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С днем рождения, Красная Горбатка!

Уважаемые жители и гости поселка!

Уважаемые жители и гости поселка!

От всей души поздравляю вас с Днем поселка Красная Горбатка!
День рождения поселка – замечательный праздник, объединяющий всех, кому
дорог поселок Красная Горбатка. Мы храним свою историю, традиции, культуру.
Нам всем дорог неповторимый, веками складывавшийся облик поселка.
Наш поселок, где живут талантливые, энергичные люди, обладает колоссальным экономическим и культурным потенциалом. Это значит, что впереди у нас новые важные достижения и яркие перспективы.
Хочется пожелать нашему родному поселку и району благополучия и дальнейшего процветания, а всем жителям здоровья, благополучия, удачи и успехов
во всех делах и начинаниях. Благодарим каждого из вас
за любовь к родному поселку. Понимая и помогая друг
другу, мы сумеем сделать родной поселок красивее
и современнее. Примите слова благодарности за ваш
труд, бесценную помощь в развитии поселка.
Пусть любимый поселок радует каждого
из вас своими успехами, победами, красотой и
уютом! С праздником!
С уважением,
глава муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка
В.И. Анфимов

От всей души поздравляем с годовщиной образования, рождения нашего поселка всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда строить и развивать
растущий поселок, кто выбрал его местом, где можно встретить старость и посвятить время внукам!
День поселка традиционно является одним из самых любимых жителями и гостями событий, которого ждут, к которому старательно готовятся. И это не случайно, ведь это не просто праздник, а день рождения всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании город оставил заметный след.
Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем
и любящих свой поселок людей. Они ежедневно добросовестно работают на предприятиях, в малом и среднем бизнесе, занимаются индивидуальным предпринимательством и сельхозпроизводством, чтобы по мере своих сил и возможностей помогать своему поселку в решении вопросов, связанных с его жизнедеятельностью,
улучшением социальной сферы.
Это праздник людей талантливых, целеустремленных, физически развитых, которые
своими спортивными и творческими успехами приносят поселку славу. А ещё это праздник людей щедрых, гуманных и отзывчивых,
которые посредством своей благотворительности помогают поселку развиваться, становиться краше, комфортнее для проживания.
Каждый день вы, дорогие земляки, отдаёте частичку себя, своих сердец и души во благо процветания нашего родного муниципального образования.
Желаем нашему любимому поселку дальнейшего развития и процветания. А
всем жителям нашего прекрасного
муниципального образования –
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, повышения
уровня жизни, а еще – славных дел и новых трудовых свершений.
С уважением,
Совет народных депутатов
муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка

Уважаемые жители и гости поселка!
В эти замечательные июльские дни мы отмечаем День рождения нашего любимого поселка Красная Горбатка. Этот праздник предназначен
объединять всех жителей поселка, ведь все мы испытываем теплые чувства к поселку, в котором живем, к родному району. Его с одинаковой
радостью встречают и молодёжь, и пожилые люди.
Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями вкладывает
частицу собственной души в становление и развитие поселка. Все самое лучшее, что
создавалось трудом старших поколений, бережно сохраняется и передается современникам, обогащаясь новыми достижениями. Ваше трудолюбие и преданность родному поселку заслуживают самых высоких слов признательности.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи во всем. Пусть
в жизни нашей с каждым годом становится больше спокойствия и умиротворенности. Пусть процветают наша страна, поселок и район. Пусть в ваших семьях всегда
царят тепло, достаток и мир!
С уважением,
глава администрации
муниципального образования
городское поселение поселок
Красная Горбатка
М.А. Сафонов
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немного о проделанной работе
Ремонт и содержание автодорог
Ремонт и содержание автодорог – вопрос для всех жителей
поселка важный и всегда проблемный. Дороги в поселке быстро
разбиваются, а деньги на их ремонт не выделяются в нужных
объемах, в лучшем случае удается добиться выделения средств
из вышестоящего бюджета на капитальный ремонт одной
дороги, на «дорожные заплатки» сейчас бюджетным законодательством вообще не предусмотрены никакие расходы.
При всем желании за счет средств городского бюджета невозможно провести
капитальный ремонт любой из дорог поселка – поступления доходов в местный бюджет
очень ограничены. Например, от сумм НДФЛ,
которые высчитываются с каждого работающего в нашем поселке, в городской бюджет
идет всего 10%, остальные суммы в процентной прогрессии – в районный, областной и
федеральный бюджеты поступают; от сумм
транспортного налога, который ежегодно
платят владельцы автомобилей, и в немалых
размерах, не поступает в бюджет городского поселения ничего, этот налог уходит в
региональный и федеральный бюджеты, в
соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса РФ и Налогового кодекса РФ.
Администрацией поселка совместно с
Советом депутатов принимаются все меры,
чтобы на ремонт поселковых дорог получить финансирование из областного бюджета в рамках государственной программы
«Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы». Это непростая задача, ведь средств областного бюджета не
хватает на все дороги местного значения
каждого населенного пункта Владимирской
области. Потому распределяются суммы муниципалитетам частично от потребностей. И
еще надо очень сильно постараться, чтобы
доказать, что именно нашему поселку Красная Горбатка, общая протяженность дорог
которого составляет 67 км, в этом году надо
выделить средства на ремонт дорог. Так и
действуем – направляем обращения, с приложением необходимых для вхождения в
программу документов, губернатору Владимирской области, в департамент транспорта и строительства. Заказываем локальные
сметы, как требует действующее законодательство, в ГУП ВО «ДСУ-3», работаем с ними,
уточняем для соответствия возможному финансированию.
На сегодняшний день из областного
бюджета по целевому назначению в рамках
реализации областной и муниципальной

программы на капитальный ремонт (асфальтирование) автодорог пос. Красная Горбатка
было выделено 9 млн рублей при софинансировании из бюджета муниципального образования городское поселение поселок
Красная Горбатка. Для начала и завершения
работ, как положено по Федеральному закону, сначала проводились торги, затем было
заключено 3 муниципальных контракта с
ГУП ВО «ДСУ-3».
И в настоящее время денежные средства, выделенные из областного бюджета
на ремонт поселковых дорог, уже успешно
освоены. Были выполнены работы по ремонту автодорог на следующих участках:
- «Проезд №27» в поселке Красная Горбатка, протяженностью 490 м;

Также администрацией городского поселения в текущем году были организованы
и проведены работы по подсыпке и грейдерованию грунтовых дорог путем заключения
договоров за счет финансирования из городского бюджета. Данные виды работ были выполнены на следующих участках грунтовых
дорог поселка с щебеночным покрытием:
- ул. Молодежная поселка Красная Горбатка, протяженностью 500 м;

после
- автодорога ул. Трудовая (от ул. Свободы д. №21 до ул. Озерная д. №62) в поселке
Красная Горбатка, протяженностью 545 м

- 1-й Кировский проезд поселка Красная Горбатка, протяженностью 500 м.

до
до

после

после
- автодорога ул. Пролетарская (от д. №9
до д. №17) в поселке Красная Горбатка, протяженностью 515 м;

БМП: Братья, Мы Помним!
15 июля 2017 г. на площади Памяти состоится открытие нового мемориала - боевая машина пехоты – БМП-1П.

В большинстве районных центров Владимирской области есть мемориальные знаки, посвященные воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. В Красной Горбатке
до настоящего времени такого памятника тем,
кто отдал свою жизнь и здоровье при выполнении боевого задания, не было.
На митинге-реквиеме, который прошел
15 февраля 2015 года по инициативе Общественного патриотического движения «Мой
адрес», прозвучала мысль, что эту несправедливость необходимо исправить. Эта идея была
поддержана ветеранами-«афганцами», родственниками погибших при исполнении воинского долга. Началась кропотливая работа.
Первоначально планировалось, что памятник
землякам, исполнявшим воинский долг за пределами Отечества и в «горячих точках», авторства Татьяны Соловьевой, будет установлен около мемориала Победы. Был разработан проект
благоустройства, художественной подсветки,
подготовлена смета.
На заседании градостроительного Совета администрации Селивановского района в
2016 году было принято решение об установке
памятника. Представитель общественного патриотического движения «Мой адрес» Виктория
Сколкина летом 2016 года попросила помощи
на реализацию проекта по созданию мемориального комплекса в посёлке Красная Горбатка,
у депутата Государственной Думы Российской

до

13 июля 2017 года

Федерации Игоря Николаевича Игошина. Он
свое обещание сдержал – солидная сумма была
выделена. Был уже получен ордер на работы,
но администрации района и поселка приняли
решение увековечить память земляков – участников локальных конфликтов иначе.
В начале 2017-го состоялось очередное
заседание градостроительного Совета. На нем
было отменено решение, принятое в 2016 году,
и согласован другой вариант памятника. Новый
вариант предполагал установку около здания
«Ростелекома» демилитаризованной боевой машины пехоты из Санкт-Петербурга.
Из машины уже удалены практически все
узлы и силовые агрегаты; произведена покраска защитной краской; заварены все отверстия
на корпусе. Средства, пожертвованные депутатом Государственной Думы Игорем Игошиным,
нами были переданы в администрацию поселка
для проведения работ по благоустройству места
установки БМП.
Мы надеемся, что новый объект станет местом встреч участников боевых действий и возложения цветов после митингов, которые уже
несколько лет проводятся в нашем поселении по
инициативе организации ветеранов-«афганцев» и
общественного патриотического движения «Мой
адрес». Надеюсь, этот памятник станет напоминанием о героях, которые защищали интересы
страны на дальних подступах. Дай Бог, чтобы в
нашей памяти вечно жили имена Владимира Викторовича Тихомирова, Станислава Николаевича
Белкина, Алексея Алексеевича Гусенкова, Валерия Алексеевича Фомина, Василия Ивановича
Лимонова, Алексея Николаевича Павлова…
В интернете мне встретилась «альтернативная» расшифровка аббревиатуры БМП –
«Братья, Мы Помним». Пусть так и будет. Будем
помнить…
Татьяна Гусарова,
председатель Общественного
патриотического движения
«Мой адрес»

Некоторым дорогам поселка также в
этом году дадут «новую жизнь». В настоящее
время уже объявлен конкурс по ремонту автодороги ул. Садовая (от д. №17 до пересечения с ул. Станко д.№11) и ул. Северная-1 (от д.
№14 до д. №26) в поселке Красная Горбатка,
общей протяженностью 322 км. По оформлению всей необходимой документации состоится ремонт указанных участков дорог.

Таким образом, за 6 месяцев текущего
года проделана большая работа по приведению дорог нашего поселка в надлежащий
вид. Положительным изменениям радуются
и водители, и пешеходы.

В
преддверии
празднования 144-летия поселка Красная
Горбатка на территории, прилегающей к
администрации Селивановского района, обустроили новый сквер.
Строительство
сквера началось в июне
текущего года. За неделю площадку очистили
от мусора, разровняли и подготовили к реконструкции.
По всей территории участка провели освещение,
завезли новый грунт для высадки цветов, выложили
плитку к памятнику. Кроме того, уже установили новые
уличные скамейки и цветочные вазоны.

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Приоритетными направлениями в деятельности администрации района являются:
- благоустройство района и озеленение
территории,
- взаимодействие с населением поселка,
- совместная работа с депутатами,
- мобилизация доходов в местный бюджет.
Благоустройство территории является
одним из ведущих направлений в деятельности администрации городского поселения пос.
Красная Горбатка.
Работа отдела ЖКХ администрации поселка
строится в рамках организации и проведения работ по озеленению, уборке и поддержанию бла-

гоустройства и порядка на территории городского поселения. В ходе реализации муниципальной
программы «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение
поселок Красная Горбатка в 2017-2021 годах» на
территории городского поселения выполнены
мероприятия по спиливанию и утилизации сухих
и угрожающих жизни людей деревьев в количестве 60 шт., которые произрастают в непосредственной близости от линий электропередачи,
домовладений, тротуаров и автомобильных дорог. Возраст деревьев более 50 лет, они представляют реальную угрозу для жизнедеятельности граждан, проживающих на территории
городского поселения.
На данные виды
работ было затрачено
98 тыс. руб.
В осенний период
администрацией
поселка планируется продолжить работы по спиливанию и утилизации
сухих деревьев.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
21.06.2017

РЕШЕНИЕ

№ 17

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка за 2016 год
Рассмотрев представленные администрацией городского поселения материалы по исполнению бюджета за
2016 год, принимая во внимание рекомендации участников публичных слушаний от __.__.2017 г., руководствуясь
Уставом городского поселения Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение
поселок Красная Горбатка Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение поселок
Красная Горбатка (далее местный бюджет) за 2016 год по
доходам в сумме 54 664,3 тыс. рублей и расходам в сумме
58 899,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 4 235,3 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1) доходов местного бюджета за 2016 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению
№1 к настоящему Решению;

2) расходов местного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно
приложению № 2 к настоящему Решению;
3) расходов местного бюджета за 2016 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
4) источников финансирования дефицита местного
бюджета за 2016 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному обнародованию.
Глава муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка
В.И. Анфимов

ДОКЛАД

об исполнении бюджета городского поселения
поселок Красная Горбатка за 2016 год
Экономическая ситуация в прошедшем году для поселка была очень напряженной, ориентированной на стабилизацию социально-экономического положения, реализацию муниципальных программ, выполнение поставленных
задач, несмотря на проблемы при выполнению плана по основным доходным источникам.
Решением Совета народных депутатов поселка Красная Горбатка от 22.12.2015 №18 «О бюджете муниципального
образования городское поселение поселок Красная Горбатка на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
бюджет муниципального образования был утвержден по доходам в сумме 29 495,0 тыс. рублей, и по расходам в сумме
29 495,0 тыс. рублей.
В течение 2016 года изменения и дополнения в бюджет поселка вносились 10 раз и в основном были связаны с
необходимостью отражения ассигнований, дополнительно выделяемых из областного бюджета.
В результате внесения изменений и дополнений доходная часть по сравнению с первоначальным планом увеличилась на 26 074,5 тыс. рублей или в 1,9 раза и составила 55 569,5 тыс. рублей, расходная часть увеличилась на 40 563,7
тыс. рублей или в 2,4 раза и составила 70 058,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета выразился в сумме 14 489,2 тыс. рублей,
который полностью покрывался остатками средств на счете.
Фактическое исполнение по доходам составило 54 664,3 тыс. рублей, по расходам 58 899,6 тыс. рублей,
дефицит 4 235,3 тыс. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ

Впервые 2016 год для поселения был бездотационным.
Однако финансовая помощь, благодаря межбюджетным отношениям, из областного и районного бюджетов
предоставлялась в форме субсидий и прочих межбюджетных трансфертов для развития поселения.
Общая сумма поступлений составила 22 649,7 тыс. рублей или 41,4% в общей сумме доходов бюджета. По
сравнению с 2015 годом на 6 793,0 тыс. рублей меньше.
Общая сумма субсидий из областного бюджета составила 18 227,7 тыс. рублей в том числе:
-субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 8,5 тыс. рублей;
-прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 18 219,1 тыс. рублей.
Из районного бюджета предоставлены прочие межбюджетные трансферты, в сумме 3 952,1 тыс. рублей.
В связи с передачей полномочий с 01.12.2016 года по организации и осуществлению первичного воинского
учета граждан Российской Федерации муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка
выделена из областного бюджета субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 115,0 тыс. рублей.
Налоговых и неналоговых доходов за 2016 года поступило 32,0 млн. рублей. Из них налоговых 22,8 млн. рублей,
а неналоговых 9,2 млн. рублей.
Основной рост доходов обеспечен за счет поступлений по неналоговым доходам: штрафы, возврат дебиторской
задолженности прошлых лет от ООО «Вариант», аренда земли.
В части налоговых поступлений, год оказался очень напряженным и впервые не обеспечено 100% исполнение
плановых назначений по имущественным налогам: земельному и налогу на доходы физических лиц. Для сравнения с
2015 годом недопоступило налоговых доходов 1 091,1 тыс. рублей.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов
в бюджет городского поселения на 2013 - 2017 годы
Показатели

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

Налоговые и неналоговые доходы бюджета
городского поселения тыс.рублей

18 489,3

24 411,8

26 349,1

32 014,6

Налоговые доходы бюджета городского поселения
тыс. рублей

15 527,0

22 261,8

23 883,5

22792,4

Неналоговые доходы бюджета городского
поселения тыс.рублей

2 962,3

2 150

2465,6

9 222,2

2017 год
(прогноз)
26121,0
23345
2776,0

Администрацией принимались все возможные меры для исполнения плановых назначений по доходам совместно с налоговыми органами.
В течение 2016 года проводилась совместная работа по выявлению налогоплательщиков, имеющих задолженность
по налогам, поступающих в бюджет муниципального образования. Межрайонная ИФНС России № 4 по Владимирской области в соответствии с положениями «Порядка информационного обмена между налоговыми органами для подготовки
массива информации о налогах и сборах и предоставлении данной информации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» направляла выгрузку данных из ИР «Расчеты с бюджетом» через систему Астрал-Отчет. Так же администрацией запрашивались сведения в налоговых органах о недоимке
по налогам, поступающим в местный бюджет, в разрезе каждого налогоплательщика, имеющего задолженность.
На основании этих списков велась работа по снижению задолженности : проводились комиссии по мобилизации
доходов в бюджет поселения, составлялись письма с требованием погашения задолженности, должники обзванивались, с ними проводились устные разъяснительные беседы.
В 2016 году было проведено 2 Координационных совета, на которые приглашены 58 должников, имеющих задолженность в сумме 704,9 тыс. рублей. В ходе подготовки и проведения мероприятий, результатом данной комиссии
стало - уплата задолженности по налогам в сумме 159,4 тыс. руб.
В соответствии с распоряжением Губернатора Владимирской области от 09.02.2016 № 73-р «О перспективном
комплексном плане мероприятий по мобилизации налогов, подлежащих уплате в бюджеты муниципальных образований Владимирской области, на 2016 год» разработан перспективный план мероприятий по мобилизации налогов,
подлежащих уплате в бюджет муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка, утвержденный постановлением администрации № 31 от 18.02.2016г.
В течение года проводились сверочные мероприятия по земельным участкам в целях выполнения дорожной
карты «По организации работы по сверке земельных участков, уточнению и дополнению сведений о земельных участках и их правообладателях». В результате выявлено 7 земельных участков, используемых с нарушением действующего
законодательства. В данное время участки находятся в стадии оформления.

Проведен совместный рейд с Межрайонной ИФНС № 4 по Владимирской области по выявлению объектов, не
поставленных на кадастровый учет и не вовлеченных в налоговый оборот, в результате работы было выявлено и передано в проработку в налоговую инспекцию 14 объектов.
Необходимо учитывать, что недоимка состоит так же из задолженности безнадежной к взысканию из-за смерти
собственников, банкротства и других факторов. С целью ликвидации такой задолженности ведется совместная работа
с Межрайонной ИФНС №4, органами ЗАГС и отделом судебных приставов.
Оказано содействие налоговым органам по доставке налоговых уведомлений налогоплательщикам по форме
3НДФЛ, предоставленных налоговым органом, силами работников администрации, в количестве 349 штук. А так же,
проведена работа по формированию и распечатке налоговых уведомлений должникам сотрудником администрации
непосредственно в Межрайонной ИФНС №4 и дальнейшая их разноска в количестве 742 штук.
Из-за переноса сроков направления налоговых уведомлений с апреля-мая на сентябрь-октябрь (по факту ноябрь) была возобновлена работа по доставке налоговых уведомлений за 2015 год налогоплательщикам, зарегистрированным в личном кабинете на сайте налогового органа в количестве 473 штуки.
Налог на доходы физических лиц
Не смотря на невыполнение плановых назначений по НДФЛ 2016 года на 352,0 тыс. рублей, по сравнению с 2015
годом поступления в бюджет городского поселения НДФЛ увеличились на 245,8 тыс. рублей или на 2,8% и составили
9 004,3 тыс. рублей. На это повлияли такие факторы как темпы роста фонда заработной платы работников по прогнозу
социально-экономического развития городского поселения на 2015 - 2017 годы и вносимые изменения в федеральное
законодательство.
План не удалось выполнить по следующим причинам: отчисления налога в другие бюджеты от отдела Министерства внутренних дел РФ «Муромский», ликвидация торговой сети «Макаров и Компания», отсутствие платежей от ОП
Селивановский РЭС Филиала «Владимирэнерго», ОАО «МРСК Центра Приволжья», уменьшение поступлений от бюджетных учреждений «Селивановской ЦРБ».
Увеличилась недоимка по НДФЛ с 75,9 тыс. рублей до 100,4 тыс. рублей.
Акцизы
Одним из основных и стабильных доходных источников дорожного фонда городского поселения являются доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, которые зачисляются в бюджет городского поселения по нормативу 0,0767%,
а в 2015 году они зачислялись по нормативу 0,0733%, т. е. увеличились на 0,034%. Распределение осуществляет Управление Федерального казначейства в соответствии с нормативами, установленными законом о бюджете на соответствующий финансовый год.
В 2016 году поступления по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты в муниципальные дорожные фонды составили 3 069,2 тыс. рублей или на 852,5,0 тыс. рублей больше поступлений 2015 года.
Налоги на имущество
По земельному налогу в целом поступления 2016 года составили 10 291,0 тыс. рублей или на 1 962,5 тыс. рублей меньше уровня прошлого года.
По юридическим лицам недопоступило 779 тыс. рублей от первоначального плана и 225,0 от уточненного, что
связано с уменьшением поступлений от отдельных налогоплательщиков по юридическим лицам (ГБУЗВО Селивановская ЦРБ, Селивановский Филиал ГАУ ВО «Владлесхоз», Селивановское РАЙПО, ООО «Инвест-проект» (процедура конкурсного производства).
По физическим лицам невыполнение плановых назначений составило 444,0 тыс. рублей от первоначального
плана и 94,0 тыс. рублей от уточненного плана.
Основной причиной невыполнение плана по физическим лицам стало перенос сроков направления налоговых
уведомлений с апреля-мая на сентябрь-октябрь (по факту ноябрь). Кроме того, уведомления, из центра формирования
и распечатывания, который находится в Нижнем Новгороде направлялись частями. Многие граждане не получили их
вовсе и сами обращались за своими уведомлениями, но опять же не все.
Гражданам, зарегистрированным в личном кабинете на сайте налогового органа, уведомления не высылались
совсем и администрация вынуждена была сама, чтобы не потерять доходы распечатать и разнести их, но по срокам это
получилось позднее 1 декабря. Так же не направлялись уведомления, суммы в которых не превышали 100 рублей.
Недоимка по земельному налогу увеличилась с 1 542,5 тыс. рублей (на 01.01.2016) до
2 073,6 тыс. рублей (на 01.01.2017).
Налог на имущество физических лиц составил 427,9 тыс. рублей или на 21,1 тыс. рублей выше уровня прошлого года. План недовыполнен на 254,0 тыс. рублей от первоначального и на 14,0 тыс. рублей от уточненного. Причины невыполнения плана аналогичные, что и по земельному налогу.
Недоимка возросла и на 01.01.2017 составила 408,7 тыс. рублей и увеличение на 110,9 тыс. рублей по сравнению
с прошлым годом.
Неналоговые доходы
Источниками неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи земли, арендная плата за земельные участки государственная собственность которых не разграничена, административные платежи и штрафные санкции, средства найма.
Аренда за земельные участки
С 01.03.2015 года главным администратором неналоговых доходов за земельные участки, собственность которых не разграничена является администрация городского поселения поселок Красная Горбатка. В 2016 году поступления составили 1 856,4 тыс.рублей, что на 331,4 тыс.рублей больше чем в 2015 году.
Анализируя поступления доходов от аренды, заметно, что ситуация в 2016 году значительно улучшилась благодаря работе, проводимой с целью сокращения существующей задолженности и ведению качественного и достоверного учета операций по начислениям. Для этого было приобретено программное обеспечение с программным сопровождением Пульс-Про (аренда и продажа).
По состоянию на 01.01.2017 работа ведется по 223 договорам заключенными с арендаторами в процентном выражении на 114% больше, чем на момент передачи полномочий. Постоянно велась работа с должниками. Через телекоммуникационные виды связи проводилась разъяснительная беседа с элементами убеждения о выполнении ими
своих договорных обязанностей, принимаемых на себя в момент подписания договоров аренды и путем направления
письменных уведомлений.
В настоящее время самыми основными должниками являются Селивановское РАЙПО и гражданин Жаров Игорь
Александрович общая сумма задолженности которых и составляет 90,4% от общей суммы задолженность - 602,7 тыс.
рублей из 630,4 тыс. рублей.
В отношении этих двух арендаторов велась переписка, в результате чего на гр. Жарова И.А. было подготовлено и передано в суд исковое заявление о принудительном взыскании платежей в судебном
порядке, а с Селивановским РАЙПО были составлены графики погашения задолженности и уплате текущих платежей
на 2016 и 2017 годы, в результате исполнения которых в 2017 году задолженность должна быть полностью погашена.
В целом задолженность по арендным платежам сократилась на 20,5% или на 162,2 тыс. руб.
Средства найма
За 2016 год в бюджет поступило 688,8 тыс. руб., что на 17,8% меньше, чем в 2015 году (838,1 тыс. руб.). Данное
снижение связано с приватизацией жилищного фонда, а так же с неплатежами недобросовестных нанимателей. На
протяжении всего года велась и ведется активная работа по снижению задолженности, сумма которой на 01.01.2017
составила 1 106 тыс. рублей.
В течение года было заключено 13 соглашений на предоставление рассрочки по платежам, передано 7 исковых
заявлений в суд на взыскание задолженности в принудительном порядке. Так же при обращении в администрацию по
какому-либо вопросу с должниками производилась разъяснительная беседа с элементами убеждения в погашении долга
целиком или части долга и повторной выдачей квитанции на оплату. Всего дополнительно выдано 37 квитанций.
Для малоимущих граждан администрация предоставляет рассрочку на оплату ежемесячных начислений до 6
месяцев. В 2016 году было 2 лицевых счета, которым предоставлялась рассрочка по платежам.
Штрафы
Усилились штрафные санкции за нарушение правил благоустройства и в 2016 году общее поступление от денежных взысканий составило 56,4 тыс. рублей.
Согласно Правил благоустройства и содержания территории, утвержденных решением Совета народных депутатов от 28.04.2014 г. № 11, экспертом по административно-техническим вопросам выписано: 553 предписания об
уборке территории и сносе заброшенных строений, 72 протокола об административном правонарушении, 136 разрешений на хранение строительного материала на прилегающей к дому территории.
В 2016 году поступили штрафные санкции от ООО «Вариант» за нарушение исполнения муниципального контракта при строительстве жилого дома в сумме 469,5 тыс. рублей.
Доходы от компенсации затрат государства
Поступления составили 5 731, 9 тыс. рублей. Основная сумма доходов сложилась от возврата дебиторской
задолженности от ООО «Вариант» в сумме 5 730 ,9 тыс.рублей.
Дебиторская задолженность образовалась от неисполнения муниципального контракта №1ПК-2015 от
24.04.2015 года на поставку девятнадцати квартир во вновь построенном доме для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда на территории поселка Красная Горбатка в декабре 2015 года и сложилась как авансовый платеж на
строительство дома.
Доходы от продажи и перераспределения земельных участков
От продажи 5 земельных участков и увеличения площади по 9 земельным участкам поступления составили в
2016 году 245,8 тыс. рублей, для сравнения в 2015 году - 12,0 тыс. рублей.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В целом расходы выполнены на 84,15%. На низкое исполнение расходных обязательств повлияли дополнительно
выделенные средства в конце декабря 2016 года из областного бюджета в сумме 9000,0 тыс. рублей на ремонт дорог.
Структура расходов бюджета городского поселения выглядит следующим образом:
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Приоритетными направлениями в расходных обязательствах являются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику.
В области жилищного хозяйства в 2015-16 годах администрация взяла на себя обязательства по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда: ул. Свободы д. 10 и ул. Восточная д.7., то есть 19 помещений или
0,5526 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, в которых проживает 36 человек.
Общая сумма расходов трех бюджетов федерального, областного и местного должна была составить 19 958,1
тыс. рублей, однако фактически на программу направлено 18 673,0 тыс. рублей в связи с уменьшением количества
семей, подлежащих переселению.
В декабре 2016 года состоялось долгожданное событие для поселка, которого ждали 2 года, открытие нового 15
квартирного жилого дома №8 по ул. Строителей общей площадью 493,5 кв. м, в котором 14 квартир было приобретено
муниципалитетом для переселяемых из аварийного жилья.
В результате исполнения программы было переселено 17 семей численностью 37 человек из 17 жилых помещений, расположенных в двух многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими расселению.
Одним из приоритетных направлений расходов на предстоящий трехлетний период остается финансовая поддержка экономики, в первую очередь дорожного хозяйства.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городскому поселению составляет 67 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям составляет 51% или 34,4 км дорог. Наиболее актуальными проблемами развития автодорог городского поселения являются недостаточная прочность дорожного покрытия, перегрузка движением многих
участков дорог, особенно улиц Новая и Северная.
В соответствии с программой в 2016 году были выполнены запланированные мероприятия по приведению в
нормативное состояние улично-дорожной сети и мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования, ремонту дворовых территорий и повышению безопасности дорожного движения на общую сумму 15 120,0
тыс. рублей ( в 2015 году - 15 364,4 тыс. рублей). Из которых средства областного бюджета – 9 007,4 тыс. руб., средства
местного бюджета – 6 112,6 тыс. рублей (ремонт, содержание автодорог и другие мероприятия).
В результате выполнения мероприятий достигнуты следующие показатели:
-приведены в нормативное состояние 15 участков автомобильных дорог и улиц поселка, а именно:
- ул. Строителей от ул. Трудовая д.13 до д.4;
- ул. Механизаторов от д.32 до д.38;
- ул. Железнодорожная от д.22 до д.12 по ул. Шоссейная;
- ул. 3-я заводская от д. 115 до д. 2;
- ул. Песочная от ул. Ковровская д. 45-250м;
- ул. Некрасова д. 15 до д. 25;
- ул. Проезд №9 (ул. Крайняя д.9 до пересеч. с ул. Песочная д.38);
- ул. Проезд №8 (ул. Крайняя д.1 до пересеч. с ул. Песочная д.22);
- ул. Некрасова д. 1 до д. 7;
- ул. Первомайская от д.115 до д.129;
- Проезд №26;
- тротуар по ул. Красноармейская от д.2 до д.8;
- ул. Комсомольская(от д.82 до д.86;
- Проезд по мкр. Ершово от д.1 до д.55;
- ул. Некрасова д. 7 до д. 15;
В результате снижена доля улично-дорожной сети муниципального образования, не соответствующая нормативным требованиям.
Кроме ремонтов, в пределах имеющихся средств бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда
направляются на содержание дорог общего пользования путем проведения ямочного ремонта, расчистки дорог от
снега и других мероприятий:
- содержание дорог (в т.ч. ямочный ремонт) 4 422,3 тыс.рублей;
- повышение БДД (дорожные знаки, разметка пешеходных переходов) 548,6 тыс.рублей;
- ремонт дворовых территорий (ул.2-я Заводская д.11) 520,0 тыс.рублей.
На рынке пассажирских автомобильных услуг в городском поселении, как и прежде, работает один перевозчик
Селивановское АТП. За 2016 год перевезено 21,1 тыс. пассажиров (за 2015 год 21,2 тыс. пассажиров), пассажирооборот
80,3 тыс. пасс. км (за 2015 год 80,7 тыс. пасс. км). Приведенные цифры свидетельствуют о постоянстве пассажиропотока,
нет ни увеличения, ни уменьшения. Данная услуга нужна и востребована. А значит и необходимо поддерживать данное
предприятие, учитывая сложное его финансовое положение.
С каждым годом увеличивается нагрузка на бюджет поселка по осуществлению пассажирских перевозок на
городском маршруте. В 2016 году предоставлена субсидия АТП на покрытие убытков в сумме 185,0 тыс. рублей. Так же
Перевозчику компенсируются расходы за социальные проездные билеты.

13 июля 2017 года

образование

В целях привлечения научного и творческого потенциала молодежи к решению социально-экономических, политических и культурных вопросов на территории поселка, специалистами отдела были разработаны положение и
регламент о Молодежном Совете при администрации муниципального образования городское поселение поселок
Красная Горбатка. Молодежный совет играет ведущую роль в реализации государственной молодежной политики на
территории поселения. За 9 месяцев 2016 года Молодежным советом проведено 27 заседаний, оказана помощь в проведении 7 муниципальных мероприятий, приняли участие в 3-х районных и в 3-х областных конкурсах и фестивалях.

Сфера социальной политики

социальная политика

муниципальная программа 2016

Сфера культуры

Таким образом, на один вложенный в реализацию муниципальных программ рубль средств бюджета поселка
дополнительно привлечено 56 копеек средств других бюджетов.
Бюджет поселка, как следует является больше не социальным, а направленным на решение экономических задач, хотя в конечном итоге создаются благоприятные условия для жизни населения и имеют социальную направленность.

Национальная безопасность и сфера государственного управления

национальная безопасность

По состоянию на начало 2016 года отрасль культуры в городском поселении имеет 3 филиала, 6 специалистов
культуры, которые обеспечивают жителям их конституционное право доступа к культурным ценностям.
Все филиалы подведомственны Управлению культуры.
Структура отрасли культуры городского поселения в 2016 г.:
- 2 библиотеки-филиала;
- 1 культурно-досуговое учреждение – 1 филиал ПДК.
В практике культурно-досуговых учреждений организация цикла мероприятий патриотической направленности, семейного досуга, по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних, мероприятий спортивной
направленности. Культурным обслуживанием охвачены наименее защищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды), уделяется внимание работе с подрастающим поколением.
В 2016 году поселковый «Дом культуры», поселковые библиотеки-филиалы №1; №2 предоставляют услуги
социально-культурного, просветительского, развлекательного характера доступных для всех возрастных категорий
населения.
За 2016 год ПДК проведено 161 мероприятие, на которых побывало 3 862 человека. В ПДК работают 4 любительских клуба и 3 кружка, количество участников в них 85 человек, количество посетителей на платных мероприятиях – 1
371 человек. В 2016 году заработали внебюджетных средств - 79,37 тыс. рублей.
При проведении культурно-досуговых мероприятий наблюдалась положительная динамика.
За 2016 год муниципальные библиотеки №1 и №2 из фондов осуществили книговыдачи посетителям – 34 402 единиц; число зарегистрированных пользователей – 1 754 человек; число посещений – 20 792 человек; количество посетителей на мероприятиях – 2 142 человека. При библиотеках поселения организовано и действует 5 клубных формирований,
из которых 1 - детское, количество участников в них - 90 человек. За текущий год проведено 26 заседаний клубов.
По итогам 2016 года поселковые библиотеки компьютеризированы, имеют выход к информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Финансовое обеспечение осуществляется в пределах бюджетных назначений бюджета поселка с объемом
средств 2 066,3 тыс. рублей.

Сферы физической культуры и спорта, охрана окружающей среды

общегосударственные вопросы

Сфера образования

Молодежная политика в городском поселении поселка Красная Горбатка является составной частью политики
органов местного самоуправления в области социально-экономического и культурного развития поселка.
Среди причин, способствующих позитивным изменениям в молодежной среде, следует отметить увеличение
числа спортивных площадок по месту жительства, функционирование катка и бассейна, целенаправленная работа специалистов отдела поселения и отдела по молодежной политики администрации района по привлечению молодежи к
занятиям спортом и туризмом.
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства

Отрасль жилищного хозяйства в 2016 году дала желаемые результаты.
Помимо строительства нового дома жители многоквартирных домов увидели и почувствовали результаты проведенных капитальных и текущих ремонтов.
В результате исполнения программных мероприятий по капитальному ремонту жилья были произведены следующие работы, финансируемые из средств бюджета поселения:
- проведение капитального ремонта на 1 многоквартирном доме, Красноармейская 27, общей площадью 4828,8
кв.м., на котором проведен капитальный ремонт крыши площадью 1873,0 кв.м., в результате чего улучшились условия
проживания 131 человека – 365,2 тыс. рублей (доля только местного бюджет);
- проведение ремонтных работ в муниципальных жилых помещениях – 249,9 тыс. рублей;
- расчеты с областным Фондом капитального ремонта в части начисления доли капитального ремонта за муниципальные квартиры, находящиеся в собственности городского поселения в размере – 371,9 тыс. рублей;
- расчеты с ООО «Управляющая компания» Селивановского района по долгам прошлых лет, связанных с выполнением капитального ремонта на многоквартирных домах - 710,9 тыс. рублей.
Общий объём финансирования программных мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
согласно программе в 2016 году за счёт бюджета поселения составил – 1 697,9 тыс. рублей.

Для поддержания уже зарекомендованного эстетически-привлекательного облика городского поселения было
уделено внимание вопросам озеленения.
Серьезным является вопрос спиливания и уборки деревьев, представляющих угрозу для жизни людей. В 2016
году произведено спиливание 38 единиц (в 2015 - 30 ед), в том числе: ул. Северная 61,64,66,68; ул.Свободы 24, ул.Зеленая
13,ул. Красноармейская 26,28, ул.Новая 44,38,40, ул.Северная 73, ул.Комсомольская 61,ул. Красноармейская 9(д/с Теремок), ул.3-я Заводская 1,3, ул.Свободы 12, ул.Красноармейская 28-30,39,31, ул.Юбилейная 18.
На спил деревьев затрачено 97,0 тыс. рублей. Спилом и уборкой спиленных стволов и ветвей занимались ООО
«Благоустройство», ООО «Строитель-С», в том числе привлекалась спецтехника (вышка).

ИТОГИ

газификация:
Основой политики муниципального образования в области жизнеобеспечения долгие годы являлась газификация поселка. Практически за девятилетний рубеж газифицирован весь поселок. Селивановский филиал ОАО «Газпром газораспределение Владимир» проводит реконструкцию распределительных сетей поселка.
Таким образом, решается проблема перевода на индивидуальное отопление квартир в домах.
знергосбережение и водообеспечение:
Водоснабжение и водоотведение на территории поселка находится в ведении МУП «Водоканал» ЖКХ Селивановского района. Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные водозаборы.
Необходимо в ближайшие годы значительно увеличить объемы капитального ремонта водопроводных и канализационных сетей, используя все возможные источники финансирования.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА
29.05.2017

РЕШЕНИЕ

№ 12

Об утверждении Порядка размещения и функционирования
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования городское поселение поселок Красная Горбатка»
В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь постановлением департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации Владимирской области от
15.09.2015 N 3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области»,
руководствуясь Уставом городского поселения поселок Красная Горбатка, Совет народных депутатов муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения и функционирования на территории муниципального

образования городское поселение поселок
Красная Горбатка нестационарных торговых
объектов (приложение N 1).
1.2. Порядок расчета годового размера
оплаты за размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка (приложение N 2).
1.3. Положение об организации и проведении торгов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка (приложение N 3).
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Наш поселок Красная Горбатка» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения поселок Красная
Горбатка.
3. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования.
Глава муниципального образования
городское поселение поселок
Красная Горбатка
В. И. Анфимов

Если сравнивать с 2015 годом, то наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов на 5 665,5 тыс. рублей. Исполнение в целом составляет 121,5% к уровню 2015 года. Однако увеличилась и недоимка по налоговым платежам на
661,9 тыс. рублей. Уровень безвозмездных поступлений по сравнению с 2015 годом уменьшился на 6 793,0 тыс. рублей
и составил в общей сумме расходов 41,4%.
Расходные обязательства выполнены на 84,1% с дефицитом в сумме 4 235,3 тыс. рублей, который покрывается
остатками средств на счете.
Обеспечено соблюдение норматива на содержание муниципальных служащих и составило 5,3% при плановом
13,0%.
В течение отчетного периода выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг и другие первоочередные
расходы производилась своевременно. Просроченной кредиторской задолженности у учреждений, финансируемых
из бюджета городского поселения на 1 января 2017 года нет.
Закончилось действие основных муниципальных программ трехлетнего периода до 2016 года с задачами которых администрация справилась. Незаконченного строительства на учете не значится, пополнилась муниципальная
казна новым муниципальным жильем.
В полном объеме профинансированы расходы по переданным полномочиям муниципальному образованию
«Селивановский район».
Таким образом, администрация городского поселения в 2016 году выполнила все свои бюджетные обязательства, что свидетельствует о стабильности финансового положения городского поселения.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
21.06.2017

РЕШЕНИЕ

№ 18

Об утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования городское поселение поселок
Красная Горбатка, надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
В целях повышения качества содержания объектов внешнего благоустройства, содержания территории муниципального образования городское поселение поселок Красная
Горбатка застройщиками, собственниками независимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности, а
также пользователями и владельцами земель, в соответствии
с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральными законами: от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007
года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановления Госстроя от 27 сентября 2003 года N 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Инструкции по организации и технологии
механизированной уборки населенных мест, утвержденной
Министерством жилищного и коммунального хозяйства
РСФСР от 12 июля 1978 года, приказа Госстроя Российской
Федерации от 15.12.1999 N 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах
Российской Федерации», законом Владимирской области «Об
административных правонарушениях во Владимирской области» от 14.02.2003 N 11-ОЗ проекта методических рекоменда-

С полной версией данных решений можно ознакомиться на сайте администрации МО ГП пос. Красная Горбатка http://kgadm.ru/

ций Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации «По подготовке правил
благоустройства территорий поселений» от 19.01.2017 года,
Уставом городского поселения, Совет народных депутатов
муниципального образования городское поселение поселок
Красная Горбатка, РЕШИЛ:
1. Утвердить «Правила по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» в новой
редакции согласно приложению.
2. Признать решение Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Красная
Горбатка от 28.04.2014 г. № 11 «Правила благоустройства и
содержания территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка» утратившими
силу.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию городского поселения пос. Красная
Горбатка
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка
В. И. Анфимов
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Формирование комфортной городской среды
в муниципальном образовании городское поселение
поселок Красная Горбатка
Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий,
направленных на создание условий для
обеспечения комфортных, безопасных
и доступных условий проживания населения муниципального образования
городское поселение поселок Красная
Горбатка. Современная городская среда
должно соответствовать санитарным
и гигиеническим нормам, а также иметь
завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В настоящее время на территории муниципального образования городское поселение
поселок Красная Горбатка расположены 87 многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, с общей площадью 101,2 тыс.кв.м. Общее количество
дворовых территорий составляет 41 единицу, из
них благоустроенных дворовых территорий 3, что
составляет 7,3% от общего количества дворовых
территорий поселения, которые не отвечают современным требованиям и требуют комплексного
подхода к благоустройству.
Проведенный анализ дворовых территорий
позволил определить общее состояние таких
важных элементов благоустройства, как детские
игровые и спортивные площадки. На отдельных
площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования,
малых архитектурных форм, которые физически и
морально устарели.
Проведение работ по оборудованию детских
и спортивных площадок должно создать для детей
мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.
Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами
(скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном
количестве. Многие зеленые насаждения тре-

буют ухода. Озеленение территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства двора.
Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет
улучшить санитарные и экологические условия
вокруг дома.
В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительств
у автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить»
дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.
При длительной эксплуатации дорожного
покрытия отдельных дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на
отдельных участках недопустима.
Кроме того, не в полной мере городская среда
приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп
населения.
Настоящей программой уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.
Программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из:
1. минимального перечня работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн;
2. дополнительного перечня работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных
площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение территорий;
г) оборудование мест отдыха;
д) установка ограждений высотой не более 0,7 м.

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных
на территории муниципального образования городское поселение
поселок Красная Горбатка
№ п/п
Адрес (местоположение ) дворовой территории
1
п. Красная Горбатка, у д. №2 по ул. 1-я Заводская и д. №18 по ул. Красноармейская
2
п. Красная Горбатка, у д. №№31,33,35 по ул. Красноармейская, д. №№46,48,50 по ул. Свободы, д. №2 по ул. 2-я
Заводская
3
п. Красная Горбатка, у д. №№26,28,30 по ул. Красноармейская
4
п. Красная Горбатка, у д. №№37,39 по ул. Красноармейская
5
п. Красная Горбатка, у д. №11 по ул. 2-я Заводская и д. №77 по ул. Северная
6
п. Красная Горбатка, у д. №№73,75 по ул. Северная, д. №№80,82,84,86 по ул. Комсомольская
7
п. Красная Горбатка, у д. №13 по ул. 2-я Заводская и д. №95 по ул. Комсомольская
8
п. Красная Горбатка, у д. №№83,85 по ул. Свободы
9
п. Красная Горбатка, у д. №№77,79,81 по ул. Свободы
10
п. Красная Горбатка, у д. №4 по ул. 3-я Заводская и д. №75 по ул. Свободы
11
п. Красная Горбатка, у д. №108 по ул. Новая и д. №71 по ул. Свободы
12
п. Красная Горбатка, у д. №5 по ул. 2-я Заводская, д. №№29,27/4 по ул. Красноармейская,

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

п. Красная Горбатка, у д. №№74,76,78,83,85,87 по ул. Комсомольская
п. Красная Горбатка, у д. №№3,5 по ул. Станко
п. Красная Горбатка, у д. №№10,12 по ул. Садовая
п. Красная Горбатка, у д. №№10,12 по ул. Садовая
п. Красная Горбатка, у д. №№10,12 по ул. Строителей
п. Красная Горбатка, у д. №№25,27,29 по ул. Школьная
п. Красная Горбатка, у д. №№22,24 по ул. Школьная
п. Красная Горбатка, у д. №20 по ул. Школьная, д. №33 по ул. Луговая
п. Красная Горбатка, у д. №26 по ул. Школьная, д. №2а по ул. Молодежная
п. Красная Горбатка, у д.№2 по ул. 2-я Заводская и д. №3 по ул. 3-я Заводская
п. Красная Горбатка, ул. Свободы д. №52
п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская д. №32
п. Красная Горбатка, ул. Первомайская д. №129
п. Красная Горбатка, ул. Станко д. №1
п. Красная Горбатка, ул. Садовая д. №11
п. Красная Горбатка, ул. Станко д. №9
п. Красная Горбатка, ул. Механизаторов д. №22
п. Красная Горбатка, ул. Строителей д. №8
п. Красная Горбатка, ул. . Строителей д. №14
п. Красная Горбатка, ул. Школьная д. №43
п. Красная Горбатка, ул. Напольная д. №1
п. Красная Горбатка, ул. Пионерская д. №20
п. Красная Горбатка, ул. Профсоюзная д. №13
п. Красная Горбатка, ул. Первомайская д. №102
п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская д. №10
п. Красная Горбатка, ул. 2-я Заводская д. №4
п. Красная Горбатка, ул. Строителей д. №5

Адресный перечень территорий общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название территории общего пользования
Надречный парк
Площадка отдыха у памятника Станко
Площадь “Памяти”
Интерактивная площадка
Сквер молодежи
Сквер молодоженов
Площадка отдыха ул. Строителей
Площадка отдыха у поселкового Дома
культуры
Площадка отдыха “Пруд на ул.
Первомайская”*

Адрес (местоположение ) территории общего пользования
п. Красная Горбатка, ул. Набережная- им. хирурга Куликова от
д. №5 до стадиона “Олимп”
п. Красная Горбатка, ул. Станко у д. №1
п. Красная Горбатка, ул. Станко у д. №5
п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская у д. №1
п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская у д. №3
п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская у д. №10
п. Красная Горбатка, ул. Строителей у д. №14
п. Красная Горбатка, ул. Школьная у д. №19
п. Красная Горбатка, ул. Первомайская у д. №83

* - данная площадка планируется к устройству, по пожеланию жителей.
Решение о включении заявки по благоустрой- четов благоустройства дворовой территории, с
ству дворовой территории и территории общего включение наибольшего количества основных и
пользования в Муниципальную программу при- дополнительных видов работ.
нимается комиссией по рассмотрению заявок,
2. Решение о выделении средств на софинанкоторая утверждается постановлением админи- сирование мероприятий по благоустройству двострации муниципального образования городское ровой территории.
поселение поселок Красная Горбатка и осущест3. Предоставление дизайн-проект благоувляет свою деятельность на основании Порядка стройства дворовой территории.
отбора заявок, утверждаемого постановлением
4. Решение собственников многоквартирного
администрации муниципального образования го- дома (или домов, если дворовая территория отнородское поселение поселок Красная Горбатка.
сится к нескольким домам).
Приоритеты для заявок на включение в МуниПо всем интересующим Вам вопросам Вы моципальную программу определяются по следую- жете обратиться в администрацию муниципальнощим критериям, по степени убывания:
го образования городское поселение пос. Красная
1. Предоставление проекта и сметных рас- Горбатка либо по тел. 2-19-95

прекрасные
уголки поселка

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ
В Селивановском районе уже третий год активно реализуется партийный проект «Крепкая семья». Он направлен на укрепление института семьи
и семейных ценностей, охрану материнства и детства, всестороннее социальное развитие личности и патриотическое воспитание через институт
семьи, профилактику и преодоление социального сиротства, стимулирование программ укрепления и развития молодой семьи. На федеральном уровне этот проект возглавляет наш губернатор Орлова Светлана Юрьевна.
За этот период при поддержке депутата Государственной Думы Игошина И.Н.,
депутата Законодательного Собрания Владимирской области Тучина С.А., администраций
района, сельских поселений, руководителей
предприятий района совместно с Местным
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (руководитель исполкома Масленникова О.Н.)
проведено немало интересных и социально
значимых акций.
Такие проекты и благотворительные
акции направлены на оказание поддержки
многодетным семьям, семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
В рамках проекта проводится большая
работа с многодетными семьями, взявшими
на воспитание детей. Ежегодно в День матери
чествуются женщины, которые внесли значимый вклад в воспитание и развитие детей.
Ежегодно проходят весенняя и осенняя «Неделя добра», новогодняя акция «Дед
Мороз идет к нам в гости». Праздничные мероприятия «С папой праздник каждый день»,
«Мы нитью волшебства навеки с мамой связаны», «Серебряный бал» были проведены
на базе районного отдела ЗАГС, заведующая
Панина Е.Н. , где чествовались супружеские
пары, лучшие мамы и папы, которые имеют
положительный опыт в воспитании детей.
Весной стартовал областной марафон
семейных традиций. Эстафету наш район
принял от прекрасной Гороховецкой земли.
Особое место в проекте уделяется многодетным семьям района. В мае была определена категория семей, воспитывающих 5 и

более детей. Таких семей в районе 13.
Селивановский районный Совет народных депутатов (заместитель председателя
СНД Косарев И.П.) поддержал инициативу
оказания адресной помощи таким семьям
и принял решение о выделении средств на
приобретение подарков, игрушек для них.
10 семей, проживающих на территории Селивановского района, депутаты районного
СНД совместно с Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» посетили на дому (семьи Моториных, Незнамовых, Чадиных, Метловых, Кузнецовых, Обломовых, Жегуловых
и других). Здесь они пообщались с детьми,
родителями, узнали о семейных проблемах.

Семьи Комшта Ю.В. и А.В., Горбуновых
И.С. и Ю.В., Павловых Ж.В. и П.Н. были отмечены и награждены 12 июня в марафоне
семейных традиций, который прошел в районном Доме культуры.
Особую благодарность хочется выразить молодым семьям, заключившим брак в
2017 году и принявшим участие в акции «Подари игрушку детям», игрушки от которых
получили дети из многодетных семей.
Благодарим руководителей СПК Коробову Т.Ф., Ушакова С.Л., Комкову Н.М. за лично участие в этом добром деле.
В преддверии праздника Дня семьи,
любви и верности поздравляем все семьи
нашего района. Желаем понимания, гармонии, добрых взаимоотношений, мира и благополучия.
Е.В. Шишкина,
куратор районного проекта «Крепкая
семья», председатель районного союза
женщин, депутат районного СНД
О.Н. Масленникова,
Руководитель исполкома Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Красная Горбатка – комфортный поселок для проживания, где уют создают как
работники ЖКХ, так и сами жители поселка.
На территории поселка есть прекрасные
уголки, которые своим трудом и творческим
порывом преобразили сами жители.
Смотр-конкурс на лучшее содержание
и благоустройство прилегающих территорий в поселке Красная Горбатка проводится
с 2007 г. В поселке Красная Горбатка есть добрая традиция - озеленять и украшать свои
придомовые территории. Инициативные жители не могут сидеть без дела. Всю любовь и
энергию они тратят на придомовые клумбы,
создают уголки, радующие глаз. Только летом
можно встретить такое многообразие цветов.
Все началось с того, что посадили цветы в использованные непригодные колеса от шин.
Затем на клумбах появились вазочки из подручных материалов. Идея за идеей: на клумбе уже красовались объемные корзиночки,
фигуры. Все дружно следят за порядком. В
каждом дворе находится своя изюминка.
С каждым годом все больше и больше
жителей поселка участвуют в благоустройстве своих дворов – это активисты многоквартирных домов № 43 по ул. Школьная,
№ 30 по ул. Красноармейская, № 14 по ул.
Строителей, частного сектора д. 36 по ул.
Свободы, а также предприятия и организации: МУП «ВОДОКАНАЛ ЖКХ» Селивановского района, ОАО «Газпром газораспределение
Владимир» в Селивановском районе, Центр
социальной защиты населения. Каждый стремится сделать свою территорию красивой, и
такое стремление, несомненно, похвально.
Итоги смотра-конкурса будут озвучены
на торжественном мероприятии, посвященном 144-летию со дня образования поселка
Красная Горбатка, 15 июля 2017 года.
Администрация городское поселение
пос. Красная Горбатка выражает благодарность всем жителям частных и многоквартирных домов, а также организациям, которые
своими руками благоустраивают и озеленяют свои прилегающие территории, делая все,
чтобы наш поселок был красивее.
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о прошедших мероприятиях
Семья - там, где уютно и комфортно,
там, где всегда ждут, где всегда утешат
и поддержат. Не важно, большая она
или нет, просто от одной фразы «моя
семья» становится теплее на душе. Это
гавань, уютный домик, затерявшийся на
краю света, это смех детишек, урчание
кошки, объятие любимого. Это радости
и горести, которые всегда переживаются вместе. Это тот свет в конце тоннеля, который дает тебе надежду и силу
принимать жизнь со всеми ее достоинствами и недостатками.
По поручению губернатора Светланы
Орловой в каждом районе проходит цикл мероприятий, приуроченных к десятилетию Всероссийского праздника Дня семьи, любви и
верности. Одним из таких мероприятий и стал
«Марафон семейных традиций», стартовавший
17 мая в Вязниковском районе. Из района в район передается символ марафона – хрустальный
ларец с изображением Петра и Февронии Муромских, как знак почитания ценностей семьи
и родительской ответственности. Главными
героями праздника стали многодетные семьи,
представители трудовых династий.
12 июня в Селивановском районе состоялся этап областного марафона семейных традиций. Праздничное мероприятие состоялось
в районном Центре культуры и досуга. В фойе
центра разместилась выставка поделок и творческих работ умельцев Селивановской земли.

На празднике чествовали 3 семьи, проживающие на территории городского поселения,
среди которых многодетные и приемные семьи, а также семья, где чтут традиции и семейные ценности.
Семья Зиняковых. Светлана Станиславовна и Михаил Иванович большую часть жизни
посвятили своей профессии – педагоги. Светлана Станиславовна инструктор по физической
культуре высшей квалификационной катего-

рии. Также является председателем профкома образовательных организаций, депутатом
Совета народных депутатов Селивановского
района, председателем домового комитета.
Светлана Станиславовна является автором методического пособия для педагогов.
Михаил Иванович – учитель технологии и
информатики. За успехи в своей профессии он
награжден грамотой Министерства образования РФ. В свободное от работы время Михаил
Иванович увлекается видеосъемкой, а также
является хорошим фотографом.
Супруги Зиняковы воспитывают двоих
детей. Дочь учится в высшем учебном заведении. Сын учится в школе, увлекается информатикой.
Семья Скрябиных является многодетной,
воспитывает троих сыновей. Алексей Алек-

сандрович – глава семьи, с 2011 г. работает
учителем физики в Красногорбатской средней
общеобразовательной школе. До этого времени он работал в других общеобразовательных
учреждениях Селивановского района.

День молодежи

День молодежи в России проходит, как правило, шумно и весело
практически во всех уголках страны. На уровне правительства
проводятся различные встречи с людьми, награждения наиболее активных молодых граждан России.
Музыка – атрибут молодежи – в этот
день звучит повсюду: концерты, конкурсы
песен, фестивали можно увидеть во многих городах. Для молодых людей предназначены и киносеансы, и акции в торговых
центрах, а позже – танцевальные вечера,
плавно перетекающие в ночные дискотеки.
Спортивные состязания, коллективные и индивидуальные, проходят повсеместно.
Люди, вышедшие из возраста от 14
до 35 лет, тоже часто отмечают этот день.

Кто-то вспоминает свою молодость, кто-то
не хочет стареть, а потому старается быть
ближе к молодым, кто-то поддерживает
своих детей. Вот и получается, что День
молодежи в России – это праздник всеобщий. Традиций его проведения много, отмечается он повсеместно.
На один день вся Россия превращается в страну молодых людей, оптимистичных, активных, инициативных, способных
на выдающиеся дела и поступки.
С 23 по 25 июня на берегу р. Колпь
пос. Красная Горбатка прошел IX��������
����������
фести-

Семья – главное богатство в жизни,
это единый организм, где вместе живут,
вместе трудятся, вместе решают
трудные вопросы воспитания детей и
устройства быта. В семье все становится
общим: и радости, и трудности ,
и родители, и друзья.

В целях укрепления института семьи и повышения ее роли в обществе губернатором области был принят Закон от 25.12.2013 г. № 149-ОЗ «О единовременной денежной
выплате супругам к юбилеям их совместной жизни», которые отмечают 50-, 60-, 70-летие
совместной жизни. Отрадно отметить, что на территории городского поселения за период с 2013 г. включительно по 2016 г. единовременной денежной выплатой воспользовались 57 супружеских пар, проживающих на территории городского поселения пос.
Красная Горбатка. Сумма выплат составила 2 690,00 тыс. рублей.
В 2017 г. 7 супружеских пар отметят свои юбилеи совместной жизни. Золотыми юбилярами являются семьи:
Горбонос Анатолий Михайлович и Ираида Ивановна
Жариковы Мария Николаевна и Виктор Владимирович
Клубовы Людмила Васильевна и Владимир Викторович
Повеликины Зоя Михайловна и Алексей Кириллович
Родины Валентина Петровна и Александр Александрович
Пиголкины Мария Михайловна и Александр Александрович
Свою бриллиантовую свадьбу отметила семья Павловых – Александра Владимировна и Василий Юрьевич.
Уважаемые юбиляры! У каждого за плечами свой жизненный путь, судьбы, не похожие друг на друга, но объединяет вас главное: вы люди одного поколения, воспитанные на
принципах любви к своей Родине. Много лет своей жизни вы отдали труду на благо своего
родного края, немало трудностей испытали, но ни один из вас не искал легкой жизни. Все
в вашей жизни было на двоих. Вы строили свои семьи, свои дома сообща, не деля обязанности на мужские и женские, а помогая и советуюсь друг с другом.
Людмила, познакомившись в 1999 г. с своим будущим супругом, переехала жить в поселок из Навашинского района Нижегородской
области. Людмила посвятила себя парикмахерскому делу. В 2000 г. супруги зарегистрировали
свой брак.
В 2002 г. в семье Скрябиных появился
старший сын – Богдан. Богдан окончил детскую
школу искусств по классу «саксофон». В 2005
г. – родился Данила. Данила увлекается футболом и шахматами, читает стихи и поет песни.
Он занимал первые места в соревнованиях
«Селивановская лыжня», в 2016 г. – 1 место в
конкурсе «Творчество юных в номинации «Художественное слово». А в 2015 г. в семье
Скрябиных на свет появился Глеб.
В 2016 г. в номинации «АРТ-семья» областного конкурса семейного мастерства
«Фестиваль многодетных семей» многодетная семья Скрябиных заняла первое место.
Семья Глебовых воспитывает восьмерых приемных детей. Дети Александра Викторовича и Марины Петровны
являются воспитанниками нравственнопатриотического объединения им. Дмитрия Донского. Семья Глебовых имеет
большое хозяйство. Марина Петровна является членом районного объединения

приемных семей «Росток».
Старший сын Никитин Руслан имеет 2
разряд по греко-римской борьбе, награжден
почетными грамотами. Никитина Наргиз в
районной школе искусств окончила класс по
флейте. Сухиташвили Виктория в 2011 г. заняла первое место в районном конкурсе «Юные
дарования» в номинации «Вокал».
Все семьи-участники награждены благодарностями и подарками, которые вручили
глава администрации Селивановского района
С.В. Лебедев, заместитель председателя Совета
народных депутатов Селивановского района
И.П. Косарев.

валь молодежи, в котором в этом году
приняли участие 8 команд, в том числе и
из Меленковского района г. Муром.
Наш поселок на фестивале представляла команда «Дружба», в состав которой
вошли: Кашицина Наталья, Волкова Анастасия, Курышев Никита, Курицын Максим,
Качанов Артем, Лакеев Никита, Бурцев
Сергей, Комаров Егор, Аникина Ксения.
Первый день фестиваля начался интеллектуальной игры, конкурса на лучшее
блюдо - традиционное соревнование в
рамках фестиваля и приветствия Команды готовили на костре что-нибудь вкусное
и оригинальное, а специальное жюри пробует и оценивает. Победителем в обоих
конкурсах была признана команда Красной Горбатки «Дружба».
Основной вид соревнований на этом
фестивале - комбинированная эстафета.

Участники должны были переправляться
через реку, управлять байдарками, пилить
бревно, стрелять из лука, перебираться
по веревочной паутине, переносили «раненых» товарищей, преодолевали различные переправы, перебирались по веревочной паутине, натянутой высоко между
деревьями, конкурс «Лабиринт». Для этого
за стадионом «Олимп» была подготовлена
специальная трасса. Призовые места комбинированной эстафеты распределились
следующим образом: первое место завоевала команда «Дружба», второе место
- «Новлянка.ру», третье место – «Убойная
сила».
В мачте по спиральболу победила
команда «Новлянка. ру», в волейболе –
команда «Дружба». Цетром внешкольной
работы был подготовлен конкурс «Фитнес- марафон».
Глава администрации
Селивановского
района
наградил победителей фестиваля, вручил дипломы
и призы. Победителем среди команд стала «Дружбы»,
второе место заняла команда «Новлянка. ру», третье
место – команда «Убойная
сила».
Молодежным
Советом при администрации
пос. Красная Горбатка уже
во второй раз был организован конкурс граффити.
Изъявившие желание художники разрисовали стену
стадиона «Олимп». Как и в
прошлом году, победу одержала участница команды
«Дружба» Ксения Аникина.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Каждый год в первый день лета отмечают большой
праздник – Международный день защиты детей. В этот день
во всех детских учреждениях проходят концерты.
В честь празднования Международного дня защиты детей молодежный Совет при администрации
городского поселения пос. Красная
Горбатка организовал путешествие
по реке Ока детям с ограниченными возможностями из отделения
реабилитации ГБУСО ВО Селивановский КЦСОН.

Специалисты отделения реабилитации рассказали историю
основания древнего города Мурома, познакомили детей с достопримечательностями: церкви, монастыри памятники.
Экскурсия произвела на детей
огромное впечатление.

«Чистая река – чистые берега»
07 июля 2017 года на территории городского поселения пос. Красная Горбатка
прошла экологическая акция «Чистая река
– чистые берега». Целью акции являлась
очистка берегов р. Колпь, мест массового
отдыха, способствование экологическому
воспитанию и повышению уровня экологической культуры населения.

В акции приняла участие семья Коновых, которая положила начало данной акции, представители
молодежного Совета при администрации городского
поселения, семьи Зайцевых, Колпаковых, Сафоновых,
Кораблевых, а также отделы по молодежной политики,
жизнеобеспечения администрации Селивановского
района и другие жители поселка, которые неравнодушны к проблемам окружающей среды.
Активисты убирали от мусора прибрежную зону р.
Колпь. Места красивые и привлекают не только любителей рыбной ловли, но и тех, кто не прочь поплавать.
К сожалению, не все они убирают за собой бытовой мусор.
Хочется выразить огромную благодарность всем
тем, кто внес свой вклад в охрану окружающей среды.

Программа праздничных мероприятий
ДНЯ ПОСЕЛКА

15 июля

«Здесь Родины моей начало»
РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
11.00 – «Евгений Журухин как ученик Дайнеки» - выставка-экспозиция
ПЛОЩАДКА АКТИВНОГО ОТДЫХА
11.00 – «Селивановские просторы» - легкоатлетический кросс
ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ
15.00 – Открытие памятника воинам-участникам локальных войн и конфликтов
СТАДИОН «ОЛИМП»
13.00 – Футбол. Товарищеская встреча между ветеранами
(команда п. Красная Горбатка – команда Селивановского района)
13.00 – Турнир по пляжному волейболу
13.00 – Турнир по большому теннису
13.45 – Футбол. Товарищеская встреча между детскими командами:
«Олимп» (п. Красная Горбатка) - «Пищевик» (п. Новлянка)
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

16.00 – «Течет река…» - выставка-экспозиция
16.00 – «Умелых рук творенья» - выставка декоративно-прикладного творчества жителей
п. Красная Горбатка
16.00 – «В гостях у лета» - детская игровая программа Центра внешкольной работы
17.00 – Торжественное открытие праздника
18.00 – «Льется песня над рекою»» - концертная программа хоровых коллективов района
19.00 – «Мы - единое целое» - концертная программа образцового танцевального коллектива
эстрадного танца «Юность» Центра внешкольной работы
19.30 – «Поем и пляшем в поселке нашем» - концертная программа фольклорного
коллектива «Колпица» районного Центра культуры и досуга
20.30 – «Музыка для души» - концертная программа вокально-инструментального ансамбля
«Акцент» районного Центра культуры и досуга
21.00 – Концертная программа шоу-группы «Федорино горе»
22.00 – «С днем рождения, поселок родной!» - эстрадная концертная программа творческих коллективов РЦКД
23.00 – Фейерверк
23.00 – Праздничная дискотека
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