ОТЧЕТ
главы администрации поселения Московский
Смолия С.И. по итогам работы администрации за 2013 год

В соответствии с Уставом поселения Московский на обсуждение и
оценку общественности представляется отчет о работе администрации
поселения Московский за 2013год.
Главным направлением в работе администрации были и остаются
обращения и наказы жителей поселения для решения жизненно необходимых
и первостепенных задач

в сфере социально-экономических отношений,

вопросов благоустройства, коммунального хозяйства, здравоохранения,
образования, культуры и спорта.

В работе по обращениям граждан

администрация поселения руководствуется Федеральным законом от 02.05
2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Уставом поселения Московский.
Ведется работа с

наказами избирателей, а также

учитываются

предложения и замечания граждан. При работе с обращениями граждан
проводятся проверки фактов, изложенных в жалобах, с выездом на место и
составлением актов проверок.
Через рубрику «Задай вопрос главе» на сайте администрации
установлена обратная связь с жителями Московского. Каждую последнюю
среду

месяца

проходят

прямые

эфиры

администрации

поселения

Московский.
В практике работы администрации стали традиционными встречи с
различными

категориями

граждан,

представителями

общественных

организаций, пенсионерами и т.д.
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Неотъемлемой частью работы является взаимодействие администрации
с крупными и мелкими предпринимателями и организациями различных
форм собственности для решения вопросов местного значения.
Жилищное хозяйство
Активно ведется строительство жилого фонда:
практически
завершено строительство двух новых микрорайонов «Юго-Западный» и
«Град Московский».
Ведется строительство микрорайона «Первый Московский городпарк» на площади в 150 га.
Таким образом, площадь жилищного фонда поселения, по окончанию
строительства микрорайонов, составит 2 млн. 553 тыс.кв.м., а численность
населения возрастет с 20 тыс. до 70 тыс. человек.

Мероприятия в области Жилищное хозяйство
• Выполнен ремонт лифтов за счет средств бюджета города Москвы по
следующим адресам:
− мкр. 1 д. 24 - 10 шт.
− мкр. 1, д. 31 - 4 шт.
− мкр. 1, д. 32 - 4 шт.
− мкр. 1. д. 5А - 6 шт.
• Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт
фасадов пяти домов г. Московский (мкр. 1, дд. 15, 16, 17, 19, 20) на
сумму 2,4 млн. рублей. Получено положительное заключение
экспертизы на данную документацию.
• Разработана проектно-сметная документация на замену лифтового
хозяйства в жилых домах №№ 30/1, 30/2, 34, 36, 38 (всего 14 лифтов)
на общую сумму 0,65 млн. рублей.
• На 109-ти жилых многоквартирных домах, зданиях администрации,
объектах культуры закуплены и установлены информационные
таблички с указанием наименования улиц и номеров домов с
подсветкой на общую сумму 500 тыс. рублей.
• Выполнен ремонт системы теплоснабжения и отопления жилого дома
31 мкр. 1 на сумму 1 млн. 200 тыс. рублей.
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• Выполнены работы по ремонту фасада жилого дома 24 мкр. 1 после
пожара на сумму 650 тыс. рублей.
• Размещен аукцион на выполнение работ по модернизации системы ДУ
и ППА в многоквартирных жилых домах, Срок начала выполнения
работ январь 2014 г. на общую сумму 20 млн. рублей.
• Выполнены работы по герметизации межпанельных швов д. 6
Института Полиомиелита на сумму 100 тыс. рублей.

Благоустройство территории
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации
поселения является благоустройство города. В последние годы решению
данного вопроса уделяется большое внимание
Мероприятия в области благоустройства территории
• Выполняются работы по комплексному благоустройству Бульвар № 2
на общую сумму 36 млн. рублей.
• Выполнены работы по устройству детского игрового оборудования,
МАФ и резинового покрытия на 21 детской площадки на общую сумму
5 млн. рублей.
• Выполнены работы по устройству 2 спортивных площадок на общую
сумму 4 млн. рублей.
• Разработана проектно-сметная документация на благоустройство
территории поселения Московский по адресам:
− мкр. 1 д. 23, 24 (получено положительное заключение экспертизы на
ПСД) на сумму 800 тыс. рублей;
− мкр. 1 д. 33, 35 (получено положительное заключение экспертизы на
ПСД) на сумму 1 млн. рублей;
− п. Института Полиомиелита, д. 1-6 (ПСД на экспертизе) на сумму
500 тыс. рублей;
− мкр. 1 д. 5а, 8 (проект проходит согласование) на сумму 500 тыс.
рублей.
• Закуплено и установлено детское игровое оборудование на общую
сумму 10 млн. 336 тыс. рублей.
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Озеленение территории
Благоустройство и озеленение населенных мест – это комплекс работ
по созданию и использованию зелёных насаждений в населенных пунктах.
Зеленые насаждения являются основными элементами художественного
оформления населенных пунктов. Озеленение имеет огромное значение в
жизни человека, оказывает определяющее влияние на окружающую среду.
В мероприятия по озеленению территории поселения включены
работы организации газонов и цветочных клумб, стрижка газонов,
регулярный уход за зелеными насаждениями (обрезка деревьев и
кустарников, окос травы, полив клумб и т.д.).
В течение 2013 года проводились работы по содержанию объектов
озеленения (газоны, цветники, кустарники, деревья) на общую сумму 12
миллионов рублей.
Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети
Улично-дорожная сеть является одним из важнейших элементов
инфраструктуры, а уровень комфорта проживания в поселении находится в
прямой зависимости от качества ее состояния. Поэтому одним из условий
повышения уровня комфорта проживания является реализация задачи по
созданию комфортных и безопасных условий для участников дорожного
движения и обеспечение высоких показателей надежности и безопасности
перевозок за счет улучшения качественных характеристик и технического
состояния улично-дорожной сети. Для поддержания улично-дорожной сети
города в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного
движения, необходимо расширение проезжей части дорог, качественный и
своевременный ремонт покрытия, организация парковочных карманов и
придомовых стоянок.
Мероприятия в области эксплуатации и
содержания улично-дорожной сети
1. В течение 2013г. проводились работы по содержанию и уборке
муниципальных дорог и улиц поселения Московский
общей
протяженностью 25 км на общую сумму 21 миллионов рублей.
2. На протяжении года проводились
работы по содержанию
внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек общей площадью 150 тыс.
кв.м, находящихся в муниципальной собственности поселения, на общую
сумму 36 миллионов рублей, в том числе:
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• выполнены ремонтные работы асфальтобетонного покрытия общей
площадью 5370 м2 на сумму 3,2 миллиона рублей.
• выполнена работа по горизонтальной и вертикальной разметке
бульваров и дороги на сумму 3,5 миллиона рублей.
Прочие работы
1. Выполнен косметический ремонт памятников и обелисков на сумму
99 850 рублей;
2. Произведен в течении года по заявкам жителей отлов 202 собак на
общую сумму 300 тысяч рублей.
Земельные ресурсы и имущественные отношения.
В
целях
эффективности
собственностью в 2013 году:

управления

муниципальной

по 18 объектам недвижимости проведена оценка и кадастровая
паспортизация (нежилые и жилые помещения);
- выполнены работы по техническому учету и паспортизации
муниципальных
автомобильных
дорог
поселения
Московский
протяженностью 25,136 к.м.;
- выполнены работы по изготовлению учетно-технических документов на 10
объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Московский, микрорайон 1
д.15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 43/1, 43/2, 44.
- выполнены работы по технической инвентаризации и заполнению
технических паспортов комплексного благоустройства объектов дорожного
хозяйства (ОДХ) общей площадью 36 333,3 кв.м., в том числе: мкр. 3 – 16 730,4
кв.м., мкр. 4 – 15 843,9 кв.м., дер.Саларьево – 3 759 кв.м.;
- выполнены работы по изготовлению паспортов «Планировочное
решение и благоустройство территории» поселения Московский по 56
объектам (жилые дома);
- проведены оценочные услуги 8 ед. дамб и плотин (дер.Говорово плотина с автодорогой и водоперепускным устройством 1970 кв.м. и 1290
кв.м., дер. Мешково- плотина с перепускным устройством 425 кв.м.,
дер.Лапшинка - плотина с автодорогой и перепускным устройством 390 кв.м.
и 630 кв.м., дер.Саларьево - плотина с перепускным устройством и дамба
121,4 кв.м. , 172 кв.м. и 129 кв.м.);
- расторгнуты 2 договора аренды нежилых помещений, заключено 2
новых договора аренды нежилых помещений и 2 договора аренды
имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения;
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- заключено 146 договоров социального найма жилых помещений;
передано в собственность граждан в порядке приватизации 218 квартир;
- заключены договоры с Управляющими компаниями по сбору платы за
наем жилых помещений.
Информация отдела экономики и муниципального заказа о проделанной
работе за 2013 год
Бюджет поселения Московский.
Решением Совета депутатов от 09.11.2012 № 5/44 утвержден бюджет
поселения Московский на 2013 год со следующими показателями:
- доходы в сумме 414 млн. 60 тыс. 500 рублей;
- расходы в сумме 413 млн. 953 тыс. 500 рублей;
- профицит в размере 107 тыс. рублей.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
одновременно с бюджетом утверждены:
- Прогноз социально-экономического развития поселения Московский
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения
Московский на 2013 – 2015 годы;
- Среднесрочный финансовый план поселения Московский на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов.
Плановые назначения соответствуют основным направлениям
бюджетной и налоговой политики, прогнозным мероприятиям социальноэкономического
развития,
основным
показателям
среднесрочного
финансового плана на очередной финансовый год и плановый период
поселения Московский
При разработке основных направлений бюджетной и налоговой
политики поселения Московский учитывались основные положения
Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 28.06.2012г. "О бюджетной политике в
2013-2015 годах"
Бюджетная политика поселения Московский на 2013 - 2015 годы
соответствует стратегическим целям социально-экономического развития
поселения Московский: повышение уровня и качества жизни населения
поселения Московский, создание условий для позитивных структурных
изменений в экономике и социальной сфере, повышение эффективности и
прозрачности управления финансовыми ресурсами поселения Московский.
Относительно первоначально принятого Решения о бюджете на 2013
год в ходе исполнения бюджета производилось уточнение видов и объемов
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расходов, в следствии чего, по состоянию на 01.12.2013 года показатели
бюджета имеют следующие значения:
- доходы в сумме 415 млн. 786 тыс. 750 рублей;
- расходы в сумме 401 млн. 955 тыс. 180 рублей;
- профицит в размере 13 млн. 831 тыс. 570 рублей.
Финансирование расходов бюджета производится в соответствии с
утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения
бюджета, процедуры контроля и учета.
По состоянию на 01 декабря 2013 года исполнение бюджета поселения
составило:
- по доходам 98,2 % (408 млн. 270 тыс. 520 рублей);
- по расходам 64,9 % (260 млн. 657 тыс. 750 рублей).
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов составляют поступления:
- налога на доходы физических лиц – 179 млн. 591 тыс. 730 рублей (44,0
%);
- земельного налога – 122 млн. 765 тыс. 900 рублей (30,1 %);
- единого сельскохозяйственного налога – 37 млн. 608 тыс. 420 рублей
(9,2 %);
- доходы, получаемые в виде арендной платы за землю – 36 млн. 45 тыс.
210 рублей (8,8 %).
Исполнение бюджета поселения Московский осуществляется
администрацией поселения Московский на основе сводной бюджетной
росписи, составленной в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Отчеты об исполнении бюджета ежеквартально направляются на
заседание Совета депутатов поселения Московский для рассмотрения и
принятия решения.
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в части непосредственного участия населения в осуществлении
местного самоуправления в 2013 году проведены публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета за 2012 год (12 апреля 2013) и по проекту
бюджета поселения Московский на 2014 год (11 октября 2013).
Проведение публичных слушаний предоставляет возможность
доведения до населения полной и точной информации об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики,
повышения
заинтересованности населения в непосредственном участии в осуществлении
местного самоуправления, обсуждения и выяснения мнения населения по
отчету и проекту бюджета поселения Московский, а также выявления
предложений и рекомендаций со стороны населения по важнейшим
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мероприятиям,
проводимым
затрагивающих их интересы.

органами

местного

самоуправления,

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных
учреждений и предприятий в 2013 году.
В настоящее время в введении администрации находятся 2 бюджетных
учреждения (МУК "Дворец культуры "Московский" и МУ "Центр Спорта
"Московский") и 1 муниципальное унитарное предприятие (МУП «Бассейн
Московский)
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами
от 08.05.2010 № 83-ФЗ и от 12.01.1996 № 7-ФЗ, а также на основании
Постановлений главы городского поселения Московский от 15.03.2012 № 13
и № 14 созданы муниципальные бюджетные учреждения путем изменения
типа существующих муниципальных учреждений МУК "Дворец культуры
"Московский" и МУ "Центр Спорта "Московский", финансовое обеспечение
деятельности которых осуществляется посредством перечисления субсидий.
В 2013 году на финансирование деятельности учреждений
предусмотрено 105 млн. 33 тыс. 640 рублей, в том числе субсидии на
выполнения муниципальных заданий учреждений 81 млн. 276 тыс. 440
рублей и на цели не связанные с выполнением муниципальных заданий
(иные цели) 23 млн. 757 тыс. 200 рублей.
По состоянию на 01.12.2013 с подведомственными муниципальными
учреждениями и предприятиями заключено 37 соглашений на
предоставление субсидий на общую сумму 130 млн. 83 тыс. 90 рублей на
обеспечение деятельности, содержание, текущий ремонт прилегающей
территории и имущества, находящегося в оперативном управлении, а также
на приобретение основных средств и материальных запасов.
Размещение муниципального заказа в 2013 году.
Подготовка и размещение документации в сфере муниципального
заказа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
За истекший период текущего года в сфере размещения
муниципального заказа выполнены следующие мероприятия:
- размещено муниципального заказа на общую сумму 173 млн. 221
тыс. 540 рублей;
- заключено 79 муниципальных контрактов;
- проведено электронных 27 аукционов на общую сумму 148 млн. 376
тыс. 180 рублей;
- проведено 43 запросов котировок на общую сумму 10 млн. 102 тыс.
290 рублей;
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- заключено 9 контрактов с единственным поставщиком на общую
сумму 14 млн. 743 тыс. 70 рублей.
Решением Совета депутатов поселения Московский администрация
поселения Московский определена уполномоченным органом на
осуществление функций по размещению заказов для нужд муниципальных
бюджетных учреждений поселения Московский.

О работе отдела правового обеспечения за 2013 год:
1. Внесены изменения в Устав поселения (январь 2013 года)
2. Проведено 17 заседаний Совета депутатов поселения
3. Советом депутатов совместно с администрацией учрежден официальный
печатный орган – «Вестник Совета депутатов и администрации поселения
Московский». На сегодня вышло в свет уже 8 выпусков. Вестник
распространяется бесплатно. С Вестником можно ознакомиться в
администрации поселения, подведомственных организациях, библиотеке, а
также на сайте администрации поселения Московский.
4. В соответствии с Уставом поселения администрация осуществляет
организационное обеспечение деятельности Совета депутатов. Отделом
правового обеспечения совместно с депутатами ведется работа по
обращениям граждан, организован прием граждан депутатами, видеозаписи
заседаний Совета депутатов размещаются на официальном сайте
администрации.
5. Утвержден в новой редакции реестр муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией. В настоящее время ведется работа по
актуализации административных регламентов муниципальных услуг.
6. Проводится аналитика заключенных муниципальных контрактов, в тексты
контрактов включаются условия, предусматривающие ужесточение санкций
по отношению к недобросовестным контрагентам.

Социальная политика
В 2013 году продолжена реализация комплекса мероприятий по
дополнительной социальной поддержке отдельных категорий жителей
нашего поселения в рамках целевой программы «Адресная социальная
поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан поселения
Московский на 2013 год». Объем средств выделенных из местного бюджета
на реализацию программы в 2013 году составил 2 млн. 730 тыс. рублей.
За счет средств бюджета в 2013 года были оказаны следующие меры
социальной поддержки:
9

1. 37 человек оказана единовременная материальная помощь на сумму 505
тыс. руб.
2. Осуществлены выплаты юбилярам из числа инвалидов и участников ВОВ,
тружеников тыла – 57 чел. на общую сумму 57 тыс. руб. Совместно с
Советом ветеранов поселения, Московским Управлением социальной
защиты населения получили поздравления, цветы и президентский подарок
90 и 95 летние юбиляры.
3. 54 тыс. руб. было выделено на материальную поддержку долгожителей
поселения - 18 человек.
По реализации концепции семейной политики были предусмотрены
меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе:
- на приобретение детских колясок для новорожденных детей из числа семей,
ставшими многодетными (15 человек), оказана материальная помощь на
общую сумму 75 тыс. рублей.
Детям из многодетных, малообеспеченных семей оказывалась адресная
социальная помощь в виде билетов на театрализованные представления и
спектакли.
В мае 2013 года была проведена благотворительная акция «Поможем
подготовиться к школьному балу!», в результате которой выпускники из
малоимущих и многодетных семей получили в подарок нарядные платья и
костюмы, обувь и аксессуары, посетили салоны красоты.
В августе 2013 года администрация приняла участие в
благотворительной акции «Семья помогает семье – готовимся к школе», в
рамках которой была проведена работа по сбору благотворительной помощи
в виде школьно0письменных принадлежностей, одежды, обуви,
развивающих игр, спортивного инвентаря и других товаров детского
ассортимента для детей малообеспеченных, многодетных семей и детей с
ограниченными возможностями.
На мероприятия по социальной поддержке
населения было
израсходовано:
- 1 млн. 300 тыс. рублей - на проведение культурно-массовых и
праздничных мероприятий. Приобретены цветы и поздравительные открытки
для чествования ветеранов ВОВ, венки для возложения к памятникам
погибших воинов, проведены декады милосердия, чаепития, оплачены
транспортные расходы для доставки ветеранов ВОВ на мероприятия.
Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады
города Ленинграда, Дню защитника Отечества, Дню освобождения узников
концлагерей, Дню Победы, Дню защиты детей и др. Организованы экскурсии
для пожилых людей в Планетарий, по древним храмам и знаменитым
памятным местам города Москвы, в Новый Иерусалим, г. Коломну. В рамках
проведения мероприятий, посвященных социально-значимым датам
ветераны ВОВ получили продуктовые наборы и памятные подарки.
80 одиноких пенсионеров, состоящих на социальном обслуживании,
получили благотворительную помощь (куличи) к Пасхе.
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К Дню освобождения узников концлагерей был организован
праздничный обед в ресторане для бывших узников фашизма, где ветераны
получили в подарок концертную программу и букеты цветов, а также
проведена экскурсия в город Волоколамск.
В мае 2013 года администрацией поселения организованы и проведены
торжественные мероприятия, посвященные 68-годовщине Победы в ВОВ с
участием всех категорий ветеранов, а также учащихся общеобразовательных
школ. Проведены митинги, уроки мужества, встречи учащихся с ветеранами,
экскурсии для ветеранов и молодежи поселения. Организовано праздничное
мероприятие, концертная программа, шествие и торжественное возложение
цветов и венков к памятникам погибших воинов в годы ВОВ.
В связи с празднованием 68-летия Победы в Великой Отечественной
войне, особое внимание было уделено оказанию социальной поддержки
участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших участников в ВОВ, а
также им вручены праздничные продуктовые наборы. Кроме того, одинокие
ветераны ВОВ получили возможность сделать в своих квартирах ремонт,
заменить сантехнику, приобрести необходимую бытовую технику. Для этого
троим ветеранам ВОВ была оказана единовременная материальная помощь.
Одним из важнейших направлений деятельности
администрации
является работа с общественными организациями. Администрация оказывает
организационную, информационную и методическую помощь общественным
организациям, координирует работу и осуществляет тесное сотрудничество с
Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов поселения. Актив ветеранской организации является участниками
всех мероприятий, проводимых в поселении и округе. Члены Совета
ветеранов приняли участие в научно-практической конференциях,
посвященных Сталинградской битве, Дню Победы, пленуме и др.
Администрация тесно взаимодействует с органами социальной защиты
населения: Московским управлением социальной защиты населения и
Центром социального обслуживания «Московский». Администрация
оказывает содействие социально-незащищенным категориям населения в
получении адресной социальной помощи, в прикреплении социальных
работников, в устройстве в социальные учреждения и т.п.
На реализацию мероприятий по социальной поддержке в 2013 году
было израсходовано 2 млн. руб.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На протяжении трех лет работа, касающаяся молодежной политики,
шла с учетом определенных традиций, сложившихся в нашем поселении и
характеризуется положительной динамикой в реализации поставленных
целей и задач. Большое внимание администрация поселения уделяет
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нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию, культурному и
эстетическому развитию молодого поколения.
Администрацией поселения разработана Программа «Молодежная
политика поселения Московский». На мероприятия по реализации
Программы по молодежной политике на 2013 год запланированы средства в
бюджете на общую сумму 1 млн. 410 тыс. рублей.
В организации досуга молодежи, за отчетный период были
организованы следующие культурно-познавательные программы для детей и
подростков поселения: в музеи М. Булгакова и В. Маяковского, в усадьбу
Коломенское, а также проведены военно-патриотические лекции в музее на
Поклонной горе и на Арбате.
Кроме этого, были приобретены цветы и сувениры к Дню защиты
детей, ко Дню молодежи, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню
знаний, оплачены транспортные расходы для доставки делегаций молодежи
и детей на различные мероприятия.
В целях духовно-нравственного воспитания молодежи, была
организована поездка в город Переславль и Владимирскую область.
В январе 2013 года начал свою работу Молодежный совет при
администрации поселения. Ребята участвовали в различных мероприятиях,
проводимых в поселении и округе. К Дню защитника Отечества, Дню
Победы Молодежный совет помогал администрации выдавать праздничные
продуктовые наборы, посещали участников ВОВ на дому, вывешивали
древки с флагами на домах ветеранов ВОВ, проживающих в сельских
населенных пунктах. Волонтеры проявляют заботу о пожилых людях, они
помогли одиноким ветеранам ВОВ в уборке их квартир и домов.
20 апреля 2013 года Молодежный совет поселения принял участие в
окружном проекте «Без памяти о прошлом нет будущего». Совместно с
депутатом Мосгордумы Александром Семенниковым, членами партии
«Единая Россия», работниками администрации, волонтеры навели порядок
возле памятников участникам ВОВ на Передельцевском кладбище, где
работы по благоустройству включали в себя очистку от грязи и листвы и
были выполнены с большим энтузиазмом.
В апреле 2013 года ребята из Молодежного совета приняли активное
участие в окружном КВН.
В мае 2013 года организованы и проведены мероприятия,
посвященные Дню Победы с участием учащихся общеобразовательных
школ и Молодежного совета. Молодежь участвует в благоустройстве
памятников и воинских захоронений, которых в поселении насчитывается
одиннадцать. Проведены детско-молодежные акции «Поздравь ветерана» и
«Георгиевская ленточка».
В апреле 2013 года молодежь поселения приняла участие в городском
мероприятии, посвященном Дню Призывника. Администрация торжественно
проводила в армию новобранцев и вручила памятные ценные подарки.
8 июля 2013 года было проведено мероприятие, посвященное Дню
семьи.
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В сентябре 2013 года было проведено праздничное мероприятие,
посвященное Дню знаний.
В первом полугодии 2013 года, совместно с Префектурой ТиНАО
были организованы экскурсионные туры выходного дня и оздоровительный
отдых в каникулярное время для детей и подростков поселения:
- 11 детей поселения посетили туры выходного дня, которые были
организованы в города Ярославль, Нижний-Новгород, Рязань, в Белорусию;
- 6 детей отдохнули на зимних каникулах в оздоровительном лагере
Подмосковья;
- 1 семья выезжала на семейный отдых в Болгарию.
Всего на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью
поселения за 2013 год израсходовано 1 млн. 100 тыс. рублей.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Сегодня в Московском работают:
- 3 общеобразовательные школы;
- 10 детских садов.
В этом году из наших школ было выпущено 133 выпускника, из которых
15 – медалистов, победителей, призеров, лауреатов олимпиад, конкурсов,
конференций в 2012-2013 учебном году. Все они были отмечены грамотами
главы администрации поселения Московский и денежными премиями.
Администрация поселения принимает активное участие в жизни
каждого из образовательных учреждений: в организации праздничных
мероприятий, посвященных Дню учителя, Последнему звонку, Дню знаний,
Балу выпускников. Также ни одно окружное и городское мероприятие не
проходит без активного участия педагогов и учащихся. За это им огромное
спасибо.
Одна из самых важных и серьезных проблем не только в нашем
поселении, но и во всей стране – это нехватка мест в детских садах. В этом
году в поселении Московский открылся новый детский сад в мкр. «Град
Московский».
КУЛЬТУРА
В 2013г. администрацией поселений Московский были проведены
мероприятия, посвященные памятным датам: День защитника Отечества;
Масленица; Международный женский день; День Победы; День защиты
детей; День России; Бал выпускников; День знаний; День города; Встреча
Нового года с участием известных коллективов МУК ДК «Московский», а
также известных звёзд эстрады Российской Федерации.
Всего на украшение города, наградную продукцию, сувениры,
концертную программу за 2013 год израсходовано 2 млн. 929 тыс. рублей.
В 2013 году во Дворце культуры «Московский» работало 35 клубных
формирований различной направленности, в которых занималось более 800
человек.
Это
вокальные,
хоровые,
театральные,
спортивные,
хореографические, танцевальные, эстрадные, языковые кружки, кружки
прикладного творчества и народных инструментов. Ежедневно в них велась
работа, согласно профессионально подготовленной программе обучения и
под руководством опытных и увлеченных своим делом педагогов, работа
которых отмечена дипломами, грамотами и медалями.
Наряду с учебным процессом велась большая дополнительная работа,
которая включала в себя тематические беседы и лекции, мастер классы по
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различным направлениям, открытые уроки, соревнования, турниры,
родительские собрания, капустники, викторины, праздничные и семейные
вечера, экскурсии в музеи и на выставки, поездки в театры, походы,
творческие встречи.
Также было организовано участие творческих коллективов в
Международных, Всероссийских, городских фестивалях, конкурсах,
соревнованиях и чемпионатах. Все участники получили награды:
участники изостудии «Жар - птица» стали обладателями дипломов
Международных конкурсов рисунка по произведениям Михалкова С.В.,
«Будь здоров», «Жил – был кот в городе Кэтсбург», III Межрегионального
творческого конкурса «Филимоновское чудо», конкурса рисунка «Нарисуй
свою команду», организованный футбольным клубом «Спартак». Конкурса
«Крапивная история» в Государственном мемориальном и природном
заповеднике
«Музей-усадьба
Л.Н.Толстого
«Ясная
поляна»,
Международного конкурса детского рисунка «Дом для черепахи Руфлекс»,
Московского конкурса прикладного творчества «Осенний букет»,
Московского
конкурса
прикладного
творчества
«Пластилиновая
иллюстрация»
Театральная студия «Игра» и Студия юного актера получила Гран – При
фестивалей «Друзья Мельпомены», «Играй, актер!»Международного
фестиваля «Театр начинается…»
Стали Лауреатами 1 степени VI Всероссийского фестиваля художественного
творчества «Я вхожу в мир искусства» обладателями дипломов фестивалей
«Арт-Лицей 2013», «Карусель» и фестивалей в рамках культурного обмена
между странами, организованного Департаментом семейной и молодежной
политики во Вьетнаме и Камбоджи.
Заняли 2 место на Международном фестивале любительских театров стран
Балтии «ПЛАЦ'к'АРТ»
Дипломы 6 Московского фестиваля семейных театров «Сказка приходит в
твой дом», организованного «Театром Доброй Сказки» при поддержке
Департамента культуры г. Москвы в Театре Центра СТД «На Страстном»
и дипломы Фестиваля «Театр начинается…»
Танцевальная студия хип-хопа и уличных танцев «Драйв»
Стали призерами Чемпионата Белоруссии по современным танцам Челз,
Международных Чемпионатов в Риге и Минске
Хор русской народной песни «Околица»
Получили диплом районного открытого фестиваля патриотической песни
«Песни, рожденные сердцем», стали участником концертной программы
«Рождественские гулянья» на Театральной площади
Гран – При на Международном фестивале «Звёзды Коста - Брава» в Испании
Эстрадный коллектив «Дети Солнца»
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Стали обладателями дипломовДетского Международного фестиваля «Алые
паруса» в Греции, Крыму, Болгарии, Детского кинофестиваля «Кинокадрик»
Ансамбль танца «Россиянка»
Стали Лауреатами 3 степени III Всероссийского благотворительного
конкурса-фестиваля хореографических миниатюр Фаины Николаевны
Хачатурян, призерами Международного конкурса «Рижская весна-2013» в
г.Рига и Фестиваля «Русская весна-2013» во Франции.
Обладателями дипломов Открытого фестиваля народного творчества
«Славянский венок».
Хореографический коллектив «Сюрприз»
Получили Гран – ПриМеждународного фестиваля искусств «Созвучие»
и заняли 1 место в Международном хореографическом Грантовом конкурсе
«Танцевальная Ассамблея» при поддержке Правительства Санкт –
Петербурга, Танцевального совета ЮНЕСКО, Международного Центра
современного танца «ВОРТЭКС» в Санкт – Петербурге.
1 место в Международном фестивале «Виват, Италия!» в Италии.
Танцевально – спортивный клуб «Спартак»
Золотые и серебряные медалисты открытого классификационного турнира
Регионального отделения Московской области
Золотые и серебряные медалисты конкурса Открытый классификационный
турнир «Премьера 2013», Финалисты Городского фестиваля «Лучший город
Земли»
Серебряные и золотые призеры Московских конкурсов бального танца
Кружок на английском языке «Сказка»
Заняли призовые места на школьной олимпиаде по английскому языку
14 декабря ансамбль танца «Россиянка» и эстрадный коллектив «Дети
Солнца» представляли г. Москву на IX Детском международном фестивале –
конкурс балетной сказки «Зимняя сказка 2013» в Риге и заняли первое место.
Хореографический коллектив «Сюрприз», изостудия «Жар-птица», кружок
декоративно-прикладного
творчества
«Беседа»,
культурно
–
просветительский кружок «История национальной культуры», Фотокружок
«КлюФ» представили поселение Московский на Окружном Фестивале
народов России и заняли 2 место.
Самым знаменательным событием было мероприятие для жителей
поселения Московский, посвященное 25 – летию Дворца культуры. Была
выполнена большая подготовительная работа и праздник, с участием
творческих коллективов ДК и артистов эстрады, прошел весело и интересно,
оставив много ярких впечатлений у всех приглашенных. Сотрудники Дворца
культуры были награждены грамотами Главы поселения Московский,
Московской областной организации профсоюза работников культуры,
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Префекта ТиНАО, Департамента культуры г.Москвы и Знаками Главы
Ленинского муниципального района.
Особенно значимыми мероприятиями 2013 г. являются: праздник для
жителей г.Московский в Новогоднюю ночь, Новогодние елки для детей,
открытие и закрытие творческого сезона, фольклорные праздники,
Спектакли «Два Мороза», «Приключения Фунтика», «Кот в сапогах»,
спектакль театра кошек Юрия и Дмитрия Куклачевых, Театрально –
цирковые представление «Волшебная лампа Аладдина» и «Волшебник
изумрудного
города»,
Праздник
«Рождественские
посиделки»,
Рождественский бал, Театральное представление «Святки», цирковые
программы, мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, 8 марта,
празднованию Масленицы, Дню знаний, Дню города, Дню пожилых людей,
Международному Дню театра, Дню Победы, посвященный Дню
семьи,Отчетныйконцерт ДШИ, Отчетные концерты коллективов «Дети
Солнца», «Спартак», «Драйв», Семейный экологический Фестиваль
«Дыхание», Литературно-музыкальные композиции «Светлое Воскресенье»,
«День Победы», Вечер профессионального бокса, выставки художника
М.Завертяева, традиционная выставка – конкурс детского рисунка «Моя
милая мама».
В тесном сотрудничестве с Префектурой ТиНАО были проведены
мероприятие, посвященное годовщине снятия блокады города Ленинграда,
мероприятие, посвященное 70 – летию разгрома Советскими войсками
немецко-фашистких войск в Сталинградской битве, Спектакль театра
Маяковского «Авантюристы», Мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества для ветеранов ВОВ и пенсионеров, Спектакль Театра Маяковского
«Амуры в снегу», Спектакль театра Н.Сац «Дюймовочка», мероприятие для
ветеранов Великой Отечественной войны, посвященное «Международному
Дню освобождения узников фашизма», мероприятие для ветеранов ВОВ,
посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1945г. Окружной фестиваль КВН
среди школьных команд Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы, конкурс «Лучший город Земли», мероприятия,
посвященное Дню Знаний, Дню города, Дню пожилых людей, Московский
фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 70 – летию
Сталинградской и Курской битв.
В рамках сотрудничества со школами, детскими садами и центром
социальной защиты города проведены концерты эстрадного коллектива
«Поколение NEXT», хора русской народной песни «Околица», клуба «Играй,
гармонь!», презентации об истории и традициях России, бесплатные показы
фильмов по школьной программе.
Новой формой работы в 2013 года стало открытие музыкальной гостиной
«Встречи у камина» и запуск нового проекта «Задушевный вечерок».
Литературно – музыкальные вечера «Зимний вечер у камина» «О мужчинах с
любовью», «Ваше величество женщина» «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь»,
«Мелодии осенних аллей», «Романсы под дождем», «Беда от нежного
сердца» пользовались у населения города большой популярностью.
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Не смотря на то, что в настоящее время мы живем на территории
Москвы, Дворец культуры проводит на своей базе традиционный I тур
районного фестиваля-конкурса эстрадной песни «Эдельвейс», а также
творческие коллективы продолжают принимать активное участие в районном
фестивале патриотической песни «Песни, рожденные сердцем» в п.
Мосрентген и во 2 туре районного фестиваля-конкурса эстрадной песни
“Эдельвейс» в г. Видное.
Каждые выходные идет демонстрация мультипликационных и
художественных фильмов.
В фойе посетители ДК могли увидеть выставки рисунков «Зимний
пейзаж», «Рождество Христово», «Герои произведений Шарля Перро»,
«Воинская Слава России», «Животные Арктики», День защитника Отечества,
«Фантастический мир», «День Святого Валентина», «8 марта
Международный женский день», «День кошек», «День Земли», «Моя
любимая сказка», «Моя любимая книга», «Космические путешествия»,
«Природа континентов», «Моя будущая профессия», «День Победы»,
«Осенний листопад», «Как я провёл лето!», «Осенний букет», «Наши
любимые животные», «Веселые мультяшки», «Город будущего», «Чайная
церемония», «Наши любимые мультики», «Мамы-Бабушки-Пробабушки»,
«Материнская любовь», «Новогодняя открытка».
А также выставки изделий прикладного творчества «Рождественская
радость», «Весенняя капель», «Деревья из бисера и камней», выставка –
презентация, посвященная 25 – летию ДК, Дню города, Дню матери, по
произведениям Н.Н.Носова, Дню народного единства и отчетная выставка к
закрытию и открытию творческого сезона и фотовыставки.
СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В соответствии с планом проведения спортивных и спортивно-массовых
мероприятий МУ «Центр Спорта «Московский», в 2013 г. проведено более
35 городских соревнований (турниров, открытых Первенств, спортивных
праздников и т.д.) по массовым видам спорта. Так же МУ «Центр Спорта
«Московский» приняло участие в организации и проведении спортивно-массовых
мероприятий Троицкого и Новомосковского округов г. Москвы. Например, таких
как:
- Спартакиада допризывной молодежи;
- Окружной турнир по волейболу 2013 и 2014 гг. Новомосковского
административного округа г. Москвы среди мужских и женских команд.
- Фестиваль досуга и спорта «Новая Москва» и др.
В структуре МУ «Центр Спорта «Московский» проводится работа по
регулярным занятиям различными видами спорта в форме секций и групп
подготовки:
Футбол - Футбольный клуб «Росич». Мужская, молодежная и детскоюношеские команды по 10 возрастам - более 300 занимающихся.
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Волейбол - Волейбольный клуб «Росич» - мужская, женская и детскоюношеские команды по 3 возрастным категориям (мальчики и девочки) - более 130
занимающихся. Хоккей - Хоккейный клуб «Росич» - более 60 занимающихся.
Мужская команда.
- Легкая атлетика - секция для занятий - более 40 занимающихся. Дети, жители г.
Московский.
- Шахматы и шашки - шахматно-шашечный клуб «Ладья». Осуществляет
работу вМУК ДК «Московский» и СОШ г. Московский. Более 40 занимающихся
различного возраста.
- Баскетбол - Баскетбольный клуб «Московский». Мужская команда - 27
занимающихся.
- Настольный теннис - около 20 занимающихся.
Сборные команды города и отделения по видам спорта МУ «ЦСМ» приняли
участие в спортивных
соревнованиях различного уровня.
Таких как:
- Зимнее Первенство Москвы по футболу среди СДЮСШОР, ДЮСШ, КФК
(юноши) «Премьер-группа»2013г.
- Первенство России по футболу среди команд III дивизиона, зона «Москва»;
- Первенство России среди любительских команд региональных федераций
футбола IVдивизиона(U-21);
- Первенство России по футболу среди команд спортшкол и футбольных школ
ПФК 2013 г. зона «Москва» «Премьер-группа»;
- Чемпионат г. Москвы по волейболу среди мужских и женских команд;
- Окружной турнир Новомосковского и Троицкого административных округов по
волейболу среди мужских и женских команд.
-Кубок Новомосковского и Троицкого административных округов по волейболу
среди мужских и женских команд.
- Чемпионат Московской баскетбольной лиги;
-Летний Кубок Московской баскетбольной лиги;
-Московские межокружные спартакиады: «Спорт - для всех», «Спортивное
долголетие», «Московский двор - спортивный двор», «Всей семьей за здоровьем»
Сборные команды города и спортивные команды МУ «ЦСМ» добились
заметных успехов в спортивных соревнованиях различного уровня.
- Сборные команды г. Московский победители и призеры Окружных
отборочных соревнований в рамках Межокружных спартакиад «Спортивное
долголетие», «Московский двор - спортивный двор», «Всей семьей за
здоровьем», что позволило нашим спортсменам представлять Троицкий и
Новомосковский округ на финальных городских соревнованиях проводимых в г.
Москве.
- Футбольный клуб «Росич»: провел очередной хороший сезон. Мужская команда
клуба завоевала Третье место в «московской» зоне Первенства России по
футболу среди команд III дивизиона, и второй год подряд, представляла Москву
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во Всероссийском Финальном турнире, который состоялся в г. Сочи в период с
04 по 13 ноября 2013 г. По результатам Финального турнира ФК «Росич» занял
5 место.
Молодежная команда футбольного клуба провела свой лучший сезон и стала
Победителем Первенства России среди любительских команд региональных
федераций футбола IV дивизиона (не старше 21 года).
Юношеская команда ФК «Росич» стала бронзовым призером
Первенства России по футболу среди команд спортшкол и футбольных школ
ПФК 2013 г. зона «Москва» в «Премьер-группе».
Детско-юношеские команды Футбольного клуба «Росич» стали
победителями Зимнего Первенства Москвы по футболу среди СДЮСШОР,
ДЮСШ, КФК (юноши) в клубном зачете «Премьер-группа»2013 г.
- Волейбольный клуб «Росич» занял Первое место в окружном турнире
Новомосковского и Троицкого округов г. Москвы по волейболу 2013 среди
женских команд. Выиграли Кубок Открытия сезона по волейболу ТиНАО
2014г. среди мужских и женских команд.
- Баскетбольный клуб «Московский»: Победитель регулярного
чемпионата по баскетболу среди мужских команд КФК и СК (Московской
Баскетбольной Лиги) 2012/2013г. Второй состав баскетбольного клуба
завоевал титул сильнейшей команды на Кубке вторых составов.
На протяжении 2013 года на стадионе «Московский» работали для
массового использования различные спортивные площадки:
В зимнее время:
- Работа катка и ледовой дорожки для массового катания на коньках.
- Лыжная трасса в лесопарковой зоне
- Хоккейная коробка
В летнее время:
- Беговая дорожка
- Площадка с разметкой для игры в Стритбол, баскетбол
- Футбольный городок
- Две волейбольные площадки.
МУП «Бассейн «Московский»
Основным направлением в работе МУП «Бассейн «Московский»
является реализация программ по оздоровлению жителей г. Московский и
прилегающих территорий. Предприятие оказывает услуги населению в сфере
физической культуры и спорта.
Штат
предприятия
укомплектован
высокопрофессиональными
специалистами, тренерами – преподавателями, инструкторами, что позволяет
оказывать услуги высокого качества на должном профессиональном уровне.
Для взрослых созданы оздоровительные группы по плаванию, аквааэробике, фитнесу.
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Приоритетным направлением в работе бассейна, является работа с
детьми. Более 20 групп различной направленности организовано для детей
школьного возраста (402 чел.), в которых дети младшего школьного возраста
проходят обучение плаванию, успешно продолжают занятия в группах
совершенствования спортивного мастерства дети более старшего возраста.
В 2013г. – 32 воспитанникам, присвоены спортивные разряды.
Воспитанники бассейна принимали участие в соревнованиях различного
уровня, занимали призовые места.
На базе МУП «Бассейн «Московский» проводятся соревнования:
«Весенние старты», «Новогодние старты», Открытое первенство поселение
Московский, Окружные соревнования ТиНАО.
В 2013 г. были обучены плаванию 112 малышей, которым были вручены
значки «Умею плавать 25 метров».
Особое внимание уделено детям-инвалидам (26 чел.), воспитанникам
детского дома интерната (17 чел.), малоимущим и пенсионерам (76 чел.),
которые посещают бассейн по льготным ценам, предусмотренными
прейскурантом,
утвержденным
главой
администрации
поселения
Московский Смолием С.И.
В летний период бассейн оказывает услуги по обучению плаванию
детей, воспитанников детских лагерей (138 чел.).
На базе МУП «Бассейн «Московский» проводятся тренировочные
занятия для воспитанников футбольного клуба «Росич» (40 чел.).
Территория бассейна, которая освещается в темное время суток,
является одним из любимых мест отдыха жителей нашего города. Здесь для
удобства посетителей оборудовано уютное летнее кафе. Радует глаз
декоративные водопады, кружевные кованные заборчики и арки, ухоженные
газоны и кустарники. Силами работников предприятия высажены более 400
кустов роз, выстроены альпийские горки с множеством разнообразных
цветов и растений.
В 2013г. при финансовой поддержке администрации поселения
Московский был проведен ремонт фасада здания бассейна, благоустройство
территории с заменой тротуарной плитки, уличного освещения, расширение
парковки, ремонт забора, входной группы, а также ремонт подвального
помещения с заменой трубопроводов и запорной арматуры. На здании
установлена декоративная подсветка.
После проведенного ремонта МУП «Бассейн «Московский» отвечает
всем современным требованиям, что позволяет оказывать услуги населению
на более высоком уровне.
В прошедший год услугами бассейна воспользовались более 79,5 тыс.
посетителей.
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Военно-учетный стол
За отчетный период работниками ВУС было внесено 300 изменений
учетных данных, поставлено на воинский учет 445 рядовых и офицеров
запаса, снято с воинского учета 42 человека.
В феврале-марте проведена сверка картотеки 19 предприятий
поселения Московский с картотекой ВУС по ведению воинского учета,
проверено 19 организаций на правильность ведения воинского учета на
предприятии.
Подготовка к
весеннему
и
осеннему
призыву
началась
заблаговременно. Все мероприятия, предшествующие призыву граждан на
военную службу, проведены в плановые сроки. Призывная комиссия
поселения Московский в основном и резервном составе была сформирована
в срок из представителей администрации поселения, Отдела Военного
Комиссариата ТиНАО, представителей МВД России по району, органов
образования, службы занятости, врачебной комиссии. Работниками ВУС
было организованно своевременное оповещение и проведение заседаний
комиссии в полном составе.
В ходе весеннего 2013 года призыва граждан на военную службу
проведено 5 плановых заседаний призывных комиссий и 3 совместных с
комиссиями других поселений. Общее количество граждан вызванных на
мероприятия, связанные с призывом 188 юношей, неявка составила 21
человек, на 20 юношей составлено обращение в ОВД об установлении
местонахождения граждан и доставке на призывные пункты, 10 юношей
зачислены в запас по состоянию здоровья, 24 призваны на службу,
отправлены на службу в ВС РФ 13 юношей.
Задание по призыву граждан на военную службу составило весной 2013
года 18 человек. Установленное задание выполнено на 100%, к местам
прохождения военной службы направлено 54% (13 чел.) от числа призванных
на военную службу.
Задание по призыву граждан на военную службу составил осенью 2013
года 17 человек.
На сегодняшний день проведено 4 плановых заседаний призывных
комиссий. Общее количество юношей вызванных на мероприятия 153
человека, неявка составила 53 человека, 26 зачислены в запас по состоянию
здоровья, 19 призваны на военную службу, отправлены на службу в ВС РФ 6
юношей.
Установленное задание на призыв выполнено 100% , к местам
прохождения военной службы уже сейчас направлено 89% ( 17 чел.) от числа
призванных на военную службу.
За период 2013 года работы призывной комиссии поселения
Московский в адрес председателям комиссии каких-либо заявлений, жалоб
по вопросам касающихся прохождения военно-врачебной комиссии и
призыва в Вооруженные силы РФ, не поступило.
22

Так же в январе-марте текущего года проводились мероприятия,
связанные с первоначальной постановкой на воинский учет, произведено
оповещение юношей 1996 года рождения.
Всего было поставлено на воинский учет 105 юношей, сформировано
86 личных дел.
Так же принимали участие в мероприятии День призывника. Юноши
призванные на воинскую службу в 2013 году, посетили воинскую часть, так
же в мероприятии приняли участие ветераны ВОВ и школьники, всем
участникам были вручены памятные подарки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение мне хотелось бы поблагодарить за работу сотрудников
нашей администрации, все организации нашего поселения, которые
принимают активное участие в жизни поселения, за сотрудничество и
взаимопонимание – префекта

ТиНАО Набокина

Д.В., заместителей

префекта, куратора поселения Московский Губина С.Ю., Совет ветеранов
поселения Московский, депутатов Совета депутатов поселения Московский.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Спасибо за внимание!
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