчикова Сергея Петровича, слесаря по ремонту оборудования котельных
ОАО «Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Сенина Андрея Евгеньевича, старшего мастера отдела теплоснабжения
ОАО «Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Симкина Владимира Васильевича, электромонтера отдела теплоснабжения
ОАО «Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Софеина Игоря Николаевича, слесаря по ремонту оборудования котельных
ОАО «Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Симогина
Сергея
Вениаминовича,
электрогазосварщика
отдела
теплоснабжения ОАО «Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником;
Афанасьеву Ларису Вячеславовну, оператора газовой котельной ОАО
«Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Менчикову Валентину Михайловну - оператора газовой котельной ОАО
«Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Филимонову Нину Викторовну, оператора газовой котельной ОАО
«Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Симкина Сергея Александровича, слесаря КИПиА ОАО «Жилкомхоз» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Евтишенкова Сергея Юрьевича, электромонтера по ремонту и монтажу
кабельных линий ОАО «Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником;
Фомина Дмитрия Владимировича, электромонтера по эксплуатации
распределительных сетей ОАО «Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником;
Акимова Александра Ивановича, водителя автомобиля ОАО «Жилкомхоз» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Моспанова Владимира Витальевича, водителя автомобиля ОАО
«Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
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Старченко Сергея Николаевича, тракториста ОАО «Жилкомхоз» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Воронину Наталью Викторовну, старшую медицинскую сестру
гинекологического отделения ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Митину Людмилу Владимировну, ведущего бухгалтера отдела учета и
отчетности управления образования администрации Жуковского района - за
многолетний добросовестный труд;
Нестерову Наталью Евгеньевну, учителя начальных классов МБОУ
Крыжинской ООШ - за многолетний добросовестный труд;
Тишину Екатерину Игоревну, главного бухгалтера МКУ «ХЭС» - за
многолетний добросовестный труд;
Овчинникова Александра Васильевича, пожарного 2 класса ПСЧ-34 по
охране г. Жуковки - за многолетний добросовестный труд;
Бычкова Сергея Николаевича, начальника караула ПСЧ-34 по охране
г.Жуковки - за многолетний добросовестный труд;
Ганичеву Светлану Леонидовну, медицинскую сестру палатную
травматологического отделения ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Еманову Людмилу Николаевну, медицинскую сестру участковую
туберкулезного кабинета поликлиники ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Булаткину Ларису Алексеевну, кухонную рабочую пищеблока ГБУЗ
«Жуковская МБ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со
Дня рождения.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района».
И.о. главы Жуковского района

В.В. Латышев

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Основание для проведения аукциона: распоряжение администрации
Жуковского района от 01.03.2019 года № 108-р «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, Жуковский район, п.Цветники».
Организатор аукциона - администрация Жуковского района Брянской области.
Адрес организатора аукциона: Брянская область, г. Жуковка, ул. Октябрьская,
д.1, отдел имущественных и земельных отношений администрации Жуковского
района (каб. №222),
адрес электронной почты: zо@zh32.ru , телефон 3-26-71.
Форма торгов и подачи предложений о цене: Аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений.
Лот №1 Земельный участок.
Предмет аукциона: ежегодный платеж арендной платы за земельный участок.
Вид собственности: неразграниченная.
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Местоположение земельного участка: Брянская область, Жуковский район,
п.Цветники
Площадь земельного участка: 401513 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 32:08:0000000:1030
Разрешенное использование земельного участка: для выращивания
сельскохозяйственной продукции.
Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения.
Срок аренды земельного участка: 4 года.
Ограничения в пользовании: нет
Обременение правами других лиц: нет
Границы земельных участков: в соответствии с кадастровым паспортом
земельного участка.
Целевое назначение: зона СХ-1: Зона земель сельскохозяйственных угодий и
объектов сельхозназначения
1
1.

2.

3.

2

3
Виды разрешенного использования
Основные
виды -Земельные участки, занятые садами, пашней, многолетними
разрешенного
насаждениями до момента изменения их использования для нужд
использования.
развития населенного пункта (ст.85. Земельный кодекс РФ);
- Тепличные хозяйства;
- Рыбные хозяйства;
- Сельскохозяйственные производственные центры;
- Животноводство;
- Птицеводство;
- Пчеловодство;
- Выращивание сельскохозяйственной продукции;
Вспомогательные
- Лесозащитные полосы.
разрешенные виды
использования.
Охрана культурного - В данной зоне дисперсно расположены объекты культурного
наследия.
наследия, режим содержания которых принимается в порядке
установленном законодательством РФ и в соответствии с
дополнительными регламентами зон с особыми условиями
использования ст. 13.4

Начальный размер ежегодной арендной платы 24522 руб. 21 коп.
Шаг аукциона (3%) - 735 руб.67 коп
Размер задатка (20%) – 4904 руб. 44 коп.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются
организатором по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до
16.00 часов), начиная с 05.03.2019г. и до дня окончательного приема 04.04.2019.
(включительно) по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул. Октябрьская, д.1, 2-й
этаж, каб. №222 (отдел имущественных и земельных отношений администрации
Жуковского района).
Форма заявки: Заявку установленной организатором формы можно получить по
адресу организатора аукциона, а также на официальном сайте администрации
Жуковского района в сети «Интернет» www.zh32.ru.; на официальном сайте РФ в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru .
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
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указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее
номера, даты и времени. Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона возвращаются
в день ее поступления претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток не позднее дня
окончания приема заявок по следующим реквизитам: ИНН 3212000382 КПП
324501001 УФК по Брянской области (Администрация Жуковского района
л/с 05273008320) р/с 40302810515013000246 отделение Брянск г. Брянск БИК
041501001.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов,
признается заключением соглашения о задатке.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатора аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе в
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок, следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки и документы претендентов будут рассматриваться 05.04.2019г. в 12час
00мин. каб. №222 отдел имущественных и земельных отношений администрации
Жуковского района.
Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение
одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится
участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
приема заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона обязан
вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Аукцион состоится 08.04.2019г. в 14 час. по адресу организатора аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится 08.04.2019г. в 15 час. по адресу
организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www torgi.gov.ru.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее 2 участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине, в аукционе
участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона вправе
заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: по вопросам порядка и времени
проведения осмотра земельного участка претендентам необходимо обращаться к
организатору аукциона.
Информация о предыдущих торгах вышеуказанных земельных участков
отсутствует.
Получить информацию о порядке проведения аукциона, ознакомиться с формой
заявки, уведомления, проектом договора аренды земельного участка и актом
приема-передачи можно по месту и со дня начала приема заявок по рабочим дням
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (пятницу до 16.00) по адресу: Брянская область,
г. Жуковка, ул. Октябрьская, д.1, каб. №222 отдел имущественных и земельных
отношений администрации Жуковского района, тел.3-26-71.
Проект договора аренды земельного участка, акт приема-передачи, форма заявки,
размещены на сайте администрация Жуковского района - www.zh32.ru Отдел
имущественных и земельных отношений раздел Продажа муниципального
имущества, а также на официальном сайте РФ ww.torgi.gov.ru .
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