СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 г. № 32/1
О ежегодном отчете Главы Городского округа Подольск
Заслушав ежегодный отчет Главы Городского округа Подольск о
результатах его деятельности и деятельности Администрации Городского округа,
руководствуясь Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области», Положением о порядке и сроках представления ежегодного
отчета Главы Городского округа Подольск о результатах своей деятельности и
деятельности Администрации Городского округа Подольск, утвержденным
решением Совета депутатов Городского округа Подольск от 20.02.2017г. № 31/6,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Отчет Главы Городского округа Подольск о результатах деятельности
Главы Городского округа Подольск и Администрации Городского округа
Подольск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
Городского округа, за 2016 год принять к сведению (прилагается).
2.Признать работу Главы Городского округа Подольск и Администрации
Городского округа Подольск за 2016 год удовлетворительной.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов Городского округа Подольск Москалева Н.П.

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Н.П. Москалев

Отчет
о результатах деятельности
Главы Городского округа Подольск
и деятельности Администрации Городского округа
Подольск, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов Городского округа,
за 2016 год.
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Раздел. 1.Экономическое развитие.
В 2016 году Городской округ Подольск развивался в новых условиях объединения
трех муниципальных образований - Подольска, Подольского района и Климовска в
единый Городской округ Подольск.
Городской округ Подольск является одним из крупнейших муниципальных
образований по численности населения в Московской области: численность постоянного
населения составляла на конец года 323,7 тыс.человек.
Положительная тенденция в демографической ситуации, начатая в городе
Подольске в 2014 году, продолжена и в Большом Подольске: рождаемость с начала 2016
года превысила смертность на 519 человек.

Динамика демографической ситуации в Г.о. Подольск
родилось, чел.
умерло, чел.

население, тыс.чел.

4 859

323,7

4 743

320,5

Естественный
прирост
519 чел.

4 293

4 340

Миграционный
прирост
2 700 чел.

2015 год

По итогам 2016 года

2016 год

достигнуты запланированные значения майских указов

Президента РФ по всем 30-ти целевым показателям (в 2015 году не выполнен план по 5ти показателям).
Перевыполнен план по таким показателям, как заработная плата педагогических
работников образовательных учреждений общего образования, дошкольного

и

дополнительного образования и работников учреждений культуры.
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Сохраняется 100-процентная доступность дошкольного образования для детей
от 3 до 7 лет. Достигнут запланированный уровень по доле детей, обучающихся по
дополнительным образовательным программам.
Существенно

снижены

показатель

смертности

от

болезней

системы

кровообращения, от новообразований, туберкулеза и детская смертность.
Среди лидеров Городской округ Подольск:
 по доле детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере
культуры;
 по объемам и доле ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса;
 по доле граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме;
 по приросту высокопроизводительных рабочих мест и инвестиционной
активности.
Реализация задачи по централизации закупочной деятельности позволила
значительно превысить плановый показатель

закупок среди субъектов малого

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций:
объем закупок у них составил 42,3% при установленном нормативе в 15%.
По результатам торгов сэкономлено бюджетных средств в сумме 211млн.рублей,
а при определении первоначальной (максимальной) цены контракта удалось сэкономить
215 тыс.рублей дополнительно.
В десятке лидеров Подольск еще по 26-ти значимым показателям, определенным
в ежегодных обращениях Губернатора Московской области.
В конце 2015 года после объединения суммарных показателей трех территорий
новообразованный Городской округ находился в областном рейтинге на 41 месте. По
итогам 2016 года Г.о.Подольск занимает седьмую позицию и входит в пятерку
муниципальных образований Подмосковья, которые за год существенно улучшили свои
результаты по всем направлениям.
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Место Г.о.

Место Г.о.

Подольск

Подольск

за 2016 год

за 2015 год

12

25

6

23

Эффективное управление

3

31

Качество жизни

9

36

Сельское хозяйство

18

8

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

7

41

Предпринимательская
деятельность
Государственные и
муниципальные услуги

По итогам 2016 года округ входит в десятку крупнейших экономик Московской
области, а по промышленному производству – в тройку лидеров. По объемам
отгруженной продукции, промышленному производству, по прибыли, обороту розничной
торговли и платным услугам населению занимает строки в десятке лидеров региона.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
% к 2015 году
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Сохранен рост по основным экономическим показателям. Оборот организаций
вырос на 13,6%, объемы продукции обрабатывающих производств – почти на 14%. По
этому показателю округ на 3-ем месте в Московской области. Более чем в 2 раза
выросла прибыль организаций, на 7% увеличилась заработная плата, что выше уровня
официальной инфляции. На крупных и средних предприятиях ее уровень превышает 50
тысяч рублей. По численности работающих на крупных и средних предприятиях, округ
занимает первую строку.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций
увеличилась по сравнению с 2015 годом на 7% и составила 50215 рублей. Средняя
заработная плата по Городскому округу превышает величину прожиточного минимума
для трудоспособного населения в Московской области в 3,9 раз. По уровню средней
заработной платы округ занимает 14 место.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
(БЕЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
% к 2015 году

В организациях крупного и среднего бизнеса трудится более 78 тысяч человек.
Всего же в экономике округа занято 153 тысячи 700 человек, что составляет 92%
трудоспособного населения.
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За последние два года на действующие промышленные площадки и в
индустриальные парки привлечено 403 резидента. Сегодня на территории Большого
Подольска на 22-х промышленных площадках осуществляют деятельность 1333
предприятия.
В 2016 году на промышленных площадках открылось 58 новых предприятий, в
том числе 10 – в промышленной сфере. Число занятых в промышленности составляет
более 33 тысяч человек – это 22 % занятых в экономике округа.
предприятий научно-промышленного комплекса составляет

Доля оборота

43 %. В производственной

сфере в 2016 году создано более 900 новых рабочих мест.

КРУПНЕЙШИЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
Место

Крупнейшие налогоплательщики
в местный бюджет в 2016 году

млн.руб.

1

Промплощадка «Зингер-Скиф»

167,0

2

АО "ЦНИИТОЧМАШ"

92,8

3

ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО - Подольск"

62,6

4

ОАО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"

62,4

5
6

ОАО "Подольский машиностроительный завод"

52,6

ЗАО "ДИКСИ ЮГ"

34,2

7

ЗАО "НП "Подольсккабель"

33,3

8

ФГУП "НИИ НПО "Луч"

25,6

9

ФГУП "Почта России"

23,2

10

ООО "ЛЮКС ОЙЛ"

22 ,9

Выполнена

задача,

поставленная

Губернатором

Московской

области,

по

ежегодной реализации на территории не менее трех крупных инвестиционных проектов в
сфере промышленности. Продолжается работа по созданию индустриальных парков и
технопарков, что дает возможность создавать новые рабочие места.
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Показатель № 1 «Объем инвестиций, привлеченных в текущем году в
основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного
строительства) по реализованным и реализуемым инвестиционным
проектам, находящимся
в единой автоматизированной системе
мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и
инноваций МО, на душу населения»

86,49

I полугодие 2016
года

73,49

100

9 месяцев 2016
года

80

2016 год

60
17,12

40
20

РЕЙТИНГ 56
I квартал 2016
года

7,9

место - 8

0
тыс. рублей

По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в Городском округе Подольск превысил 33 млрд. рублей.
Объем привлеченных инвестиций на душу населения, без учета бюджетных инвестиций и
жилищного

строительства,

по

реализованным

и

реализуемым

инвестпроектам,

находящимся в единой автоматизированной системе Московской области, составил 86,5
тыс. рублей.
Наибольший объем инвестиций среди системообразующих предприятий освоен на
машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск». Открыты новые производства: вторая
фабрика по производству пищевых ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской
промышленности компании «Пуратос», полиграфическое производство ООО «Премиум
Стандарт», завод по выпуску железобетонных изделий в Валищеве.

Продолжается

строительство нового производственного корпуса на фармацевтическом заводе «ЗИОЗдоровье». Ведется техническое переоснащение и развитие опытно-экспериментальной
базы на ОКБ «Гидропресс».
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ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ

Раздел. 2. Развитие предпринимательства.
Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за год составил
более 10%. На каждую тысячу жителей Городского округа приходится более 15
предприятий малого и среднего бизнеса. Численность работников субъектов МСП
сегодня превышает 58,5 тысяч человек - 46,7% от общего числа занятых в экономике.
Оборот малых и средних предприятий составляет 37 % от общего оборота.
Начиная с 2010 года, муниципалитетом была оказана финансовая поддержка

94

предприятиям на сумму почти в 100,0 млн. рублей, что позволило дополнительно создать
353 новых рабочих места и провести модернизацию. 10 компаний получили поддержку из
бюджета Московской области на сумму более 26,0 млн. рублей.
В рамках имущественной поддержки 27 социально-ориентированных малых и
средних предприятий получили

льготу

при аренде муниципального имущества; в

собственность организаций малого бизнеса передано 4 объекта. Всего, начиная с 2009
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года, преимущественным правом выкупа воспользовалась 121 организация малого и
среднего бизнеса.
Результатом проводимой экономической и инвестиционной политики стало
создание в 2016 году 4 660 новых рабочих мест, 23% из которых – в сфере производства.
По данному показателю Городской округ Подольск занимает 1 место среди
муниципальных образований Московской области.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА
ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2017 года составил 0,88%.
Всего официально были признаны безработными 1512 человек. За год центрами
занятости трудоустроено 1549 безработных граждан, что на 24,8% больше, чем в 2015
году.
Раздел 3. Потребительский рынок.
На территории городского округа осуществляют деятельность 1940 стационарных
объектов розничной торговли, 474 объекта нестационарной торговли, 8 рынков, 43
торговых центра и комплекса, 270 объектов общественного питания, 854 объекта
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бытового обслуживания, 450 объектов оптовой торговли. Общая численность работников
в объектах потребительского рынка составляет 28 580 человек.
Площадь торговых объектов на конец 2016 года составила

276,2 тыс.кв.м.

(прирост к 2015 году – 17,2 тыс.кв.м.), из них 212,3 тыс.кв.м. – площади предприятий
современных форматов торговли (2014 г. - 249,2 тыс.кв.м; 2015 г. - 259,0 тыс.кв.м).

Динамика увеличения площади
вновь вводимых торговых объектов
(тыс. кв.м)
280
275
270
276,2

265
260
255

259

250
245

249,2

240
235

2014

2015

2016

В 2016 году были введены в эксплуатацию крупные объекты потребительского
рынка: ТЦ «Западный» (ул. Ленинградская), ТЦ «Вагант» (новый корпус по ул.
Загородная), ТК ООО «Фреш Маркет» (пр. Юных Ленинцев), административно-торговый
центр

ООО

«Цезар»

(Промышленный

пр-д,

д.3),

магазины

«Пятерочка»

(п.

Железнодорожный, ул.Б.Серпуховская; п.Ворыпаево, ул.Кирова, 76/2, проспект Юных
Ленинцев, 72А). Проведена реконструкция офисно-торгового центра (ул. Кирова, д.49), а
также розничных магазинов «Пятерочка».
Обеспеченность жителей Городского округа торговыми площадями к концу 2016
года составила более 839,5 кв.м. на 1 тыс. человек, что выше планируемого значения
показателя на 15,6% (2014г - 588,8 кв.м; 2015г - 811,8 кв.м).
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Динамика обеспеченности жителей
торговыми площадями (кв.м на 1 тыс. чел.)
1000
800

839,5

600
811,8

400
200

588,8

0

2014

Динамика

2015

потребительского

рынка

2016

характеризуется

ежегодным

ростом

товарооборота розничной торговли и приобрела устойчивый характер. За последний год
прирост товарооборота объектов потребительского рынка составил -10,0% и достиг к
концу 2016 года 77,2 млрд.рублей (2015-67,4 млрд. рублей).

Динамика товарооборота (млрд. руб.)

80
75
70
65
60

77,2
67,4
2015

2016

В Городском округе Подольск с 1 сентября 2015 года в 149 магазинах
(«Перекресток», «Пятерочка», «Монетка», «Дикси», «Атак», «Верный», «Магнит» и
«Глобус») предоставляются специальные скидки

на социально значимые продукты

питания для отдельных категорий граждан в размере 5%.

Данную скидку

имеют

возможность получить почти 100 тыс. человек.
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В 2016 году дополнительно открыто 6 муниципальных молочно-раздаточных
пунктов и социальных магазинов шаговой доступности (всего 18 объектов) Подольского
комбината питания и оптово-розничной торговли, в которых беременные и кормящие
женщины могут получить молочную

продукцию. Также в данных магазинах

осуществляется розничная торговля товарами первой необходимости для всех категорий
граждан по социальным ценам с торговой наценкой, не превышающей 15%. Поставки
товаров осуществляются напрямую с заводов - производителей.
В 2016 году по просьбе жителей организована розничная торговля продуктами
питания первой необходимости в пос. Лесные поляны и в пос. Ворыпаево.
В целях удовлетворения спроса жителей на различные виды товаров, возможности
приобретения их в шаговой доступности на территории округа проводятся выставкиярмарки товаров народного потребления, специализированные, сельскохозяйственные
ярмарки и универсальные ярмарки выходного дня. В сводный план их проведения в 2016
году были включены 9 площадок. В соответствии с планом проведено 124 ярмарки, из
них: 29 тематических праздничных, 12 универсальных сезонных, 80 ярмарок выходного
дня, 3 специализированные социальные ярмарки выходного дня «Ценопад».
На территории Городского округа Подольск осуществляют деятельность 270
объектов общественного питания, представлены различные типы предприятий: 32
ресторана, 147 кафе и 11 баров, 14 столовых, 66 закусочных и пунктов быстрого питания.
В 2016 году было открыто 32 новых предприятия.

Предприятия общественного
питания по направлениям

12%
5%
4%

24%
55%

рестораны
кафе
бары
столовые
закусочные
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Общая площадь предприятий общественного питания составляет 49953 кв.м на
11720 посадочных мест. В данной сфере занято около 2 тыс. человек.
Товарооборот предприятий общественного питания в 2016 году составил
3,04 млрд. рублей, что на 6,5% превышает показатель 2015 года (2,9 млрд. рублей).
В Городском округе действуют 854 объекта бытового обслуживания, в том числе:
300 салонов красоты и парикмахерских, 87 ателье и мастерских по ремонту одежды, 84
пункта ремонта обуви, 63 по ремонту бытовой техники, 29 бань и саун, 191 - прочие
объекты. Численность работающих в данной сфере - 3109 человек.
В 2016 году открыто 29 новых предприятий по ремонту одежды, обуви, часов,
ателье, салоны красоты и парикмахерские, рассчитанные на разные категории граждан.
Объем бытовых услуг населению в отчетном году составил

1,183 млрд. руб.,

что составляет 3,5% роста к объемам 2015 года.

Предприятия бытового обслуживания
по направлениям
парикмахерские и
салоны красоты
25%

40%

4%
8%

11%

12%

ателье и
мастерские по
ремонту одежды
пункты ремонта
обуви
пункты ремонта
бытовой техники
бани и сауны

В 2016 году началось строительство банно-оздоровительного комплекса в
микрорайоне «Кузнечики». Частный инвестор – группа компаний «ПЖИ». Планируемый
срок сдачи объекта - 2018 год.
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Раздел 4. Бюджетная политика.
Доходы

бюджета

Городского

округа

Подольск

в

2016

году

составили

10 млрд. 534,4 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета
Московской области - 5 млрд. 918,1 млн. рублей.
Налоговые

и

неналоговые

доходы

бюджета

за

2016

год

составили

4 млрд. 631,2 млн. рублей.
Из них:
- налог на доходы физических лиц – 1 млрд. 864,2 млн. рублей или

40,3 %

налоговых и неналоговых доходов бюджетов;
- земельный налог – 955,5 млн. рублей или 20,6 %;
- налоги на совокупный доход – 712,5 млн. рублей или 15,4 %
Неналоговые доходы за 2016 год составили 933,3 млн. рублей или 20,2 % от
налоговых и неналоговых доходов.
Из них основная доля приходится на:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 645,6 млн. рублей или 13,9 % от

налоговых и

неналоговых доходов;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов -236,5 млн. рублей
или 5,1 %.
В ходе объединения был проведен анализ финансово-экономического состояния,
наличия

дублирующих

функций,

возможностей

реорганизации

или

ликвидации

низкоэффективных муниципальных предприятий трех территорий. В результате
проведенной работы общее количество МУПов сократилось за прошедший год с 59 до 44.
Оптимизирована численность управленческого аппарата Администраций трех
бывших муниципальных образований, что позволило также сократить неэффективные
расходы.
Высвободившиеся свыше 357,0 миллионов рублей средств были направлены на
дополнительное финансирование строительства школ, ремонт муниципальных дорог и
комплексное благоустройство.
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

млн.руб.
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Муниципальный бюджет носит ярко выраженный социальный характер - доля
расходов на содержание социальной сферы составляет более 77%.
Расходы бюджета Городского округа Подольск за 2016 год составили 10 млрд.
879,2 млн. рублей и

были направлены на удовлетворение потребностей граждан в

услугах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
развитие инфраструктуры города за счет привлечения инвестиций, оказание мер
социальной поддержки и исполнение основных задач, поставленных Губернатором
Московской области и Главой Городского округа Подольск.
На вышеуказанные мероприятия из городского бюджета и бюджета Московской
области направлено более 42,1 млн. рублей. Часть необходимых расходов была изыскана
за счет сокращения неэффективных расходов, привлечения внебюджетных источников
финансирования, в том числе за счет доходов, полученных учреждениями от иной
приносящей доход деятельности.
Бюджет Городского округа Подольск на 2016 год был сформирован в рамках 16
муниципальных программ.
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Городской округ Подольск в 2016 году принял участие в следующих
Государственных программах Московской области:
«Образование Подмосковья на 2014-2025 годы».
1) Капитальные вложения в объекты общего образования - общеобразовательные
школы на 825 ученических мест с пристройками для дополнительного образования на 275
мест и спортивным ядром в мкр. «Кузнечики»: ул. Генерала Стрельбицкого, д. 11 и ул.
Генерала Стрельбицкого, д. 5а (общий размер субсидии из федерального бюджета и
бюджета Московской области составил 629 649,4 тыс. руб.).
2) Реконструкция лечебного корпуса с пристройкой спортивно- оздоровительного
блока МОУ ДООЦ «Родина» (общий размер субсидии из бюджета Московской области
81 271,5 тыс. руб.).
«Культура Подмосковья на 2014-2018 годы».
1) Строительство культурного центра в поселке Дубровицы (субсидия из бюджета
Московской области 167 407,5 тыс. руб.).
2) Реконструкция здания дома культуры в поселке Быково (субсидия из бюджета
Московской области 135 722,1 тыс. руб.).
3) Благоустройство парка культуры и отдыха «Дубрава» в мкр. «Климовск»
(субсидия из бюджета Московской области 9 793,1 тыс. руб.).
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
Капитальные вложения в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры:
- строительство артезианских водозаборных скважин в пойме реки Моча;
- реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений;
- строительство магистральных коллекторов системы ливневой канализации на
территории города Подольска в районе оврага Архивный с очистными сооружениями
ливневой канализации;
- капитальный ремонт очистных сооружений пос. сан. Родина;
- строительство жилого дома с пристроенными помещениями для физкультурнооздоровительных занятий в поселке Железнодорожный.

18

Общий

объем

субсидий

из

бюджета

Московской

области

составил

291 458,1 тыс. руб.
Наказы избирателей депутатам Совета депутатов Городского округа Подольск.
Отраслевые Комитеты Администрации Городского округа Подольск провели ряд
мероприятий по исполнению наказов избирателей депутатам Совета депутатов
Городского округа Подольск.
В 2016 году

для исполнения наказов из местного бюджета было выделено 35,0

млн. рублей, в том числе на мероприятия:
-Комитета

по

образованию

(приобретение

оборудования,

ремонтные

работы

в

подведомственных учреждениях) - 19300,0 тыс. рублей;
- Комитета по ЖКХ и благоустройству (установка детских площадок, благоустройство
дворовых территорий) – 12300,0тыс. рублей;
- Комитета по дорожному хозяйству и транспорту ( асфальтирование и ремонт дорог) –
1450,0 тыс. рублей;
- Комитета по делам молодежи (ремонтные работы в подведомственных учреждениях) –
600,0 тыс. рублей;
-Комитета по культуре и туризму (приобретение оборудования

в подведомственные

учреждения, ремонтные работы, пошив сценических костюмов) – 1050,0 тыс. рублей;
- Комитета по физической культуре и спорту (приобретение спортивной одежды) -300,0
тыс. рублей.
Отраслевыми Комитетами исполнены запланированные мероприятия по наказам
избирателей

на общую сумму 32752,097 тыс. рублей. Комитетом по образованию, по

согласованию с депутатами, перенесен ряд мероприятий на сумму 2600,0 тыс. рублей на
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2017 год. Информация по реализации наказов депутатам Совета депутатов Городского
округа Подольск, исполненных в 2016 году, представлена в приложении № 1.
После объединения муниципальных образований

удельный вес расходов на

зарплату аппарата в 2016 году к доходам бюджета снизился до 3,5%

Расходы

бюджета

на

зарплату аппарата

в

2016

году

снизились

на

357,8 млн. рублей и составили в расчете на 1 жителя 1 тыс. 536 рублей.
Сэкономленные средства направлены на:
1.

Обеспечение софинансирования строительства школ.

2.

Ремонт муниципальных дорог и комплексное благоустройство дворовых

территорий.
3.

Реконструкцию школьных стадионов.
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В 2016 году проведена работа по урегулированию задолженности более чем
с 2 тысячами налогоплательщиков, состоялось 60 заседаний Межведомственной
комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области по
муниципальному образованию «Городской округ Подольск Московской области» и ее
подкомиссий, на которых заслушано 357 юридических лиц, 59 индивидуальных
предпринимателей и 29 физических лиц.
Экономический эффект от проведенной работы составил 518,4 млн. рублей.
Среди значимых мероприятий в области расходов - повышение с 1 сентября 2016
года оплаты труда работников муниципальных учреждений в сферах образования,
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в размерах от 5 до 32%.
На вышеуказанные цели в 2016 году из местного бюджета и бюджета Московской
области было направлено более 42 млн. рублей. Часть необходимых средств была
изыскана за счет сокращения неэффективных расходов, привлечения внебюджетных
источников финансирования, в том числе доходов, полученных самими учреждениями от
иной приносящий доход деятельности.
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Раздел 5. Управление имуществом и земельными ресурсами
В 2016 году в связи с созданием единого городского округа проведена работа по
внесению

в

реестр

муниципальной

собственности

имущества

объединенных

муниципальных образований. Всего в реестр включено 32 тысячи объектов на общую
сумму более 28 млрд. рублей. Одновременно была проведена инвентаризация 7 479
объектов.

В базу данных единой информационной системы в сфере управления

государственным и муниципальным имуществом внесены 29754 объекта и финансовых
обязательства.
В муниципальной казне закреплены нежилые здания и помещения общей
стоимостью 2,9 млрд. рублей, а также 16083 объекта жилищного фонда.
Во исполнение Закона Московской области от 29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О
предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в
2016 году городским округом приобретены и предоставлены

детям-сиротам
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благоустроенных квартир.
В 2016 году активизирована работа, начатая в предыдущие годы объединенными
муниципальными образованиями по бесплатному предоставлению земельных участков
многодетным семьям. В связи с приобретением земельных участков для указанных целей
в Серпуховском и Наро-Фоминском районах, сформирован, оформлен в муниципальную
собственность и предоставлен 161 земельный участок многодетным семьям, стоящим в
очереди, для дачного и индивидуального жилищного строительства.
В настоящее время после окончательного распределения многодетным семьям
оставшихся земельных участков, ранее приобретенных администрациями городов
Подольск и Климовск, будет сформирована объединенная очередь городского округа.

Раздел 6. Образование
В структуре расходов бюджета Городского округа основное место занимают
расходы на образование.
Большое внимание уделялось дошкольному образованию. По состоянию на 1
сентября 2016 года

сеть образовательных учреждений, реализующих основную
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образовательную программу дошкольного образования, составила 85 муниципальных
учреждений, 3 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 1
негосударственный и 3 частных детских сада.

В них воспитывается 18 870 детей в

возрасте от 1,5 до 7 лет, 16 830 из которых - старше 3 лет.
Показатель по охвату детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием
выполнен на 100%. Увеличился охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 2016 году более
70% детей этого возраста посещали дошкольные образовательные учреждения.

Указы Президента РФ
Охват детей дошкольным образованием

От 3 до 7 лет

От 1,5 до 3 лет

План – 100 %
Факт – 100 %

План – 22 %
Факт – 70,4 %

В рамках обеспечения детей дополнительными местами в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в 2015/16 учебном году были введены в
режим функционирования ранее построенные 9 детских садов-новостроек на 1245 мест.
Разнообразными видами коррекционно-педагогической помощи охвачено более
900 воспитанников детских садов.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации достигнуты основные
плановые

значения

по

заработной

плате

педагогов

дошкольного,

общего

и

дополнительного образования.
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Указы Президента РФ
Заработная плата

школы

План – 108,6 %
Факт – 117,27 %
50 387,00 руб.

сады

План – 104,3 %
Факт – 125,26 %

доп. образование
План – 91,5 %
Факт – 91,57 %
44 169,85 руб.

51 275,24 руб.

Указы Президента РФ
Охват детей от 5 до 18 лет доп. образованием

План – 82,8 %
Факт – 115,17 %

46 132 человека
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Указы Президента РФ
Привлечение детей к творческим мероприятиям

План – 25,8 %
Факт – 33,29 %

20 457 человек

Указы Президента РФ
Охват техническим творчеством

План – 4,2 %
Факт – 26,01 %

В 2015/16 учебном году общеобразовательные услуги в Городском округе
оказывали 58 учреждений: 54 – муниципальных, 4 – негосударственных. В школах
обучается более 39 тысяч детей. Занятия во вторую смену вели 23 из 52 муниципальных
дневных общеобразовательных учреждений, где обучалось 6525 человек.
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Снижение доли обучающихся во вторую смену является одним из показателей
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Для решения
этой задачи разработана «дорожная карта» по ликвидации второй смены в школах
Городского округа на период 2017 – 2021 годов.
До 2016 года в Подольском районе данной проблемы не существовало, в городе
Подольске вторая смена составляла порядка 16%, в Климовске - превышала 30%.
Суммарно к моменту объединения по всей территории вторая смена превышала 18%
от общего количества учеников.
За минувший год снижена доля обучающихся во вторую смену за счет использования
внутренних ресурсов. Ликвидирована вторая смена в общеобразовательных учреждениях
№ 8 и № 10, уменьшено количество классов, обучающихся во вторую смену, в школе №
15 и в лицее № 26. Это позволило сократить вторую смену практически на 2000 человек.
Построена школа в Кузнечиках, которая откроется 1 сентября, сократив количество
детей, занимающихся во вторую смену, более чем на 1000 человек. Ведется
строительство еще 2-х общеобразовательных учреждений (г.Подольск, ул.Генерала
Стрельбицкого, д. 5-а; мкр. «Климовск», ул. Революции, д.2).

Открытие их позволит

уменьшить долю занимающихся во вторую смену на 5,43 % и составит к 2018 году
10,13 %.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Школы

Сады

1
+ 2 (в стадии
строительства)

9 – введены в режим
функционирования
(1245 новых мест)

+ 3 (в стадии
строительства)
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Одним из показателей качества образования являются достижения школьников в
олимпиадах: в региональной победителями стали 39 учащихся – 5 место в Московской
области, 1 ученик – во всероссийской олимпиаде. В ТОП-100 вошли 4 образовательных
учреждения: лицеи №№ 1, 23, 26, гимназия №4, те же лицеи вошли в ТОП-75. Школе
№29 присвоен статус региональной инновационной площадки.

ДОСТИЖЕНИЯ
ТОП – 100
4 школы

ТОП - 75
3 школы

(Лицей №1, Лицей №23,
Лицей № 26, Гимназия № 4)

(Лицей №1, Лицей №23,
Лицей № 26)

РИП
1 школа

(МОУ СОШ № 29)

ДОСТИЖЕНИЯ
ОЛИМПИАДЫ
региональная

всероссийская

39 человек

1 человек

5-е место в МО
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В учреждениях дополнительного образования в 289 объединениях занимаются
4648 воспитанников.
В рамках исполнения Указов Президента доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях в сфере образования, составила 33,29% при плане 25,8%.
Выполнен показатель рейтинга-56 по доле детей, охваченных дополнительным
образованием технической направленности (план 4,2%, факт – 26,01%).
Одним из показателей качества образования являются результаты итоговой
аттестации.

ДОСТИЖЕНИЯ
ЕГЭ
100 баллов

220 баллов

13 человек

307 человек

(Подольск - 0,9 %
МО –
1%)

(Подольск – 21%
МО – 19%)

190 выпускников 11 классов награждены медалью «За отличные успехи в учении»,
что составило 13% от общего числа выпускников 11-12-х классов.
С 1 сентября 2015 года все образовательные учреждения Городского округа
Подольск переведены в единую систему учета и мониторинга образовательных
достижений обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области
«Школьный портал».
В системе было активировано более 31 000 родителей, не менее 36 000
обучающихся.
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Пользователями

системы

являются

2 296

педагогических

работников

и

представителей администраций общеобразовательных организаций.
С 1 сентября 2016 года 50 общеобразовательных организаций перешли на
безбумажный журнал на базе «Школьного портала», благодаря чему почти в два раза
сокращено время учителей на ведение журналов успеваемости.

ДОСТИЖЕНИЯ
Электронный журнал и дневник

Только

в

23

план

факт

50 % школ

100 % школ

муниципальных

образованиях

Московской

области

100%

общеобразовательных учреждений перешли на безбумажный журнал.
Городской округ Подольск в этом списке занимает первое место.
В 2016 году все обучающиеся 1-6 классов перешли на обучение по новым
федеральным образовательным стандартам (ФГОС).
Продолжается внедрение ФГОС основного общего образования в 15 учреждениях в
опрежающем режиме (7-8 классы), 7 из них имеют статус ресурсных центров в рамках
реализации проекта Московской области «180 школ».
С сентября 2016 года на территории Российской Федерации вступил в силу
федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Его введение
будет осуществляться последовательно.
В 18 школах с

1 сентября 2016 года в первых классах в рамках внеурочной

деятельности преподается обучающий курс «Шахматная азбука». Для реализации
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данного курса Федерацией шахмат Московской области поставлено сертифицированное
оборудование и методические пособия. Право преподавания обучающего курса
«Шахматная азбука» получили 37 педагогов округа, прошедших соответствующее
обучение.
Раздел 7. Здравоохранение.
В 2016 году продолжена работа по повышению качества и доступности оказания
медицинской помощи в соответствии с Указами Президента РФ.
58 тысяч человек прошли диспансеризацию, что почти на 7 тысяч больше, чем в
2015 году. Более 110 тысяч человек было привито от гриппа, в том числе более 15 тысяч
за счет средств работодателей и личных средств граждан. Охват населения прививками
составил более 35%, что на 10% больше, чем в предыдущем эпидемическом сезоне.
В настоящее время во всех поликлиниках округа работает электронная запись на
прием к врачу. Через интернет, в онлайн режиме за год записалось к врачу более 446
тысяч человек.

ДОСТИЖЕНИЯ
Меры социальной поддержки
медицинских работников
Выделено 15 квартир
Компенсация за аренду
жилья -31 человек

Доплаты молодым
специалистам
- 305 человек
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ДОСТИЖЕНИЯ
Привлечено врачей
План -48 человек
Факт- 57 человек

из них:
педиатров –7
терапевтов- 9
врачей ССМП -3
анестезиологов -4
рентгенологов- 3

В 2016 году осуществлялось оказание мер социальной поддержки медицинским
работникам. Из муниципального жилищного фонда выделено 15 квартир, ежемесячные
выплаты получают 305 молодых специалистов. Реализованы дополнительные меры
социальной поддержки в виде компенсации молодым специалистам арендной платы за
съем жилья. Она распространяется на врачей и средних медицинских работников
наиболее востребованных специальностей. По состоянию на конец 2016 года,

этой

возможностью воспользовались более 30 человек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Все эти мероприятия позволили привлечь в медицинские организации 57 врачей,
из них 26 по наиболее востребованным специальностям. Вместе с тем еще сохраняется
дефицит участковых педиатров и терапевтов.
За прошедшие два года полностью обновлен парк автомашин Подольской станции
скорой помощи, в 2015 году получено 20 машин, в 2016 году –8.
В отделения стационаров Подольской городской клинической больницы и
городской больницы № 2 поставлено 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
городская больница № 3 получила аппаратно-программный комплекс для скрининга и
физической оценки уровня психологического и соматического здоровья, систему
скрининга сердца, компьютеризированный спирометр; УЗИ-сканер получен Львовской
районной больницей.
По

государственной

программе

Московской

области

«Здравоохранение

Подмосковья» в 2016 году округу было выделено более 137 млн. рублей на капитальный
ремонт 14 медицинских учреждений. Завершен полностью ремонт в 11 учреждениях, в
том числе в 4-х зданиях детских поликлиник, обслуживающих более 40 тысяч детей.

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ
(Государственная программа «Здравоохранение Подмосковья
на 2014-2020 гг.»)

Всего объектов
ремонта в 2016

Ремонты
завершены

14

11

137,2 млн. руб.

76,13 млн. руб

Снижена смертность от болезней кровообращения. В региональном сосудистом
центре на базе Подольской городской клинической больницы проведено более тысячи
коронарографий ( в 2015 году – 915), поставлено 795 стентов (в 2015 году – 647).
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Указы Президента РФ
снижение смертности (на 100 тыс. населения)

от туберкулеза

от ДТП

План – 6,28
Факт – 2,5

План – 8,6
Факт – 11,2

- 6 случаев

+ 20 случаев

На 15% снизилась смертность от новообразований. Продолжается строительство
онкологического центра для оказания высокотехнологичной помощи онкобольным. Этот
проект, который курирует губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, возводится
по программе государственного и частного партнерства. Срок завершения строительства
объекта – конец 2017 года, срок начала эксплуатации – 2-й квартал 2018 года.

Указы Президента РФ
Демография

Рождаемость
(на 1000 населения)

Смертность
(на 1000 населения)

План -12,6
Факт – 15,2

План – 12,6
Факт – 13,5

528 человек
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Указы Президента РФ
снижение смертности (на 100 тыс. населения)

от новообразований

от болезней
кровообращения
План – 750,0
Факт – 744,7

План -210,0
Факт – 207,8

133 человек

109 человек

ДОСТИЖЕНИЯ
Диспансеризация населения
2015 год

2016 год

51,6 тыс. чел.

58,5 тыс. чел.

+. 6,9 тыс. чел

ДОСТИЖЕНИЯ
Вакцинация от гриппа
2015 год

2016 год

83,9 тыс. чел.

111,8 тыс. чел.
27,9 тыс. чел.
.
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Раздел 8. Физическая культура и спорт

СПОРТ

РЕЙТИНГ 56

Показатель № 20 «Доля эффективно используемых
плоскостных спортивных сооружений, соответствующих
требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт
объекта, закреплен тренер»
98,86

100
95
90
85
80
75

I квартал 2016
года
I полугодие 2016
года

84,41
84,41
84,41

9 месяцев 2016
года
2016 год

место - 4

процент

Сохранению здоровья способствует активный образ жизни.

В номинации

«Прорыв года-2016» Городской округ Подольск был удостоен премии губернатора
Московской области за высокие показатели в организации спортивно-массовой работы.

СПОРТ
ДОСТИЖЕНИЯ
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В прошедшем году число регулярно занимающихся физической культурой

и

спортом увеличилось с 90 тысяч до более чем 100 тысяч человек, что составляет 34% от
населения в возрасте от 3 до 79 лет. В девяти муниципальных учреждениях занимаются
около 6700 детей и подростков по 17 видам спорта.

СПОРТ
ИНФРАСТРУКТУРА

В 2016 году:

 Открыт ФОК с бассейном;
 Установлено и реконструировано 40 спортивных площадок;
 Прорабатывается вопрос строительства лыжероллерной трассы в
п. Дубровицы.

СПОРТ

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА

371

Члены сборных
команд Московской
области
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СПОРТ

РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО И МАССОВОГО СПОРТА

СПОРТ
КОМПЛЕКСНАЯ СПАРТАКИАДА
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

37

Всего на территории Городского округа действует более 400 спортивных
сооружений, за год установлено и реконструировано 40 плоскостных

сооружений.

Реконструирован стадион гимназии имени Подольских курсантов в Климовске,
выполнен капитальный ремонт ряда спортивных объектов.
В июне

2016

года

на

ул.

Орджоникидзе

начал

работу физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном, построенный по губернаторской программе.
Сегодня посещаемость ФОКа составляет более 10 000 человеко-часов в месяц.
В отчетном году комплекс ГТО сдали более 3 тысяч школьников. В октябре
открыт третий центр тестирования ГТО - на базе ФСК «Заречье» в Климовске, что
позволило организовать сдачу норм ГТО еще для нескольких сотен человек. По итогам
внедрения ГТО в 2016 году Подольск занял 2-е место в Московской области.

СПОРТ
ВНЕДРЕНИЕ ВФСК ГТО

Раздел 9. Работа с солодежью.
В 2016 году численность молодежи в Городском округе Подольск в возрасте от 14
до 30 лет составила 65 500 человек. В настоящее время осуществляют деятельность 14
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муниципальных разнопрофильных учреждений по работе с молодежью (27 объектов), в
том числе 3 загородных оздоровительных центра.
За 2015-2016 годы в микрорайоне «Кузнечики» было открыто 6 филиалов: МУ
Дворец молодежи – 3 филиала, МУ ЦСППМ «Юность», МУ ЦИМ «Энтузиаст» и МУ
МПК «Подросток».
В рейтинге Московской области по целевому показателю: «Уровень соответствия
учреждений по работе с молодежью нормативам минимального обеспечения молодежи
учреждениями по работе с молодежью по месту жительства» округа находится на 1
месте.

Рейтинг «56»
обеспеченности
Уровень
учреждениями по работе с
молодежью:

122,80%
122,60%
122,40%
122,20%

В 2015 году –121,9%
В 2016 году –122,8%

122,00%
121,80%
121,60%
121,40%
2015г.

2016г.

В 2016-2017 учебном году в учреждениях сферы молодежной политики работает
385 человек, из них 88 - специалисты по работе с молодежью. Средняя зарплата в отрасли
составляет 29 163 руб. (в 2015 году – 24 670 рублей).
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Выполнение майских Указов Президента

Средняя заработная плата работников
учреждений сферы молодежной политики
29500

В 2015 году –26 470,62 руб.

29000
28500
28000

кол-во
детей, охваченных
организованными
формами отдыха и
оздоровления

27500
27000
26500
26000
25500
25000
2015г.

В 2016 году –29164 руб.
Заработная плата увеличилась
на 10,3%

2016г.

На укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью
в отчетном году из муниципального бюджета выделено 11 млн. рублей (в 2015 году – 3,2
млн. рублей).

Увеличение бюджетных средств на укрепление
материально-технической базы учреждений
сферы молодежной политики
14

ОСВОЕНО:

12
10

освоено средств на
укрепление
материальнотехнической базы
учреждений в млн.
руб.

8
6
4

В 2015 году –3 877 778 47 руб.
В 2016 году –13 020 927 руб.

2
0
2015г.

2016г.

Увеличение на 336%

В 2016 году на оздоровительную кампанию направлено 74,6 млн. рублей, в том
числе из бюджета Городского округа -

58,4 млн. рублей, из бюджета Московской

области – 16,3 млн. рублей). В 3-х муниципальных оздоровительных лагерях в 2016
году отдохнул 2321 ребенок.
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За отчетный период в городских и загородных лагерях отдохнули 1974 ребенка,
находящихся в трудной жизненной ситуации, 222 ребенка получили бесплатные путевки
в оздоровительные лагеря Крыма и Анапы. В лагерях дневного пребывания летом 2016
года отдохнули 3160 детей.
В каникулярный период на базе школ и учреждений по работе с молодежью были
сформированы временные трудовые бригады. Всего было организовано 1115 рабочих
мест (в 2015 году – 910). Из бюджета Городского округа на заработную плату участникам
бригад выделено 7,6 млн. рублей.
На

ремонт

оздоровительных

лагерей,

находящихся

в

муниципальной

собственности, из средств муниципального бюджета было выделено 6,2 млн.рублей (в
2015 году – 5,5 млн.рублей).

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на
территории Городского округа Подольск
кол-во детей, охваченных организованными
формами отдыха и оздоровления
20000
18000
16000

кол-во
детей, охваченных
организованными
формами отдыха и
оздоровления

14000
12000
10000
8000
6000

В 2015 году – 13995 детей
В 2016 году – 19696 детей

4000
2000
0
2015г.

2016г.
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Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и
оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся
в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Городского округа
Подольск

2000

В 2015 году – 846 детей
( 1290 зарегистрированных детей в тжс)

1800
1600
1400

кол-во
зарегистрированных

1200
1000

кол-во оздоровленных
детей в тжс

800

В 2016 году – 1974 ребенка
( 1559 зарегистрированных в тжс)

600
400

Показатель в 2016 году увеличился на 61%

200
0
2015г.

2016г.

Организация временной занятости
несовершеннолетних
количество школьников во временных
трудовых бригадах

В 2015 году –910 человек

1200
1000

количество
школьников во
временных трудовых
бригадах

800
600
400
200
0
2015г.

2016г.

В рамках реализации подпрограммы

В 2016 году – 1115 человек
Количество мест во временных
трудовых бригадах
увеличилось на 205 единиц

«Обеспечение жильём молодых семей»

муниципальной программы «Жилище» в 2016 году были выданы Свидетельства о праве
на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 13 молодым
семьям. В список на получение субсидии в 2017 году включены 8 молодых семей.
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Реализация подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей» в 2015-2016 годах :
Объём финансирования подпрограммы по годам
и источникам финансирования.
6000

5000

Средства
федерального
бюджета, тыс. руб.

4000

Средства бюджета
Московской
области, тыс. руб.

3000

Средства бюджета Г.о.
Подольск, тыс. руб.

2000

Вручено свидетельств на получение
социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома по
подпрограмме «Обеспечение жильём
молодых семей»:

В 2015 году – 12

1000

В 2016 году – 13

0
2015г.

2016г.

Раздел 10. Культура и искусство.
В отчетном году на территории городского округа проведено более 5,5 тысяч
мероприятий с охватом почти 600 тысяч человек.

605 клубных и любительских объединений
13 500 кружковцев
24 творческих коллектива носят звание «Народный»
18 творческих коллектива носят звание «Образцовый»
41 коллектив - обладатели Гран-при в 62-х

международных и всероссийских конкурсах
В 2016 году проведено свыше 5500 мероприятий, участниками
и зрителями которых стали более 680 тыс. человек

В 2016 году произведены ремонтные работы в ДК им. К.Маркса, ДК ЗИО, в двух
ДК «Металлург», КДЦ «Молодежный» и «Южный», начались ремонтные работы фасада
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и внутренних помещений ДК «Машиностроитель». На укрепление материальнотехнической базы учреждений культурно-досугового профиля, в том числе на
приобретение мебели и оборудования, было направлено из местного бюджета свыше 40
млн. рублей, в том числе 1,5 млн. рублей на организацию Доступной среды.
Открыто дополнительное помещение детской художественной школы в мкр.
«Климовск». Осуществлен ремонт Климовской ДМШ на сумму свыше 3 млн. рублей.
Завершены

строительством

культурный

центр

в

Дубровицах;

жилой

дом

с

пристроенными помещениями для физкультурно- оздоровительных занятий и досуговым
центром в пос. Железнодорожный. Продолжаются работы по реконструкции здания
Дома культуры в пос. Быково.
В учреждениях культуры в истекшем году работали 1206 человек. В рамках
выполнения Указов Президента РФ

средняя заработная плата с учетом планового

повышения (22% для городов и 32% для сельских поселений) составила по учреждениям
культуры – 34000 рублей (норматив по Московской области – 32000 руб.) Средняя
зарплата по учреждениям дополнительного образования – 48000 рублей при плане 45000
руб.

Средняя заработная плата
с учетом планового повышения
48000
34000

45000

(в руб.)

32000
Подольск
Московская область

Учреждения культуры

Учреждения
дополнительного
образования
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Соотношение средней зарплаты
100,5%
81,9%

80,2%

90,0%

Подольск
Плановый показатель

Учреждения культуры

Учреждения
дополнительного
образования

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участников коллективов народного творчества,
увеличилась с 10,9 % до 13,5%. - по итогам года округ занял по данному показателю 5место в Московской области.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
участников коллективов народного творчества
13,5%
10,88%
9,4%
План охвата 6%
по Московской области

Московская
область
(средний)

24 место

5 место

Подольск
(сентябрь)

Подольск
(декабрь)

ЗАДАЧА ПОДМОСКОВЬЯ – УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ОХВАТА ДО 15% В 2018 ГОДУ
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Приоритетными в Губернаторской программе «Наше Подмосковье»

остаются

проекты: «Парки Подмосковья», «Перезагрузка библиотек» и «Афиша Подмосковья».
Продолжает развиваться городской парк культуры и отдыха им. Талалихина. В
2016

году продолжена

работа

по

развитию

инфраструктуры

парка,

на

базе

восстановленного Зеленого театра начал работать летний кинотеатр под открытым небом.

Общее количество
посетителей парков в 2016 году – 206 500 чел.
113550

+ 73000 посетили аттракционы

82000

+ 52000 посетили аттракционы

5750
ПКиО им. В Талалихина

Детский парк
2016

Проведен первый этап

6360
Парк Дубрава

2015

реконструкции парка «Дубрава» в Климовске. На эти

работы в рамках софинансирования из бюджетов Московской области и Подольского
округа выделено 20 млн. рублей. Работы по реконструкции парка будут продолжены в
течение 2017 и 2018 годов.
В детском парке Климовска смонтирована детская железная дорога. В ближайших
планах – оборудование летней эстрады и реконструкция детской игровой площадки.
В результате проведенной работы посещаемость подольских парков увеличена по
сравнению с 2015 годом более чем на 40%.
На территории округа работают 33 муниципальные библиотеки. Читателями в 2016
году стали более 81 тысяч человек (+ 1400 к 2015 году), общее количество посещений
библиотек - более 507000 человек (+ 15800). В настоящее время информационнобиблиотечным обслуживанием охвачено 25,3% жителей.
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На комплектование библиотечного фонда в 2016 году

из средств городского

бюджета направлено 2,7 млн. рублей.
В новое помещение в микрорайоне «Кузнечики» (ул. Академика Доллежаля, д.8)
переехала библиотека № 8 МУК «ЦБС г. Подольска». 5,0 млн. рублей выделено на
ремонт библиотек микрорайона «Климовск».

Проект «Перезагрузка библиотек»
Информационно-библиотечным обслуживанием
охвачено 25,3% жителей
491000 507000

2015

79500

2016

81000

Читатели

Общее посещение

В 2016 году на комплектование библиотечного фонда выделено 2,7 млн.руб.

В Городском округе Подольск работают 5 муниципальных музеев, Выставочный
зал и частный музей. В 2016 году число посетителей достигло 140 тысяч человек, что на
46 % больше, чем в 2015 году.
Туристический поток по сравнению с 2015 годом увеличился на 5,3% и составил
33700 человек. Сотрудниками муниципальных музеев проведено 1485 экскурсий.
По итогам 2016 года Городской округ Подольск вошёл в десятку самых
посещаемых городов Подмосковья.
Более

1,5 млн. руб. было направлено

на сохранение культурного наследия -

памятников истории и культуры. В Единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов России включены 7 объектов, расположенных в
исторической части округа.
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Раздел 11. Социальная защита и дополнительная
социальная поддержка населения
Различными видами социальной поддержки в виде льгот, государственных
пособий, натуральной и денежной помощи в Городском округе Подольск пользуются
113 789 тысяч граждан льготных категорий.
Территориальными управлениями социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области в 2016 году израсходовано на различные
выплаты льготным категориям граждан:
- из федерального бюджета – 422,2 млн. руб.,
-из регионального бюджета – 1,2 млрд. руб.
В текущем году организованным отдыхом было охвачено через Управление
социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области
536 детей и подростков, из них: в детских оздоровительных лагерях 404 ребенка из семей,
находящихся

в

трудной

жизненной

ситуации;

в

детских

оздоровительно-

реабилитационных центрах - 75 детей; санаторно-курортное лечение получили 47 детей
– инвалидов.
Организована выплата частичной компенсация стоимости путевок в детские
оздоровительные лагеря - 22 организации на 158 детей, на общую сумму 2,2 млн. руб.
Компенсация стоимости школьной формы многодетным семьям составила 2,9 млн.
руб.- на 1007 заявителей.
Выдано сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал – 7080,
реализовано - 697, из них: в 2016 г. количество распорядившихся средствами
регионального материнского капитала составило 396 человек на сумму 38,3 млн. руб.
В

Городском

округе

Подольск

реализуется

муниципальная

программа

«Социальная защита».
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Муниципальная программа Г.о.Подольск
«Социальная защита»
Соц. поддержка предоставлена

Общий объем средств

46,2 тыс.чел.

252,4 млн. руб.
Бюджет
Г.о.Подольск

Бюджет
МО

1. Дополнительная социальная поддержка

37,4

-

2. Доступная среда

10,1

0,8

3. Создание условий для оказания медицинской
помощи населению

10,1

-

4. Предоставление гражданам субсидий на
оплату жил.помещения и коммунальных услуг

-

139,3

5. Социальная поддержка беременных женщин,
кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет

-

54,7

57,6

194,8

РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО 5-М ПОДПРОГРАММАМ

ВСЕГО:

В 2016 году дополнительную социальную поддержку за счет средств местного
бюджета получили 26 тысяч человек

(28 категорий),

большинство из которых

малообеспеченные граждане, одинокие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны труда, многодетные семьи, инвалиды.

1. ПОДПРОГРАММА
«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА»
Доп. соц.поддержка предоставлена

Общий объем средств

более 27 тыс.чел.

37,4 млн. руб.

В том числе на мероприятия:
1. Адресная материальная помощь,
в т.ч. трудная жизненная ситуация

(млн. руб.)

13,7
1,5

2. Соц. поддержка ветеранов
войны и труда

2,2

3. Соц. поддержка инвалидов

1,6
5,6

4. Соц. поддержка семьи и детей
5. Соц. поддержка граждан, внесших
значительный вклад в развитие
Г.о.Подольск и МО

13,3
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Общий объем средств муниципального бюджета Городского округа Подольск,
направленный на дополнительную поддержку граждан, составил 37,5 млн. рублей.
В 2016 году из муниципального бюджета на создание безбарьерной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения и реализацию мероприятий подпрограммы
«Доступная среда» освоено – 10,1 млн. рублей, из областного бюджета – 784 тыс. рублей.

2. ПОДПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Общий объем затрат

ДПВ (доступен полностью всем)

10,9 млн. руб.

122 объекта (50 %)

СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждений/
объектов

Приоритетных
объектов

Спорт

26/23

Молодежная политика
Культура

ДОСТУПНО
на 01.01.2017
кол-во

%

16

8

50

14/27

11

5

45

44/72

51

24

47

143/143

138

69

50

Администр. объекты

14/14

14

10

64

Иные объекты

15/15

15

6

40

256/294

245

122

50%

Образование

ИТОГО:

Проведены мероприятия по адаптации приоритетных муниципальных объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Городского округа Подольск в
целях достижения показателя доступности (50% от общего числа муниципальных
объектов, всего 122 объекта).
Выполнено

обустройство

пешеходных

тротуаров,

осуществлена

покраска

пешеходных переходов (желто-белый цвет для слабовидящих) на общую сумму 1,3
млн.руб. – 27 объектов.
В 2016 году из бюджета Московской области на предоставление мер социальной
поддержки в виде жилищных субсидий гражданам Городского округа Подольск, расходы
которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину
максимально допустимой доли (22%), выделено 119,7 млн. руб.

Субсидии были

предоставлены 7 504 семьям.
50

4. ПОДПРОГРАММА
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Жилищная субсидия предоставлена

Общий объем выплат

10,2 тыс.чел. (7,5 семей)

139,3 млн. руб.

В том числе:

(чел.)

1. многодетные матери

91
188

2. одинокие матери

3. пенсионеры и инвалиды

7 241 70%

4. студенты

157

5. безработные

151

6. иждивенцы

953
1 411

7. другие категории

Сред. размер субсидии – 1,1 тыс. руб. Макс. размер субсидии – 12,2 тыс. руб.

На обеспечение полноценным питанием
матерей, детей в возрасте до трех лет

беременных женщин, кормящих

из бюджета Московской области направлено в

виде субвенции 46,9 млн. рублей. Такую поддержку ежемесячно получали около 9200
чел.

5. ПОДПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, КОРМЯЩИХ
МАТЕРЕЙ, ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ»

Полноценное питание получают

Общий объем затрат

ежемесячно 8,9 тыс. чел.

46,9 млн. руб.
Стоимость
питания в
месяц
на 1 чел. (руб.)

Кол-во
(чел.)

1. Дети в возрасте до 1-го года

597

2. Дети в возрасте от 1-го года до 2-х
лет

453

1638
2653

3. Дети в возрасте от 2-х до 3-х лет

377

№

КАТЕГОРИЯ

2247
4. Беременные женщины
227
1373
5. Кормящие матери
597
Выдача питания - на 18 раздаточных пунктах, по 21 меню1014
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Раздел 12. Строительный комплекс.
В 2016 году введено в эксплуатацию 153 660 кв.м. жилья, в т.ч., 110 990 кв.м.
экономкласса.
Возведено более 350 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Городской
округ Подольск вошел по данному показателю в тройку лидеров среди муниципалитетов
Московской области.
В настоящее время на территории округа реализуются 154 инвестиционных проекта, в
том числе на строительство:
• 57 объектов жилого назначения;
• 97 объектов нежилого (коммерческого) назначения;
• 11 договоров о развитии застроенной территории.
Заключено 15 дополнительных соглашений в рамках договоров о развитии
застроенной территории и инвестиционных контрактов.
Во исполнение программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда» расселено в прошедшем году более 2 тысяч кв.м ветхого жилья. Это дома по ул.
Литейной, ул. Индустриальной и ул. Космонавтов.

55 семьям

предоставлены

благоустроенные жилые помещения в домах-новостройках по ул. Народной, ул. Садовой,
ул. Шаталова, Бородинскому бульвару, Электромонтажному проезду.

Показатель № 29 «Удельный вес расселенного
аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного
фонда, включенного в программу «Переселение из
аварийного жилого фонда»
РЕЙТИНГ 56

100
100

I полугодие 2016
года

100

100
80
60
40
20
0

0

процент

I квартал 2016
года

9 месяцев 2016
года
2016 год

место - 1
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В настоящее время ветхий жилой фонд составляет в округе 167 тыс.кв.м, для его
расселения необходимо предоставить гражданам порядка 238 тыс.кв.м нового жилья. С
целью решения проблемы корректируется

ряд действующих договоров развития

застроенных территорий, темпы их реализации. Рассматривается вопрос строительства
предназначенного для переселения муниципального жилья.
Подольск входит в десятку лидеров муниципальных образований по показателю
Рейтина-56 «Коэффициент благоустроенных

пешеходных улиц и общественных

пространств».

РЕЙТИНГ 56

Показатель № 27 «Коэффициент благоустроенных
пешеходных улиц и общественных пространств»
I квартал 2016
года
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I полугодие 2016
года

1,8

3

9 месяцев 2016
года

1,4

2

1,3

2016 год

1
0

место - 6

коэффициент

Завершается разработка нового генерального плана Большого Подольска,
основные

параметры

которого

рассмотрены

и

одобрены

на

заседании

Градостроительного совета Московской области 20 декабря 2016 года.
В

2017

году

будет

завершена

разработка

и

утверждение

документов

территориального планирования и градостроительного зонирования.
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Раздел 13. Жилищно-коммунальное хозяйство
На выполнении мероприятий государственной программы Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы и соответствующей
муниципальной программы Городского округа Подольск освоено 297,2 млн. руб.
В 2016 году выполнены строительные работы на следующих объектах:
• гулевский узел водопроводных сооружений по адресу: г.Подольск, ул. Рощинская,
д. 55 ; станция водоподготовки (первый этап);
• котельная № 1 в мкр. «Львовский»;
• артезианские водозаборные скважины - 2-й этап;
• очистные сооружения пос. Санаторий «Родина»
Оформлены документы, связанные с вводом в эксплуатацию следующих объектов:
• котельная в с. Сынково;
• магистральный коллектор системы ливневой канализации на территории г.
Подольска, в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой
канализации (1-й этап);
• артезианские водозаборные скважины в пойме реки Моча (первый этап).
В 2016 году выполнены работы по прокладке

водоводов,

строительству и

реконструкции блоков обезжелезивания, переключению для осуществления кольцевого
водоснабжения водой, прошедшей полный цикл очистки,
водоснабжения. В

на новые источники

ряд населенных пунктов бывшего Подольского района -

пос.Молодежный, пос.Быково, с.Сынково, пришла чистая вода.

И эта работа будет

продолжена.
В прошедшем году проведена консолидация электросетевых активов Большого
Подольска.
нему

МУП «Подольская электросеть» реорганизовано путем присоединения к

муниципальных

предприятий

«Электросеть-Климовск»

и

«Климовская

электросетевая компания». Электросетевыми организациями «Подольская электросеть» и
ОАО «РСП» (бывшее районное предприятие) проведена модернизация оборудования,
внедрение телемеханики с интеграцией в единую диспетчерскую систему, внедрение
энергосберегающих технологий, средств учета. Проведена реконструкция и замена почти
27 км высоковольтных кабельных линий, 12 км низковольтных, 47 км воздушных линий,
замена 825-ти трансформаторов.
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Обслуживание жилищного фонда и объектов
социальной сферы Городского округа Подольск
осуществляется
25 теплоснабжающими организациями
(92 котельных), в том числе:
2 муниципальными (66 котельных),
 4 федеральными (6 котельных),
19 ведомственными (21 котельная).

Кредиторская задолженность муниципальных предприятий Климовска составляла
к моменту объединения более 700 млн. рублей, предприятия оказались на грани
банкротства. Были приняты управленческие решения по МУП «СЕЗ», функции
водоснабжения и водоотведения переданы МУП «Водоканал» г. Подольска, ряд функций
электроснабжения – «Подольской электросети», что позволило прекратить процедуру
банкротства отдельных климовских предприятий и сохранить имущественный комплекс
отрасли в муниципальной собственности.
В Городском округе обслуживаются 1 977 многоквартирных жилых домов, общая
площадь которых превышает 9 млн. 430 тыс.кв.метров.
В

рамках областной программы в прошедшем году

было запланировано

проведение ремонта в 123 многоквартирных домах на общую сумму порядка 479 млн.
рублей. В 96-ти домах проводились строительно - монтажные работы, в 27 - замена
лифтового оборудования. Работы полностью завершены

в 62 домах. В стадии

завершения капремонт в 10 домах. Работа продолжается на 39 домах. Все мероприятия
по капремонту планируется завершить в 2017 году.
Особое внимание акцентируется

на реализации приоритетного проекта по

текущему ремонту подъездов. Жилфонд Большого Подольска насчитывает почти 6 тысяч
подъездов. В 2016 году отремонтировано собственными силами 587 подъездов, общая
потребность в текущем ремонте на сегодняшний день составляет 3900. В 2017 году в
Московской области будет реализовываться государственная программа по ремонту
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подъездов, по которой предполагается выделять на эти цели средства управляющим
компаниям в рамках софинансирования из областного и муниципального бюджетов.
Одна из первоочередных задач 2016 года -

выравнивание тарифов, а затем и

переход на единые тарифы жилищно-коммунальных услуг. Кратность тарифов при
объединении составляла 1,87. Было принято решение о поэтапном их сближении.
В 2016 году установлен единый размер платы за содержание жилого помещения.
По

коммунальным

услугам:

тарифы

по

водоснабжению

для

микрорайонов

«Дубровицкий» и «Львовский» «заморожены» на уровне прошлого года; для
микрорайонов «Климовск» и «Лаговский» тарифы снизились, причем для Климовска
снижение составило более чем на 17%. По водоотведению для жителей микрорайонов
«Львовский» и «Стрелковский» тарифы остались на уровне предыдущего года; для
микрорайонов «Лаговский» и «Дубровицы» снизились, а по Климовску – снижение
составило более 30%. Без изменения остался уровень оплаты за тепловую энергию по
Климовску - это позволило снизить тариф по горячей воде. В 2017 году работа по
выравниванию тарифов будет продолжена, переход на единые тарифные показатели
запланирован на 2018 год.

РЕЙТИНГ 56
Показатель № 40 «Коэффициент максимальной разницы
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на
территории муниципального района и городского округа»
I квартал 2016
года
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года
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1,5
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАРИФОВ

37,24%
47,12%

ЯВКА

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ГОЛОСОВ

ОТДАНО ЗА
ЗА ПАРТИЮ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кроме того, сохранены дифференцированные стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг по двум так называемым

средним домам (в Подольске и

Климовске), что позволило жителям Климовска сохранить право получения субсидий на
оплату ЖКУ.
Раздел 14. Благоустройство и озеленение
Большой объем работ по благоустройству территорий выполнен в прошедшем году
в Климовске, в Лаговском и Львовском микрорайонах. Всего в Городском округе
комплексно благоустроены
игровых и

52 дворовые территории, установлено более 100 детских

30 комплексных спортивных площадок, в том числе 22 по наказам

избирателей депутатов Совета депутатов Городского округа Подольск.
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Показатель № 38 «Реализация ежегодных мероприятий
по комплексному благоустройству не менее 10%
дворовых территорий»
РЕЙТИНГ 56
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I квартал 2016
года
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9 месяцев 2016
года
2016 год

место - 2

Для повышения качества уборки дворовых территорий по областной программе
закуплено 12 единиц коммунальной техники.
Установлены перильные пешеходные ограждения протяженностью почти 7
километров. Введено в эксплуатацию 10 светофорных объектов, в том числе 4 - в
Климовске.
4 ноября 2016 года на ул. Ленинградской открыт бульвар им. Е. Карелова с
памятником известному режиссеру и скульптурной композицией героя одного из его
фильмов.
21 декабря 2016 года в Подольске состоялось торжественное открытие стелы и
бюста, установленных в честь Почетного гражданина Подольска,

выдающегося

руководителя ОКБ «Гидропресс», Героя Социалистического Труда В.В.Стекольникова.
Регулярно проводятся мероприятия по восстановлению лесов и озеленению
территорий. В рамках акции «Лес Победы», посвященной 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, было высажено более 13 тысяч саженцев деревьев. На
территориях лесного фонда посажено свыше 11 тысяч молодых сосен, вблизи СНТ
«Радиоцентр №6» - 1,5 тысячи саженцев сосны. В рамках ежегодной акции «Наш лес.
Посади свое дерево» на 22 площадках была произведена посадка более 5 тысяч саженцев
деревьев.
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В

2016

году

министерством

экологии

Московской

области

произведен

капитальный ремонт плотины на реке Раковка вблизи поселка МИС, отремонтирована
плотина в районе Фабричного проезда. На 2017 год спланированы работы по разработке
проектно-сметной документации на проведение реабилитационных работ на реке Пахре –
11 километров в черте города.
В Год экологии будет сконцентрировано внимание на решении стоящих проблем,
том числе борьбе с несанкционированными свалками, изменении системы обращения с
отходами и вывоза мусора, контроле за вредными производственными выбросами, ряде
других мероприятий, способствующих улучшению экологической обстановки на
территории городского округа.
Раздел 15. Дорожный комплекс
В 2016 завершено строительство и открыто рабочее движение по автомагистрали
«Южный обход города Подольска». Вдоль трассы установлены ограждения и
шумозащитные экраны. Через железную дорогу переброшена эстакада, построен мост
через реку Жественку. На пересечении с улицей Кирова (она является частью трассы
Подольск - А101 Москва - Малоярославец - Рославль) появилась кольцевая транспортная
развязка. В рамках работ по «Южному обходу Подольска» реконструирован отрезок
Старосимферопольского шоссе (43 - 48-й км).
Разработан проект размещения первого участка линий скоростного трамвая. Длина
участка от Подольска до Раменского через аэропорт Домодедово составит более 74 км.
В Климовске к моменту объединения больше 60% дорог не отвечало нормативным
требованиям, в целом по округу – 37%. В результате проведения крупномасштабных
ремонтных работ к концу 2016 года показатель в целом по округу составил 17%. Объем
финансирования по трем территориям после объединения увеличился за прошедший год
с 455 млн. до 551 млн. рублей, причем по Климовску более чем в два раза: с 59 млн. до
122 млн. рублей.
В прошедшем году в рамках областных и муниципальных проектов и программ
отремонтировано почти 45 км дорог местного значения – это один из самых высоких
показателей за последние годы, что позволило снизить протяженность дорог, не
отвечающих нормативным требованиям, более чем на 10%. На 200 городских объектах
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выполнены работы по ремонту тротуаров и асфальтобетонного покрытия общей
площадью более 125 тысяч квадратных метров, ремонту парковок на 3 тысячи машиномест.
На проведение капитального и ямочного ремонта дорог, на содержание и текущий
ремонт автомобильных дорог общего пользования в отчетном году было направлено
более 284,0 миллионов рублей.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
ОБЪЕМ ЗАТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
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Раздел 16. Общественный транспорт
В Городском округе Подольск работают 5 крупных перевозчиков.

ТРАНСПОРТ
В Большом Подольске
работают 5 крупных перевозчиков.
Количество перевезенных пассажиров, чел.
Автоколонна 1788
ООО «Автомиг»
ООО «СК-ТРАНС»
ООО «Глобал»
29%
56%
1%
3%

11%
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По 31 маршруту осуществляются перевозки по регулируемым тарифам с
предоставлением льгот отдельным категориям граждан, а на остальных 22 маршрутах –
на коммерческой основе. В прошедшем году перевезено более 29 миллионов 630 тысяч
пассажиров.
По рейтингу среди муниципальных образований Городской округ Подольск занял
третье место по показателю обеспечения безналичной оплаты проезда при перевозках
пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения.

Показатель № 44 «Обеспечение безналичной оплаты проезда
при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах РЕЙТИНГ 56
регулярного сообщения по регулируемым и по
нерегулируемым тарифам»
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В связи с многочисленными обращениями жителей округа организованы
автобусные перевозки по маршрутам № 28 – площадь Юбилейная - гипермаркет
«Глобус», № 30 – улица Тепличная- гипермаркет «Глобус».
Открыт отдельный прямой маршрут троллейбуса в микрорайон «Кузнечики»

в

дополнение к ранее действующему маршруту с объездом 3-го и 4-го микрорайонов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАРИФОВ

В рамках новых границ тариф по карте «Стрелка»
единый – в 2016 году он действовал на уровне

31 рубль 65 копеек.

В отчетном году 9 маршрутов в пределах
Большого Подольска стали однотарифными.

Раздел 17. Общественная безопасность и правопорядок.
Совместная работа муниципальных органов управления и правоохранительных
органов в вопросах безопасности дает положительные результаты. В 2016 году на
19,9% снизилось число

особо тяжких преступлений, на 15,2% – тяжких, на 12% -

количество преступлений небольшой тяжести; на 32% уменьшилось количество краж
имущества, совершенных из квартир граждан. Раскрываемость преступлений составила
более 68%, и это больше, чем годом раньше.
Уменьшилось количество преступлений на улицах и в общественных местах,
снизился уровень рецидивной преступности.
Управление внутренних дел по Городскому округу Подольск отмечено на
областном уровне по сокращению уровня уличной преступности.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВОПОРЯДОК

В числе приоритетных в деятельности правоохранительных органов и органов
местного самоуправления находятся вопросы профилактики нарушения миграционного
законодательства.

За

истекший

период

проводились

комплексные

оперативно-

профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант», особое внимание уделялось
обстановке в Кузнечиках, на строительстве домов в районах Кутузово и Бородино.
Сотрудниками Управления внутренних дел совместно с УФМС по Московской области
были проверены 244 организации, использующие труд иностранных рабочих – рынки,
предприятия, управляющие компании, крупные промзоны, склады, строительные
площадки. Проведено более 60 внеплановых проверочных мероприятий по выявлению
фактов нарушения миграционного законодательства РФ, в ходе которых доставлены в
дежурные части для проверки и внесения в базы данных более 6500 человек, 863 из них
выдворены за пределы РФ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВОПОРЯДОК

Открыт новый опорный пункт полиции в
мкр. «Кузнечики»

В округе эффективно функционируют
5 отрядов народных дружин

На территории округа функционируют 5 отрядов «Народной дружины», внесенных
в региональный реестр, осуществляющих свою деятельность по охране общественного
порядка в непосредственном контакте с участковыми уполномоченными полиции. За
отчетный период выявлено 420 административных правонарушений. В городе работает
молодежная добровольная дружина «Гепард», члены которой совместно с сотрудниками
патрульно-постовой службы УМВД России по Городскому округу Подольск участвуют в
охране общественного правопорядка

на

улицах,

осуществляют дежурство

при

проведении массовых мероприятий.
Уделялось внимание содержанию пунктов полиции. Открыт новый участковый
пункт полиции в Кузнечиках по адресу: Армейский проезд, д. 9. Проведен косметический
ремонт 5 участковых пунктов полиции. При поддержке строительных предприятий
Городского округа Подольск проведены ремонтные работы в помещении нового 5-го
городского отдела полиции, который в ближайшее время откроется в микрорайоне
«Кузнечики».
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
ПОКАЗАТЕЛЬ № 52 «ДОЛЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, МЕСТ С
МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМАМИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СИСТЕМЕ «БЕЗОПАСНЫЙ
РЕГИОН», В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ТАКОВЫХ»

РЕЙТИНГ 56
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По программе «Безопасный регион» установлено более 400 видеокамер на 290
объектах, из них практически 100% -

на школах и детских садах. На социальных

объектах и в зонах отдыха эта работа будет продолжена в 2017 году.
Раздел 18. Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних
Предупреждение

детской

безнадзорности,

правонарушений

среди

несовершеннолетних возложена на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав Г.о. Подольск. В 2016 году комиссией

проведено 31 заседание, включая

выездные, рассмотрено 48 целевых вопросов, касающихся повышению эффективности
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, защиты прав и законных
интересов

несовершеннолетних,

профилактики

подростковой

преступности,

преступлений против семьи и детей. Всего в 2016 году рассмотрено 997 (в 2015 г.-874)
персональных материалов, из них в отношении несовершеннолетних - 424. Привлечены к
административной ответственности-254 родителя и 59 несовершеннолетних.
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Ведется банк данных неблагополучных семей. На 1 января 2017 года в
межведомственном банке состояли 234 семьи, в них проживает 468 несовершеннолетних.
В социально опасном положении находится 181 семья (в 2015 г.-170). Главная задача,
которую решала комиссия, это восстановление родительско - детских отношений и
сохранение семьи. Данная работа велась совместно со специалистами Государственных
бюджетных организаций Московской области «Подольский центр социальной помощи
семье и детям» и «Климовский центр социальной помощи семье и детям». По решению
комиссии 174 семьи прошли реабилитацию в этих центрах, получили социальную,
юридическую, психологическую помощь. Всего проведено 198 консультаций для
родителей по направлению комиссии.

В течение года члены комиссии совместно с

субъектами профилактики посетили 304 семьи с целью оказания необходимой помощи.
В городском округе внедрялась технология раннего выявления жестокого
обращения в семье.

Совместно с инспекторами ПДН УМВД России по г.о. Подольск

образовательные учреждения, детские поликлиники городского округа, субъекты
профилактики участвовали в проведении операций «Безнадзорные дети» и «Подросток».
Управлением опеки и попечительства

осуществлялся контроль за условиями

содержания, воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимались меры по предотвращению отказов от детей, по устройству детей в семьи. В
результате проведенной работы на декабрь 2016 года в учреждениях находилось 38
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Субъектами системы профилактики Г.о. Подольск осуществляется пропаганда
правовых знаний, формирование негативного отношения к употреблению наркотиков и
алкоголя. В течение 2016 года проведено 585 профилактических мероприятий.
Анализ статистических данных свидетельствует о снижении подростковой
преступности в 2016 году: количество преступлений снизилось на 10% по сравнению с
2015 годом,

количество участников преступлений

сократилось на

36%. Число

правонарушений, совершенных несовершеннолетними уменьшилось на 40 %. Данный
результат обеспечен совместной комплексной работой субъектов системы профилактики
Городского округа Подольск.
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Раздел 19. Предоставление государственных и муниципальных услуг.
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» и поручения
Губернатора Московской области на территории

округа

функционирует МБУ

Городского округа Подольск «МФЦ», ведущее прием заявителей в центральном офисе
(ул. Кирова, д. 39) и двух филиалах МФЦ: «Подольский» (ул. Высотная, д.6) и
«Климовский» в микрорайоне Климовск (ул. Западная, д. 11).
Также организована работа 4 удаленных рабочих мест (УРМ): 2 УРМ (микрорайон
«Львовский», ул.Красная, д.2а), 1 УРМ (деревня Федюково, ул.Строителей, д.1), 1 УРМ
(поселок Быково, ул. Центральная, д.5а).
Таким

образом,

обеспечена

100%-ная

доступность

государственных

и

муниципальных услуг населению по принципу «одного окна».
В 2016 году число обращений в МФЦ составило 688890, что в два раза больше
сравнению с 2015 годом. Загруженность

МФЦ в течение 2016 года выросла с 19 до 41

обращения на одно «окно» в день.
В 2016 году на базе МФЦ было организовано предоставление 202 услуг, в том
числе 50 федеральных, 91 региональной, 54 муниципальных услуг и 7 услуг организаций,
что на 59 услуг больше, чем в 2015 году.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Городского округа Подольск по итогам 2016 года
составил 96 %.
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя за услугой не
превысило 4 минуты при установленном Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 целевом значении показателя – 15 минут.
По итогам работы в минувшем году МФЦ округа поднялся вверх и занимает
четвертую строчку в областном рейтинге.
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Государственные и муниципальные услуги
Показатель № 9 «Соблюдение нормативов среднего времени ожидания
в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения
государственных и муниципальных услуг»
РЕЙТИНГ 56
9 месяцев 2016
года

4

2016 год
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2
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Раздел 20. Открытая власть
В течение 2016 года

в целях успешной реализации государственных и

муниципальных программ, осуществления намеченных планов и положительных
решений по поставленным

задачам

Губернатором

области

Московской

в различных отраслях народного хозяйства,
А.Ю.Воробьевым

главам

муниципальных

образований Московской области было дано 375 поручений.
Основные темы

касались

решения вопросов в сфере жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства дворовых территорий,

ремонта автомобильных дорог

регионального и местного значения, завершения строительства объектов социальной
сферы, развития системы образования и поддержки творческой молодежи, оказания
содействия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
По итогам прошедшего года в Администрации Городского округа Подольск
исполнено 345 поручений. На исполнении в отраслевых комитетах и управлениях на 31
декабря 2016 года находилось 30 поручений.
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В Администрации округа ежедневно осуществляется приём юридических лиц и
населения, ведётся разъяснительная работа по вопросам представления документов на
имя Главы
программа

Городского округа Подольск. Для оптимизации работы
«Дело»,

позволяющая

формировать

базу

установлена

нормативных

документов

Администрации.
За 2016 год документооборот составил 19 539 единиц, из них:
- 3597 писем от юридических лиц;
- 3277 постановлений Главы Городского округа Подольск;
- 370 распоряжений Главы Городского округа Подольск ;
- 253 факсов на имя Главы Городского округа Подольск ;
- 7607 документов, присланных по электронной почте;
- 1661 исходящий документ за подписью Главы Городского округа Подольск;
- 285 постановлений и распоряжений Губернатора Московской области;
- 2489 дел, связанных с судебной работой.
Наибольшее количество обращений от юридических лиц поступило по следующим
вопросам:

3597 писем, в том числе:
1166 – строительство, благоустройство и экология;
542 – финансовые вопросы, землепользование;
433 – административно-хозяйственные вопросы ;
391 – муниципальное имущество;
282 – землепользование;
783 – другие вопросы

Работа
рассмотрения

Администрации
обращений

Городского

граждан

округа

проводится

в

Подольск

соответствии

по
с

организации
действующим

законодательством и направлена на соблюдение конституционных прав и законных
интересов

граждан.

Особое

внимание

уделяется

исполнительской

дисциплине,
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соблюдению сроков рассмотрения письменных и устных обращений. Налажена система
предупредительного контроля.
Исполнение поручений по социально-значимым вопросам, коллективные и
повторные обращения находились на контроле у Главы Городского округа и его
заместителей. Обращения по проблемным вопросам регулярно обсуждались на городских
оперативных совещаниях.
Всего в 2016 году в Администрацию округа поступило 36 795 письменных и
устных обращений граждан, из них:
- 1 774 устных обращений (на личном приеме руководителей Администрации);
- 35 021 письменное обращение.

за 2016 год

Наибольшую долю от общего числа поступивших письменных обращений
составляют сообщения, направленные заявителями через Интернет-портал Правительства
Московской области «Добродел» (22 211 обращений).
Кроме того, за отчетный период при помощи иных видов доставки в
Администрацию Городского округа Подольск поступило:
− 8980 письменных обращений на имя Главы Городского округа, заместителей
Главы Администрации,
− 3830 письменных обращений

заявителями направлено непосредственно в

структурные подразделения Администрации.
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за 2016 год

Иные виды обращений

Количество писем, направленных на рассмотрение в Администрацию Городского
округа Подольск из Правительства Московской области, составило 2756 (в 2015 году 1614),

в том числе Управлением по работе с обращениями граждан и организаций

Администрации Президента Российской Федерации - 698 (в 2015 году - 401).

направленные в Администрацию Г.о. Подольск
из Администрации Президента Российской Федерации

На официальном сайте Администрации

округа

( подольск-администрация.рф)

действует интернет-приемная, через которую в 2016 году заявителями было направлено
3592 обращения (в 2015 году - 4373 обращения).
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В 2016 году получено 149 повторных и 422 коллективных обращений (в 2014 году
соответственно 152 и 250).
По результатам рассмотрения обращений граждан принято 2593 положительных
решения, разъяснено - 10 068

вопросов, отказано по правовым основаниям в 34-х

случаях, на рассмотрении находятся 115 обращений.
В 2016 году увеличилось количество обращений граждан, рассмотренных
сотрудниками Администрации с выездом на место

- 3448 (в 2015 году - 3115). В

основном, с выездом на место рассматривались вопросы, касающиеся коммунального и
дорожного хозяйства, муниципального жилищного контроля, строительства, работы
транспорта, торговли и вопросы социального характера.
Тематика поступивших обращений в 2016 году (в соответствии с общероссийским
тематическим классификатором обращений граждан):

Тематика рассмотренных обращений граждан
за 2016 год

Одной из доминирующих тем в обращениях граждан по-прежнему является
жилищно-коммунальное хозяйство – ремонт и эксплуатация многоквартирных домов,
улучшение качества предоставляемых услуг, порядок оплаты за ЖКУ. Кроме того,
жителей интересуют вопросы дорожного хозяйства, благоустройства, установки детских
игровых площадок, переселения из ветхого жилого фонда, оказание материальной
помощи, строительства объектов социальной сферы, защита прав потребителей и другие.
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Поступает немало предложений от граждан по улучшению транспортного
обслуживания, введению новых автобусных и троллейбусных маршрутов, необходимости
увеличения количества парковочных мест.
За отчетный период на личном приеме руководителями Администрации приняты
1774 гражданина (в 2015 – 1474), в том числе Главой Городского округа Подольск и
заместителями Главы Администрации принято 551 чел.
Пестов Н.И., Глава Городского округа Подольск

58

Сюрин В.И., Первый заместитель Главы
Администрации

6

Чуб В.В., Первый заместитель Главы
Администрации
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Гусев С.И., заместитель Главы Администрации

20

Кук А.Ф., заместитель Главы Администрации
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Бабакова И.В., заместитель Главы Администрации
по вопросам социальных коммуникаций и
информационной политике

12

Гапонов П.В., заместитель Главы Администрации
по строительному комплексу

80

Иванов С.В., заместитель Главы Администрации по
развитию территорий

27

Лукьяненко В.О., заместитель Главы
Администрации по жилищно-коммунальному
комплексу

118

Музычук В.А., заместитель Главы Администрации
по дорожно-транспортному комплексу

31

Соловьев Е.Ю., заместитель Главы Администрации
по общим вопросам

21

Щепетев Э.Н., заместитель Главы Администрации
по экономике и финансам

1

Итого:

511
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Наиболее частыми вопросами, с которыми жители приходят на личный прием к
руководителям

города,

являются:

жилищно-коммунальное

хозяйство,

улучшение

жилищных условий, строительство, землепользование, социальная сфера, а также
торговля и бытовое обслуживание населения.
В рамках проводимого 12 декабря 2016 года четвертого Общероссийского дня
приема граждан в Администрации был организован прием граждан руководством
Городского округа, обратились 49 заявителей.
Ежедневно по рабочим дням осуществляется на базе Общественной приемной
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по адресу:
г.Подольск, ул. Кирова, д. 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). График приема
публикуется на официальном сайте Администрации и в газете «Подольский рабочий».
По состоянию на 01.01.2017 года на хранении в городском архиве находится
142081 единиц хранения за период с 1860 по 2016 годы.

На 2016 год -

142 081 единиц хранения за период
с 1860 по 2016 годы.

2016 - на хранение принято 3939 дел.

( 1719 дел постоянного срока хранения,
2220 долговременного срока хранения).
Состав архивных документов :
- документы органов исполнительной власти;
- нотариальных действий;
- органов ЗАГСа:
- документы по личному составу организаций и
предприятий Городского округа Подольск

Источниками комплектования Подольского городского архива являются 55
организаций.
В 2016 году

проведена проверка наличия и состояния дел, анализ физического

состояния документов 28 фондов в количестве 7961 единиц хранения.
В целях обеспечения сохранности документов продолжена работа по переводу
документов постоянного срока хранения в электронный вид. В отчетный период
переведено 455 дел на 94262 листах.
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С 2016 года запросы на выдачу архивных справок и копий документов от граждан
и

организаций

проводятся

через

МБУ

Городского

округа

Подольск

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг».

ВСЕГО – 8593
5023 – запросы имущественного характера;
2932 – запросы социально-правового характера
(стаж, заработанная плата, отпуск по уходу
за ребенком);
628 – запросы о рождении и захоронении;
10 – запросы о награждении;

Раздел 21. Контрольная деятельность
За отчетный период контрольным управлением Администрации Городского округа
Подольск проведены плановые проверки целевого, правомерного использования средств
бюджета, эффективного использования муниципального имущества за 2014, 2015г.г. и
первое полугодие 2016 г. в 5 муниципальных учреждениях.
Три внеплановых контрольных мероприятия были связаны

с проверками

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий, а также правильности начисления и своевременности выплаты заработной
платы.
Проведено

9

проверок

устранения

нарушений,

выявленных

контрольным

управлением ранее.
По данным отчетности за 2016 год, установлено 118 случаев различных нарушений,
большинство из которых устранено.
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При осуществлении контроля с целью установления законности составления и
исполнения бюджета Городского округа Подольск в отношении расходов, связанных с
осуществлением муниципальных закупок, установлено 130 случаев нарушений.
В 2016 году осуществлялся контроль за правильностью составления локальных
сметных расчетов (смет) и актов о приемке выполненных работ по объектам
капитального и текущего ремонтов, реконструкции и капитального строительства,
осуществляемых за счет средств бюджета Городского округа.
Объем проверенной сметной документации на стадии проведения аукционов и
котировок, а также актов о приемке выполненных работ

между муниципальными

заказчиками и подрядными организациями составил 5,3 млн. рублей против 3,2 млн.
руб. в 2015 году - увеличение на 65 %.
Экономия бюджетных средств по результатам проведенных проверок составила
276,5 млн. руб., что на 73,4% больше, чем в 2015 году (159,4 млн. руб).
В соответствии с действующим Регламентом,

проводились мероприятия по

выборочной проверке выполнения структурными подразделениями Администрации
обязательств, данных в ходе рассмотрения обращений граждан, с выездом на место.
Проверено 163 обращения - на 13% больше, чем в 2015 году.

В ходе проверочных

мероприятий установлено, что из общего числа обращений, проблемы решены
полностью по 105-и (64%), решены частично по 19-и (12%), не своевременно решены
по 39-и обращениям (24%). Поставленные на контроль по результатам проверок
обращения выполнены структурными подразделениями

Администрации

в полном

объеме.
Раздел 22. Развитие социальных коммуникаций
На территории Городского округа Подольск осуществляют деятельность более
180 общественных объединений и иных некоммерческих организаций, среди которых
организации ветеранов и инвалидов, многодетных семей,

национально-культурные

автономии, религиозные объединения, местные региональные отделения политических
партий, а также профсоюзные, благотворительные, военно-патриотические объединения,
союзы молодежи и студентов и другие объединения граждан, действующие в интересах
жителей.

Общая численность граждан, участвующих в деятельности общественных

объединений и некоммерческих организаций, составляет более 70 тысяч человек.
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В 2016 году представители общественных объединений и некоммерческих
организаций, представители Общественной палаты при непосредственной поддержке
администрации Городского округа

Подольск стали участниками или организаторами

более 260 социально значимых мероприятий. В их числе - мероприятия, направленные на
присвоение городу Подольску почетного звания Российской Федерации «Город воинской
славы», посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 75летию Битвы за Москву,

VIII военно-исторический праздник «Красные юнкера» в

память подвига Подольских курсантов

на Ильинских рубежах,

«Вахта памяти» на

мемориальном комплексе воинской славы у деревни Кузовлево; патриотические поездки
по городам Крыма и в Республику Беларусь, тематические форумы и встречи и т.п.
Представители общественности принимают активное участие в конкурсах на ежегодную
премию губернатора «Наше Подмосковье».
Всего в данном проекте в 2016 году участвовали 878 подольчан – на 12% больше
предыдущего года. 92 проекта отмечены дипломами II и
номинациях. Вторая премия (150 тыс. рублей)

III степени во всех десяти

присуждена 14 жителям Большого

Подольска, третьей премии (50 тыс. руб.) удостоены 78 человек. Всего на реализацию
общественных инициатив в рамках губернаторской премии подольчане получили 6 млн.
рублей.
Продолжалась работа по укреплению Подольской территориальной организации
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. За год был
принят в члены профсоюза 471 человек. Молодежное членство составляет 67,4 %. Общая
численность профсоюза - 2500 человек.
Для

эффективного

представителями

взаимодействия

ветеранских

органов

организаций

местного

самоуправления

городского

2016 году был создан Координационный совет по делам ветеранов.

округа

с
в

С мая по декабрь

2016 года проведено 5 заседаний, одно из них - выездное, которое состоялось в сентябре
2016 года в микрорайоне «Климовск» на территории муниципального бюджетного
учреждения «Парк культуры и отдыха «Дубрава».
Свыше 10 тысяч представителей ветеранских организаций приняли участие в более
чем 440 социально-значимых мероприятиях различного уровня.
По итогам работы Координационного совета по делам ветеранов

разработан

единый план работы ветеранских организаций Городского округа Подольск на 2017 год,
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приоритетным направлением которого является патриотическое воспитание молодежи.
Ведется работа по созданию объединенной ветеранской организации округа. При этом
будет учтен многолетний опыт работы ветеранов, взято всё самое лучшее, сохранены
славные традиции ветеранских организаций, обеспечена преемственность поколений.
В 2016 году была создана региональная общественная организация Московской
области «Объединение и социальная поддержка женщин мигрантов», основным видом
деятельности которой является проведение бесплатных образовательных семинаров для
иностранных

граждан

на

территории

Городского

округа

Подольск

и

других

муниципальных образований Московской области в целях знакомства мигрантов с
местной культурой и основами законодательства.
Важным элементом развития народной дипломатии, которая вмещает в себя всю
многообразную деятельность по взаимодействию с гражданским обществом различных
стран, расширению общественных контактов, получения

объективной информации о

жизни государств является движение городов- побратимов. В 2016 году исполнилось 50
лет

установления побратимских связей Подольска с городами зарубежных стран.

Первыми договоры о дружбе и сотрудничестве, с целью достижения лучшего
взаимопонимания между

народами,

развития

сотрудничества

туристской, спортивной, экономической и социальной областях,

в

культурной,

были подписаны в

1996 году с чехословацким Кладно и французским Сент-Уэном. На сегодня Городской
округ Подольск имеет побратимские отношения с 20-ю городами ближнего и дальнего
зарубежья.
За прошедшие годы

состоялось немало официальных и неофициальных

встреч, совместных культурных и спортивных мероприятий. Неоднократно Подольск
принимал у себя ветеранские и молодежные организации из дружественных стран.
2016 год также был богат на международные встречи. Подольские команды
традиционно принимали
легкоатлетических забегах,
побратимов.

участие в международных турнирах по шахматам и
организуемых в Сент-Уэне

В марте 2016 года в Климовской

Комитетом городов-

гимназии состоялся День российско-

французской дружбы «От сердца к сердцу». К юбилею побратимства была приурочена
большая культурно-спортивная программа: спортивные соревнования, книжные выставки
в библиотеках, концертные программы

в музыкальных школах, выставки детского

рисунка.
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Продолжало развиваться сотрудничество с Республикой Беларусь, которая в 2016
году отметила две важные даты: 90 лет со дня создания Белорусского общества дружбы
с заграницей и

60 лет

Дому дружбы в Минске, здание которого

признано

архитектурным памятником Беларуси. В мероприятиях, посвященных этим событиям,
приняли участие делегация Г.о.Подольск.. Важную патриотическую миссию несла на
себе поездка делегации подольских ветеранов и молодежи в белорусский город Брест.
Десять лет назад, в 2006 году,

были подписаны

Соглашение о дружбе,

партнерстве и сотрудничестве с общиной Каварна, Республика Болгария и Договор об
установлении дружеских связей и делового сотрудничества с городом Сухум, Республика
Абхазия. Для Сухума минувший год был еще и юбилейным – город отметил 2500-летие
со дня

своего основания. На праздничных торжествах побывала и делегация

Подольского округа.
В год 75-летия Битвы за Москву было подписано Соглашение об установлении
побратимских отношений между Городским округом Подольск и Малоярославецким
районом Калужской области, на территории которого совершили

подвиг Подольские

курсанты.
Раздел 23. Информационная политика.
Составной

частью

информационной

политики

администрации

является

взаимодействие со средствами массовой информации.
В 2016 году работа велась в контакте со следующими СМИ: информационными
агентствами «РИАМО в Подольске», Интерфакс, местными газетами «Подольский
рабочий», «Местные вести», «Земля Подольская», «Утро вечера мудренее», «Новый
Управдом», региональной газетой «Подмосковье сегодня»; местными телекомпаниями
«Кварц», ТВК, областным ТВ «360 градусов. Подмосковье», а также с рядом
федеральных каналов – Первый канал, «Россия», НТВ, РЕН-ТВ, «Звезда» и другими
СМИ.
В муниципальных и региональных печатных СМИ опубликовано порядка 1200
материалов о деятельности Администрации: «Подольский рабочий» - 400,

«Местные

вести» - 273, «Земля Подольская» - 330, «Утро вечера мудренее» - 295 материала.
В областной газете «Подмосковье сегодня» размещено более 15 материалов,
касающихся Большого Подольска: комментарии Главы Городского округа Подольск,
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заместителей главы, руководителей структурных подразделений и муниципальных
учреждений по таким актуальным темам, как участие в губернаторском конкурсе «Наше
Подмосковье», строительство социальных объектов на территории округа, ремонт дорог,
капитальный ремонт медучреждений, вопросы экологии и другим. Подготовлена полоса
по итогам проведения военно-патриотического форума, посвященного 75-летию Битвы за
Москву, который прошел в Подольске 26 ноября 2016 г.
В

печатных

муниципальных

СМИ

программ

регулярно
по

всем

публиковались
направлениям

материалы

о

реализации

деятельности,

социально-

экономическом развитии округа, деятельности органов местного самоуправления по
решению вопросов в сферах экономики, ЖКХ, строительстве, социальной сфере и др., а
также о проводимых в округе мероприятиях. Кроме того публиковалась официальная
информация о проведении и итогах публичных слушаний, конкурсах и аукционах,
организованных структурными подразделениями Администрации, другие официальные
сообщения. В материалах, подготовленных по письмам читателей, отражались вопросы,
касающиеся благоустройства города, социальной защиты, жилищно-коммунального
хозяйства, развития сферы здравоохранения, образования и других повседневных
проблем.
Освещались мероприятия, приуроченные к знаменательным датам. Целый ряд
материалов был посвящен реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье.
Идеология лидерства», участию организаций и учреждений округа в областном конкурсе
«Наше Подмосковье». Широкое освещение в прессе получила инициатива подольчан о
присвоении городу Подольску Почетного звания РФ «Город воинской славы».
В эфире Подольского радио на волне 91.7 Fm и по проводному радиовещанию
прозвучало около 300 радиоматериалов с участием руководителей администрации и ее
подразделений в

передачах: «От первого лица», «Из новостей дня», «Актуальное

интервью», «Репортажи с мест событий», «Кирова, 4». Еженедельно выходили
информационные сообщения об оперативных совещаниях, репортажи с мероприятий
разного уровня, проводимых в округе.
Телекомпанией «Кварц» в 2016 году подготовлены к эфиру около 350 новостных
сюжетов

о

деятельности

администрации

и

несколько

фильмов

общей

продолжительностью более 40 часов.
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В эфире ТВ «Подмосковье 360» и ряде федеральных каналов вышло около 20
видеосюжетов, касающихся жизни Большого Подольска. В основном сюжеты областного
и федерального ТВ затрагивали проблемные вопросы в сферах ЖКХ, экологии,
строительства, переселения из ветхого фонда и др., которые сопровождались
комментариями должностных лиц.
На официальном портале Правительства Московской области www.mosreg.ru
размещено более 600 информационных материалов о социально-экономическом развитии
Городского округа Подольск. Также новостные материалы о Большом Подольске
размещались на информационных лентах порталов www.mosregtoday.ru (областная газета
«Подмосковье сегодня»), www.lifemo.ru, podolskriamo.ru (РИАМО в Подольске),
www.interfax.ru, а также на сайтах местных подольских СМИ. Информация активно
распространялось

в социальных сетях – Подольск.ру, ВКонтакте (Климовск-Онлайн,

Типичный Подольск, микрорайон «Кузнечики» -новости, события, люди) и других.
В 2016 году был разработан и запущен новый официальный сайт администрации
Городского округа Подольск в сети Интернет, отвечающий современным требованиям.
Разработчик сайта – МАУ «Подольск-сервис». Техническая поддержка сайта также
осуществляется силами сотрудников IT-отдела МАУ «Подольск-Сервис».
С июня 2016 года сайт начал полноценную работу по адресу http://подольскадминистрация.рф. Постановлением Главы Городского округа Подольск №1643-П от
18.08.2016 г. сайт утвержден официальным.
Всего на двух сайтах администрации (с января по май – admpodolsk.ru, с мая по
декабрь - http://подольск-администрация.рф) в разделе «Новости» было размещено 2680
информационных материалов, из них 1500 - о деятельности администрации Городского
округа Подольск.
Раздел 24. Сфера рекламы
На территории Городского округа Подольск деятельность в сфере рекламы
осуществляют 40 компаний, имеющих рекламные конструкции.
Постановлением Главы Городского округа Подольск от 08.11.2016 № 2457-П
разработана и утверждена новая Схема размещения средств наружной рекламы на
территории округа.

Предусмотрено

360 мест установки рекламных конструкций на
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земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности. Из них

на

территории города Подольска установлено 47 конструкций, в мкр. «Климовск» - 52, в
мкр. «Львовский, ТО Дубровицкий, Лаговский и Стрелковский – 126. На земельных
участках, находящихся в частной собственности,

установлены 84 рекламные

конструкции.
В Схему размещения

внесено 51 новое место. Планируемые поступления в

городской бюджет при проведении торгов составят более 14,5 млн. рублей.
По состоянию на 31.12.2016 года количество действующих разрешений на
установку рекламных конструкций составляет 485, на установку информационных
конструкций – 1047.
В истекшем году выдано 10 разрешений на установку средств наружной рекламы и
520 разрешений на информационные конструкции.
В 2016 году Главным управлением по архитектуре и градостроительству
Московской области введена в действие ведомственная информационная система
«Фасады и вывески».
В прошедшем году МКУ «Облик Подольска» разработан проект по архитектурнохудожественному оформлению исторической части города Подольска от пересечения прта Ленина с ул. К.Маркса до пресечения пр-та Ленина с ул. Комсомольской. В ноябре
были оформлены шесть зданий по проспекту Ленина, работы в данном направлении
продолжаются.
В 2017 году планируется разработать проект архитектурно-художественного
освещения памятников, храмов, исторических зданий, расположенных на территории
городского округа.
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Приложение № 1
к отчету Главы Городского округа Подольск о результатах деятельности Главы городского округа Подольск и деятельности Администрации
Городского округа Подольск, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Городского округа, за 2016 год.

Предложения депутатов по использованию финансовых
средств
по наказам избирателей
1. Жердев Андрей Евгеньевич избирательный округ № 1

1 000 000,00

заключены
договоры

профинан
сировано

кредиторская
задолжен.

неисполненные
мероприятия
2016 года

1 000 000,00

0,00

900 000,00

0,00

1.

МУК "Подольский
драматический театр"

Приобретение ж/д
контейнера 12
метров

100 000,00

100 000,00

2.

МДОУ детский сад
комбинированного
вида № 46

Приобретение
компьютера,
принтера, ксерокса

100 000,00

100 000,00

3.

ул. Быковская, д. 24а

Установка
дополнительных
малых игровых
форм на детскую
площадку

290 000,00

290 000,00

4.

ул. Художественный
проезд,
д. 10 а

Устройство
площадки для
выгула собак

330 000,00

0,00

5.

ул.8 Марта, д.9

Очистка
территории от
свалки под УСП

330 000,00

примечание

Договор был заключен
20.06.16г. с предоплатой
30%, которая была
произведена 11.11.16г.,
товар не поставлен,
договор расторгли.
100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

0,00

290 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

0,00

0,00

замена адреса : очистка
территории от свалки по
ул.8 Марта

330 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

6.

ул. Московская, д. 3

Установка детской
площадки

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

2. Унгурян Георгий Антонович -избирательный
округ № 1

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

Установка детской
игровой площадки

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

1 986 314,40

295 582,00

1 591 095,40

500 000,00

0,00

0,00

замена адреса:
ул.Комсомольская, д.68

1.

ул. Московская, д. 3

3.4. Москалев Николай Петрович, Володин
Дмитрий Михайлович - избирательный округ
№2
Установить детский
1. ул. Колхозная, д. 16
городок
2.

3.

0,00
учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017
100 000,00

ул. Комсомольская, д.
68

Установить детский
городок

300 000,00

800 000,00

800 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

ул. Авиаторов, д. 4

Установка
искусственного
покрытия на
спортивной
площадке

100 000,00

100 000,00

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

4.

МДОУ детский сад №
11

На основные
средства

5.

МДОУ детский сад
№ 27

На основные
средства

100 000,00

100 000,00

99 637,00

99 790,00

100 000,00

99 790,00

договор был заключен на
100% предоплату,
финансирования не было, в
кредиторской
задолженности не
учтено,т.к. не было
поставки, хотят перенести
на 2017 год
учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

6.

МДОУ детский сад №
29

На приобретение
оргтехники

100 000,00

100 000,00

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

7.

МДОУ детский сад
№ 30

На основные
средства

100 000,00

100 000,00

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

8.

МДОУ детский сад №
36

На ремонт
пищеблока

100 000,00

100 000,00

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

9.

МДОУ детский сад №
51

Приобретение и
установка
пластиковых окон

100 000,00

99 800,00

99 800,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

10.

Дворец творчества
молодежи, ул. Павлика
Морозова, д. 1

На приобретение
оборудования

100 000,00

99 800,00

99 800,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

11.

ДК "Плещеево", Г.о.
Подольск, ул.
Плещеевская, д. 38

100 000,00

100 000,00

100 000,00

12.

МОУ СОШ № 10

100 000,00

95 582,00

95 582,00

На ремонт санузлов

100 000,00

91 705,40

Ремонт санузлов

100 000,00

100 000,00

1 000 000,00

943 961,83

13.
14.

МКОУ "Школаинтернат для
обучающихся с ОВЗ"
(VIIIвид)
МОУ СОШ № 11

На приобретение
материала для
пошива
сценических
костюмов
На основные
средства

5. Гончаров Валерий Валерьевич избирательный округ № 3
1.

ул. Силикатная, д. 4,
пр-кт Юных Ленинцев
д. 34/2

Установка
детской площадки

500 000,00

444 890,61

профинансировано

0,00

профинансировано

91 705,40

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

100 000,00

0,00

профинансировано

0,00

644 890,61

0,00

444 890,61

0,00
учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

2.

МОУ СОШ № 9, ул.
Северная, д. 9

Приобретение
оборудования

300 000,00

299 071,22

0,00

оплачено с учебных
расходов субвенции МО
(экономия)

3.

Библиотека № 13, ул.
Мира, д. 4

Приобретение
оборудования

100 000,00

100 000,00

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

4.

Брянцевская сельская
библиотека, д.
Федюково

Приобретение
оборудования

100 000,00

100 000,00

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

1 000 000,00

988 678,00

488 678,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

320 000,00

318 500,00

318 500,00

0,00

профинансировано

180 000,00

170 178,00

170 178,00

0,00

профинансировано

2 000 000,00

1 938 694,91

596 595,81

1 342 099,10

500 000,00

500 000,00

157 900,90

342 099,10

6. Батин Алексей Валерьевич - избирательный
округ № 3
1.

ул. Силикатная, д. 4,
пр-кт Юных Ленинцев
д. 34/2

2.

МОУ Быковская СОШ

3.

МДОУ № 22

Установка
детской площадки
Приобретение
мебельного
инвентаря (30
столов, 60 скамеек)
Приобретение
пластиковых окон 7 штук

7.8. Ушанева Любовь Васильевна, Щукин
Виктор Юрьевич избирательный округ - № 4

1.

МОУ СОШ № 3

Приобретение
телекоммуникацион
ного оборудования,
оргтехники,проведе
ние волоконнооптического кабеля
и полное
оборудование
компьютерного
класса

0,00

60 000,00

профинансировано 157.9
т.р., учтено в кредиторской
задолженности 342.1 т.р.

2.

3.

МОУ СОШ №6

МДОУ детский сад №
20 "Ягодка"

Ремонт
центральной
входной лестницы
Установка 10
светильников по
периметру здания,
приобретение
компьютерного
оборудования и
прокладка
внутренних
кабельных сетей
для телефонизации
и интернета

300 000,00

200 000,00

299 095,64

139 599,27

299 095,64

139 599,27

0,00

профинансировано

0,00

профинансировано
установка светильников и
прокладка интернета,
компьютерное
обрудование не нужно
было, хотели мебель, но
Ушанева Л.В. не меняла
письмо. Хотят перенести
60.0 т.р. на 2017 год

60 000,00

ул. Рабочая, д. 38

Установка детской
площадки с
покрытием

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

ул. Советская, д. 36

Устройство
покрытия на
существующую
детскую площадку

250 000,00

0,00

0,00

0,00

замена на адрес:Ульяновых
д.25,27,21, ул.Мраморная
д.6а.

6.

ул. Ульяновых, д. 15

Устройство
покрытия на
существующую
детскую площадку

250 000,00

0,00

0,00

0,00

замена на адрес:Ульяновых
д.25,27,21, ул.Мраморная
д.6а.

7.

ул. Ульяновых, д.25,
27,21; ул.Мраморная
д.6а

Устройство
покрытия на
существующую
детскую площадку

500 000,00

0,00

500 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

2 000 000,00

1 815 867,98

299 960,06

1 367 805,53

300 000,00

299 960,06

299 960,06

0,00

4.

5.

9.10. Максимович Павел Иванович,
Скобенников Александр Юрьевич избирательный округ № 5
1.

МОУ СОШ № 6

ремонт мастерские

330 000,00
профинансировано

180 000,00

ремонт лестницы оказался
не нужен, т.к. не было
ремонта фасада, хотели
основные средства,
приобрели мебель на
119.988р. без изменения
письма, хотят перенести
180.0т.р. на 2017 год на
приобретение
оборудования.

150 000,00

договор был заключен,
оборудование не
поставлено, в кредиторской
задолженности не учтено.

МОУ СОШ № 28

ремонт лестницы

3.

МОУ "Лицей № 1"

приобретение
мебели для
учебных классов

150 000,00

148 102,39

0,00

4.

Детский сад № 1
"Аленький цветочек"

приобретение
стульев

125 000,00

125 000,00

125 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

5.

Детский сад № 60

замена окон

125 000,00

124 130,82

124 130,82

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

6.

ул. Б.Зеленовская, д.
58

строительство
парковочного
кармана

200 000,00

198 686,71

198 686,71

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

2.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ул. Веллинга, д. 8
ул. Чистова, д. 3 ,д.5,
д.5а
ул. Б.Зеленовская, д.
58
ул. Свердлова, д. 7
ул. Свердлова, д. 13
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4

300 000,00

800 000,00

119 988,00

119 988,00

замена адреса:
Б.Серпуховская д.28/1.

13.

ул.Б.Серпуховская, д.
28/1

800 000,00

11. Нелюбин Владимир Валентинович избирательный округ №6

1.

ул. Маштакова, д. 4а

2.

МДОУ детский сад №
41 "Золотой петушок",
ул. Кирова, д. 44а

3.

4.

Благоустройство и
асфальтирование
внутридворовой
территории с
обустройством
парковочных мест
для автомашин
В целях
обеспечения
безопасности детей
строительство и
замена
разрушенного
ограждения
территории
детского сада

СОШ № 19

Приобретение
посуды из
нержавеющей стали
для столовой
школы

Лицей № 1

Приобретение
ученической
мебели

12. Круглова Татьяна Дмитриевна избирательный округ №6

1 000 000,00

300 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

800 000,00

0,00

200 000,00

150 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

650 000,00

200 000,00

50 000,00

200 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

1 000 000,00

999 326,80

0,00

200 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

0,00

50 000,00

посуду купили за счет
внебюджетных средств,
хотят перенести на 2017
год на приобретение
основных средств

0,00

100 000,00

договор был заключен,
оборудование не
поставлено, в кредиторской
задолженности не учтено.

899 326,80

100 000,00

Покупка
прогулочной
веранды, покупка
мебели для группы,
косметический
ремонт коридора на
1-м этаже

500 000,00

499 326,80

Обустройство
детской площадки

400 000,00

0,00

1.

МДОУ детский сад №
35 "Звездочка",ул.
Кирова , д. 74

2.

Двор домов по ул.
Кирова, д. 56, д. 56а, д.
58

3

ул.Маштакова, д.5

Обустройство
детской площадки

Лицей № 1

Приобретение
ученической
мебели

4

1.

2.

3.

МДОУ центр развития
ребенка -детский сад
№50 «Золотой
ключик», ул.
Литейная, д. 35б

499 326,80

Замена без письма:
ул.Маштакова д.5

400 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

400 000,00

100 000,00

2 000 000,00

1 756 552,52

Оборудование для
детской
спортивной
площадки

250 000,00

250 000,00

250 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

Замена оконных
блоков

200 000,00

199 715,83

199 715,83

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

4 179,20

профинансированы работы,
в кредиторскую
задолженнность включены
услуги заказчиказастройщика

Замена окон

300 000,00

265 379,20

549 042,39

261 200,00

0,00

100 000,00

1 207 510,13

0,00

договор был заключен,
оборудование не
поставлено, в кредиторской
задолженности не учтено.

100 000,00

13.14. Никулин Алексей Александрович, Волчек
Марина Николаевна избирательный округ № 7
МДОУ детский сад
комбинированного
вида №5, ул.
Литейная д.13/6
МДОУ детский сад
компенсирующего
вида № 34 «Надежда»,
ул. Народная, д.2

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

4.

Подростковомолодежный клуб
«Орбита», ул.Володи
Дубинина д. 6\29

Демонтаж старой
и монтаж новой
электропроводки
на сумму

300 000,00

287 842,39

5.

ул. Литейная, д.40

Установка
бордюров

200 000,00

197 186,66

6.

ул. Пионерская , д.2 ,
д.4

150 000,00

0

7.

МКОУ "Школаинтернат для
обучающихся с
ТНР",ул. Народная
д.6/18

Ограждение
мусоросборников и
ремонт дорожного
покрытия дороги,
ведущей к
мусоросборникам
для жителей дома

Оборудование приобретение
дверей

150 000,00

149 183,00

149 183,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

8

вокруг МОУ СОШ
№20, ул. Ватутина,
д.34

ремонт и укладка
асфальта на
сумму

300 000,00

292 485,16

292 485,16

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

9.

МОУ СОШ № 16,ул.
Народная , д.4

Ремонтные
работы

150 000,00

114 760,28

114 760,28

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

1 000 000,00

922 361,87

15. Родин Вячеслав Алексеевич избирательный округ № 8

профинансировано

287 842,39

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

197 186,66

0

0,00

договор не заключен

0

922 361,87

0,00

1.

МОУ СОШ № 15, ул.
Победы, д. 2

Установка речевого
оповещения о
пожаре, ремонтные
работы

180 000,00

149 364,73

149 364,73

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

2.

МОУ СОШ № 17, ул.
Высотная, д. 17

Частичная замена
плитки в рекреации
2 этажа

200 000,00

194 693,66

194 693,66

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

3.

МОУ СОШ № 17, ул.
Высотная, д. 17

Замена двери
запасного выхода

20 000,00

19 926,60

19 926,60

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

4.

МДОУ детский сад
комбинированного
вида № 8 "Теремок",
ул. Чехова, д. 6а

Приобретение
детской мебели и
сушильных машин
для прачечной

100 000,00

99 965,50

99 965,50

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

5.

ул. Октябрьский
проспект д. 14а

Установка детской
площадки

500 000,00

0,00

0,00

замена
адреса:ул.Юбилейная 14а.

ул.Юбилейная 14а

Установка детской
площадки

458 411,38

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

6.

16. Денисов Сергей Борисович - избирательный
округ № 8

0,00

458 411,38

1 000 000,00

995 220,56

197 000,00

698 220,56

0,00

0,00

замена адреса:
ул.Юбилейная 14а.

100 000,00

1.

ул. Октябрьский
проспект д. 14а

Обустройство
детской спортивноигровой площадки

500 000,00

0,00

2.

ул.Юбилейная 14а

Установка детской
площадки

0,00

500 000,00

500 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

Ремонт теневых
навесов

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3.

МДОУ детский сад
комбинированного
вида № 32

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

Замена оконных
блоков

200 000,00

197 000,00

0,00

профинансировано

0,00

договор был заключен,
поставки оборудования не
было, в кредиторской
задолженности не учтено.
Хотят перенести на 2017
год

4.

МДОУ детский сад
комбинированного
вида № 3

Приобретение и
установка малых
игровых форм

100 000,00

100 000,00

197 000,00

100 000,00

5.

МДОУ детский сад
комбинированного
вида № 44

Замена оконных
блоков

17. Винокуров Игорь Владимирович избирательный округ № 9

1.

Октябрьский проспект
д. 1, д. 3

2.

МДОУ детский сад №
2

3.

МОУ СОШ № 18

Продолжить
строительство,
монтаж и установку
по заранее
утвержденному и
согласованному
жителями домов
проекту
универсального
спортивного
комплекса, который
будет включать в
себя хоккейную
коробку,
волейбольную и
баскетбольную
площадки, а также
развивающий
игровой детский
комплекс для детей
до 8 лет
Приобретение
товаров и
оборудования
Приобрести
школьную мебель

100 000,00

98 220,56

1 000 000,00

868 860,66

199 800,96

669 059,70

500 000,00

467 953,00

0,00

467 953,00

200 000,00

111 106,70

210 000,00

199 800,96

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

98 220,56

111 106,70

199 800,96

0,00

90 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

90 000,00

договор был заключен с
предоплатой 30%
профинансировано

4.

МДОУ детский сад №
23

Приобретение
оборудования для
пищеблока

18. Орлова Ольга Георгиевна - избирательный
округ № 9

1.

МОУ СОШ № 25

2.

ул. Ленинградская, ул.
43 Армии, ул.
Юбилейная (МУП
ЖПЭТ ЖЭУ № 1)

3.

ул. Ленинградский
проезд, д.1,3,5

1.

90 000,00

90 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

90 000,00

0,00

939 840,00

60 000,00

Приобретение
оборудования для
пищеблока и
медицинского
кабинета
(жарочный шкаф,
электроплиты на
пищеблок № 2,
промышленные
холодильники на
пищеблок № 2,
весы и ростометр
для мед. кабинета)

500 000,00

500 000,00

Благоустройство в
пределах улиц

500 000,00

0,00

0,00

0,00

замена адреса:
Ленинградский проезд.
Д.1,3,5

500 000,00

0,00

500 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

999 886,96

0,00

999 886,96

Благоустройство

19. Исаев Евгений Николаевич - избирательный
округ № 10
МОУ "Гимназия № 7",
ул. Генерала Смирнова
, д.6

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

Ремонт внешней
кровли с
обустройством
электрического

439 840,00

60 000,00

был проведен аукцион,
экономию средств 60.0т.р.
хотят на оборудование для
пищеблока в 2017 году

0,00
1 000 000,00

1 000 000,00

999 886,96

999 886,96

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

обогрева
спортивного зала

20. Белова Надежда Александровна избирательный округ № 10

1.

МОУ СОШ № 32, ул.
Академика Доллежаля,
д. 27

1 000 000,00

1 000 000,00

132 126,00

867 874,00

0,00

367 874,00

профинансировано
132.1т.р., учтено в
кредиторской
задолженности 367.9 т.р.

500 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

Приобретение
оборудования,
мебели

500 000,00

500 000,00

Проведение
ремонтных работ

500 000,00

500 000,00

2 000 000,00

1 991 249,52

1 000
000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000
000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

100 000,00

99 604,37

99 604,37

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

100 000,00

99 905,54

99 905,54

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

21.22.Машков Дмитрий Николаевич, Стрелков
Юрий Викторович избирательный округ № 11
Установка детской
ул. Красногвадейский
1.
игровой площадки
б-р, д. 3а
во дворе дома
МДОУ детский сад
комбинированного
На нужды детского
2. вида № 6 "Ласточка",
сада
Красногвардейский бр, д. 21б
МДОУ центр развития
ребенка - детский сад
На нужды детского
3. № 45 "Колосок",
сада
Красногвардейский
бульвар, д. 5б
Начальная школадетский сад
На нужды детского
4. компенсирующего
сада
вида № 53, Октябр-й
пр-т, д. 15а

132 126,00

991 249,52

0,00
профинансировано

5.

Центр развития
ребенка -детский сад
№ 29 "Дубравушка" п.
Дубровицы, д.41

6.

МОУ СОШ № 24,
Пахринский проезд,
д.6

На нужды детского
сада

На нужды школы

100 000,00

200 000,00

91 889,61

91 889,61

200 000,00

МОУ СОШ № 25, ул.
Юбилейная, д.19

На нужды школы

200 000,00

200 000,00

200 000,00

8.

Дубровицкая
общеобразовательная
школа им. Героя
России А.Г. Монетова,
пос. Дубровицы, д. 48

На нужды школы

200 000,00

199 850,00

199 850,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1.

МОУ СОШ № 8

Ремонт спортзала,
ремонт актового
зала, ремонт
ливневого
водостока, замена
окон

24. Теличко Валерий Анатольевич избирательный округ № 12
1.

МОУ СОШ № 8

Приобретение
оборудования,
ремонт и
модернизация

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

200 000,00

7.

23. Алексеев Юрий Владимирович избирательный округ № 12

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

368 540,43

631 459,57

1 000 000,00

1 000 000,00

368 540,43

631 459,57

1 000 000,00

886 405,23

0,00

886 405,23

700 000,00

700 000,00

700 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

0,00
профинансировано 368.5
т.р., 631.5 т.р. учтено в
кредиторской
задолженности на
01.01.2017

0,00
учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

локальной
внутренней сети с
возможностью
доступа к интернетканалу, замена
окон, монтаж
дополнительных
камер системы
видеонаблюдения,
ремонтные работы

2.

КДЦ "Южный"

Установка
автоматических
ворот
Для работ по
устройству
контроля доступа
на центральном
входе

25. Мануйлов Олег Александрович избирательный округ № 13

300 000,00

186 405,23

1 000 000,00

999 747,68

186 405,23 руб. учтено в
кредиторской
задолженности на
01.01.2017 Оставшиеся
средства были размещены
в аукционе на калитку, но
заявок не поступило и
аукцион не состоялся

186 405,23

0,00

999 747,68

0,00

1.

МОУ СОШ № 13

Ремонт туалетов

200 000,00

199 807,68

199 807,68

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

2.

ДК "1 МАЯ"

Ремонт полов в
помещении класса
№5

100 000,00

100 000,00

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

3.

микр-н "Климовск",
ул. Молодежная

100 000,00

0,00

0,00

замена адреса: ул.
Сосновая д.2.

4.

пос. Сосновый бор

100 000,00

0,00

0,00

замена адреса: ул.
Сосновая д.2.

5.

дер. Каледино

200 000,00

0,00

0,00

замена адреса: ул.
Сосновая д.2.

Малые
архитектурные
формы
Установка детской
площадки
Установка
спортивных

тренажеров

6.

ул.Сосновая д.2

Установка детской
площадки

7.

МДОУ детский сад №
42 "Чебурашка"

Закупка детской
мебели

8.

Детский сад № 20
"Веснушки", пос.
Железнодорожный

Приобретение
оргтехники

26. Файзулин Валерий Анварович избирательный округ № 13
1.

д. Сергеевка

Установка малых
архитектурных
форм на детской
площадке

400 000,00

400 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

150 000,00

149 940,00

149 940,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

150 000,00

150 000,00

150 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

1 000 000,00

949 082,27

100 000,00

0,00

166 881,14

782 201,13

0,00

0,00

замена адреса:
Бережковский проезд до
д.Коледино.

2.

д. Бережки

Детская площадка

200 000,00

0,00

0,00

замена адреса:
Бережковский проезд до
д.Коледино.

3.

д. Сертякино

Уличное освещение

100 000,00

0,00

0,00

замена адреса:
Бережковский проезд до
д.Коледино.

4.

Бережковский проезд
до д.Коледино

Уличное
освещение

400 000,00

400 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

5.

МУП "Ровесник"

Ремонт помещений

6.

МОУ СОШ № 13

Ремонт туалетов

200 000,00
200 000,00

166 881,14
182 201,71

профинансировано

166 881,14
182 201,71

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

7.

МБОУ СОШ № 30

Установка
ограждения на
внутренней
территории

27. Кокоткин Владимир Иванович избирательный округ № 14

200 000,00

199 999,42

1 000 000,00

957 251,53

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

199 999,42

0,00

956 901,53

0,00

1.

пос. Романцево возле
дома культуры МБУК
"СДК Романцево"

Восстановить
тротуар - 20 кв.м.

250 000,00

248 405,53

248 405,53

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

2.

МБУК "СДК Родник"

Приобретение
сценических
костюмов

250 000,00

250 000,00

250 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

3.

МОУ Львовская
средняя
общеобразовательная
школа № 4

Приобретение
компьютеров в
библиотеку для
создания школьной
медиатеки и для
работы в
"Школьном
портале"

250 000,00

208 846,00

208 496,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

4.

микр-н "Львовский"

Детская площадка

250 000,00

0,00

0,00

замена адреса:ул.Красная
д.20/9.

5.

ул.Красная д.20/9

Детская площадка

0,00

250 000,00

250 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

1 000 000,00

986 315,71

500 000,00

500 000,00

28. Талпа Ирина Григорьевна - избирательный
округ № 14
1.

Парк возле дома
культуры
"Металлург", мкр. "
Львовский"

Благоустройство

149 950,00

546 881,71

500 000,00

300 000,00
учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

2.

МДОУ детский сад №
6 "Колобок", с.
Сынково

3.

МДОУ детский сад №
19 "Звездочка", пос.
Молодежный

4.

МОУ прогимназия
пос. Романцево

Приобретение
мультимедийной
установки, экрана,
ноутбука,
Установка
снегозадерживающ
его ограждения на
крыше,
приобретение
комплекта моек для
кухни и
светильников во
внутренние
помещения
Приобретение
кухонного
оборудования:
- титан,
- картофелечистка,
- мясорубка,
- протирочная
машина,
- холодильная
камера.

1.

2.

149 950,00

149 950,00

0,00

профинансировано

150 000,00

136 365,71

46 881,71

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности установка
ограждения на 46.9 т.р.
Оборудование не
поставлено, хотят
перенести на 2017 год

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

договор заключен на 100%
предоплату, хотят
перенести на 2017 год

2 000 000,00

1 899 004,89

1 021 254,90

630 000,00

Приобретение
ноутбуков

300 000,00

297 750,00

0,00

300 000,00

Приобретение
жарочного шкафа и
школьной мебели

280 000,00

279 999,99

29.30. Паскарь Олег Викторович, Долженко
Елена - избирательный округ № 15
МОУ СОШ № 5 с
углубленным
изучением отдельных
предметов, мкр.
"Климовск", ул.
Симферопольская, д.
5а
МБОУ "Гимназия им.
Подольских курсантов
мкр. "Климовск",
Проспект 50-летия

150 000,00

279 999,99

279 999,99

0,00

договор был заключен с
100% предоплатой, хотят
перенести на 2017 год

профинансировано

Октября, д. 18

3.

4.

5.

6.

7.

8.

МБДОУ детский сад
№ 17 "Чебурашка"мкр.
"Климовск", Проспект
50-летия Октября, д.
20в

МБДОУ детский сад
№ 18 "Аленький
цветочек", мкр.
"Климовск",
Октябрьская пл., д. 5а

МБДОУ детский сад
№ 11 "Рябинка", мкр.
"Климовск", Проспект
50-летия Октября, д.
10б
МБДОУ детский сад
№ 13 "Теремок", мкр.
"Климовск", ул. Дм.
Холодова, д. 13
МБДОУ детский сад
№ 15 "Сказка", мкр.
"Климовск", Проспект
50-летия Октября, д.
11б
МБОУДО "Центр
дополнительного
образования детей
",мкр. "Климовск", ул.
Заводская, д. 6б

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

Замена оконных
блоков

200 000,00

199 788,21

199 788,21

Приобретение
стиральной
машины (загрузка
до 12 кг),
тестомеса,
персонального
компьютера (в т.ч.
Монитора, МФУ принтера, сканера,
копир)

200 000,00

200 000,00

0,00

Замена оконных
блоков

220 000,00

220 000,00

220 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

200 000,00

договор был заключен с
100% предоплатой, хотят
перенести на 2017 год

Приобретение
пресса гладильного,
машины
стиральной

270 000,00

270 000,00

270 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

Замена оконных
блоков

250 000,00

216 204,00

216 204,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

0,00

договор был заключен на
100.0т.р. с 100%
предоплатой, хотят
перенести на 2017 год

Приобретение
холодильника
(промышленный),
прибора учета воды

130 000,00

100 000,00

130 000,00

9.

МБОУДО Дом
детского творчества
"Электрон",мкр.
"Климовск", Проспект
50-летия Октября, д.
10

Ремонт туалета,
замена дверных
блоков

31. 32. Кузнецов Илья Сергеевич, Корольков
Артур Алексеевич - избирательный округ № 16
1.

мкр. "Климовск", на
ул. Советская между
д.1 и д.3

2.

Рябиновый проезд д.1

3.

Детский сад № 5
"Радуга"

Строительство
спортивной
площадки
Строительство
спортивной
площадки
Замена 6-ти
эвакуационных
деревянных
балконных блоков
на блоки ПВХ 55
кв. м.
Восстановить
прогулочную
веранду (крыша,
стены, пол) 96 кв.м.
Покраска цоколя
здания фасадной
краской 125 кв.м.

4.

Детский сад № 3
"Колокольчик"

Установка
туалетных кабинок
в туалете старшей
группы
Обшивка туалетов
групп 3 и 5
декоративными
панелями 20 кв.м.
(материал для работ

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

150 000,00

115 262,69

115 262,69

2 000 000,00

1 917 296,79

800 000,00

0,00

0,00

замена адреса: Рябиновый
проезд, д.1.

800 000,00

800 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

240 000,00

221 988,60

221 988,60

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

250 000,00

250 000,00

250 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

50 000,00

50 000,00

50 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

100 000,00

100 000,00

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

120 000,00

120 000,00

120 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

0,00

1 909 258,79

0,00

имеется)

5.

мкр. "Климовск", ул.
Ленина, д.20 у МУК
ДК
"Машиностроитель"

Косметический
ремонт в группе №
4: - шпатлевка
рустов потолка побелка потолкашпатлевка и
покраска стен 65
кв.м.
Приобретение
пластиковых
хозяйственных
пеналов для
хозинвентаря и
моющих средств в
туалетах 1,2,3,4
групп
Благоустройство
территории:
посадка голубых
елей у памятника
В.И. Ленину

33. Устинова Лариса Николаевна избирательный округ № 16
1.

Строительство спортивной площадки в мкр.
Климовск, на ул. Советская между д.1 и д.3

2.

Рябиновый проезд д.1

Строительство
спортивной
площадки

3.

Школа № 1

Ноутбуки

200 000,00

200 000,00

191 962,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

40 000,00

36 600,00

36 600,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

200 000,00

138 708,19

138 708,19

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

1 000 000,00

942 134,49

200 000,00

0,00

0,00

замена адреса: Рябиновый
проезд, д.1.

142 201,49

142 201,49

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

220 000,00

0,00

220 000,00

189 600,00

266 971,49

480 000,00

220 000,00

договор был заключен с
100% предоплатой, хотят
перенести на 2017 год

4.

5.

Лицей города
Климовска

Школа № 3

Технологическое
оборудование,
ноутбуки

Компьютеры,
ноутбуки

2.

3.

4.

Перед входом в здание
школы № 6, мкр.
"Климовск"
пос. МИС от ул.
Молодежной, д. 7 до
ул. Строителей 150п/м
Специальная
коррекционная школа
VIII вида, мкр.
"Климовск", Южный
поселок, д. 31а
Детский сад
"Золушка", мкр.
"Климовск", ул.
Революции, д. 8

350 000,00

230 000,00

229 933,00

1 000 000,00

908 787,82

Асфальтирование
площадки
школьного двора

250 000,00

249 998,41

Строительство
пешеходной
дорожки

150 000,00

148 495,60

Замена оконных
рам на первом
этаже - 10 шт.

200 000,00

199 702,06

Приобретение
технологического
оборудования для
пищеблока
(холодильного
шкафа и др.)

100 000,00

100 000,00

34. Демидов Александр Иванович избирательный округ № 17
1.

350 000,00

189 600,00

248 495,60

60 000,00

профинансировнао
189.6т.р., учтено в
кредиторской
задолженности 99.8т.р.,
неосвоенные 60.0т.р. хотят
перенести на 2017 год

25 000,00

200 000,00

поставлен только 1
компьютер, учтено в
кредиторской
задолженности 25.0т.р.,
договор на 200.0т.р. с 100%
предоплатой, хотят
перенести на 2017 год

660 292,22

0,00

99 770,00

249 998,41

профинасировано

148 495,60

100 000,00

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

199 702,06

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

0,00

профинансировано

5.

Хоккейная команда
СК "Ирида"

Приобретение
комплекта
спортивной формы
(вверх)

35. Никитас Татьяна Евдокимовнаизбирательный округ № 17

300 000,00

210 591,75

1 000 000,00

799 094,65

1.

МОУ начальная
школа - детский сад №
58, ул. Филиппова, д.
3а

Приобретение
основных средств

2.

МБДОУ детский сад
№ 9 "Солнышко"
комбинированного
вида, мкр.
"Климовск", ул.
Ленина, д. 7а

Реконструкция
дорожек детской
игровой площадки

300 000,00

500 000,00

3.

Лаговское поселение
(МИС), д.1,д.2

Установка
общедомовых
приборов учета
горячего и
холодного
водоснабжения и
отопления

4.

Лаговское поселение
(МИС), д.25

Обрезка деревьев

ИТОГО

200 000,00

210 591,75

0,00

194 835,24

604 259,41

0,00

289 948,01

200 000,00

200 000,00

долгие процедуры
оформления договора,
"Орлан" замену ворот без
предоплаты не производил,
письмо об изменении
наименования мероприятия
от 30.12.2016. в планграфик изменения не
внесли. Перенос на 2017
год
учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

289 948,01

замена адреса: Лаговское
поселение (МИС), д.25

314 311,40

35 000 000,00

снижение цены по
результатам электронного
аукциона.Учтено в
кредиторской
задолженности на
01.01.2017

32 752 097,07

учтено в кредиторской
задолженности на
01.01.2017

314 311,40

5 162
252,38

25 006 853,84

2 600 000,00

Освоение бюджетных
средств отраслевыми
Комитетами
Администрации
Г.о.Подольск в 2016
году

Комитет по ЖКХ и
благоустройству

12 300 000

11 716 476,07

1 000 000,00

10 716 476,07

0

0503

12 300 000

11 716 476

1 000 000

10 716 476

0

Комитет по дорож.
хозяйству и
транспорту
0503

1 450 000

792 774,50

148 495,60

644 278,90

0,00

19 300 000

18 541 325,99

3 459 033,25

12 599 301,89

2 600 000,00

7 110 000
12 190 000,00

6 821 128,19
11 720 197,80

1 017 927,27
2 441 105,98

5 306 041,92
7 293 259,97

650 000,00
1 950 000,00

школы-интернаты

450 000

440 590,46

0,00

440 590,46

0,00

доп.образование

280 000

215 262,69

0,00

115 262,69

130 000,00

600 000

554 523,53

454 723,53

99 800

0

1 050 000

936 405,23

100 000,00

736 405,23

0,00

300 000

210 591,75

0,00

210 591,75

0,00

35 000 000

32 752 097,07

5 162 252,38

25 006 853,84

2 600 000,00

Комитет по
образованию
0701
0702
из них

Комитет по делам
молодежи
0707
Комитет по
культуре и туризму
0801
Комитет по
физической
культуре и спорту
1101
ИТОГО

Приложение № 2
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК ПЕРЕД
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК В 2016 ГОДУ
12 решений Совета депутатов Городского округа Подольск, принятых в 2016
году, требовали издания Главой Городского округа Подольск муниципальных
правовых актов, заключения договорных правоотношений и совершения тех или
иных действий.
Как видно из приведенной ниже таблицы указанные решения Совета
депутатов Городского округа Подольск исполнены в полном объеме.
№
п/п

Дата, номер и название
решения Совета
депутатов Городского
округа Подольск

Содержание мероприятий,
Меры, принятые к
исполнение которых
исполнению решения
поручено Администрации (в том числе с указанием
Городского округа Подольск даты, номера и названия
в соответствии с решением
соответствующего
постановления Главы
Городского округа
Подольска)
1. Решение от 26.05.2016
Осуществить необходимые
Постановление Главы
№ 18/12 «О приеме в
организационные и
Городского округа
муниципальную
юридические действия по
Подольск от 19.07.2016
собственность
оформлению в муниципальную № 1383-П «О приеме в
собственность муниципального муниципальную
муниципального
образования «Городской образования «Городской округ собственность
округ Подольск
Подольск Московской
муниципального
Московской области»
области» оборудования
образования «Городской
оборудования детской
детской игровой площадки,
округ Подольск
установленного по адресу:
игровой площадки от
Московской области»
общества с ограниченной Городской округ Подольск,
оборудования детской
ответственностью «Флай город Подольск, улица
игровой площадки»
Тайм маркетинг»
Юбилейная, дом 32а
2. Решение от 30.06.2016
Осуществить необходимые
Постановление Главы
№ 19/11 «О приеме в дар от организационные и
Городского округа
Фонда поддержки и
юридические действия по
Подольск от 01.09.2016
сохранения культурных
оформлению в муниципальную № 1779-П «О приеме в
инициатив «СОБРАНИЕ» собственность муниципального муниципальную
скульптурной композиции образования «Городской округ собственность
«М.Ю. Лермонтов»
Подольск Московской области» муниципального
скульптурной композиции
образования «Городской
«М.Ю. Лермонтов»
округ Подольск
Московской области»
скульптурной
композиции «М.Ю.
Лермонтов»
3. Решение от 30.08.2016
Осуществить необходимые
Постановление Главы
№ 21/5 «О приеме в
организационные и
Городского округа
муниципальную
юридические действия по
Подольск от 06.09.2016
собственность
оформлению в муниципальную № 1783-П «О приеме в
муниципального
собственность муниципального муниципальную
образования «Городской образования «Городской округ собственность

округ Подольск
Московской области»
оборудования детской
игровой площадки от
общества с ограниченной
ответственностью
«КАУЭР»

Подольск Московской области»
оборудования детской игровой
площадки, установленного по
адресу: Московская область,
Городской округ Подольск,
город Подольск, микрорайон
Кузнечики, Армейский проезд,
дом 9
4. Решение от 30.08.2016
Осуществить необходимые
№ 21/7 «О даче согласия организационные и
Администрации
юридические действия по
оформлению в муниципальную
Городского округа
Подольск на приобретение собственность муниципального
образования «Городской округ
в муниципальную
собственность
Подольск Московской области»
муниципального
приобретения имущества:
образования «Городской здания административного,
округ Подольск
общей площадью 1847,9 кв.м., и
земельного участка под зданием,
Московской области»
здания административного общей площадью 9792,0 кв.м., с
кадастровым номером
и земельного участка,
расположенных по адресу: 50:55:0010292:331,
расположенных по адресу:
Московская область,
Московская область,
г. Подольск, ул.
г. Подольск, ул. Подольская, д.
Подольская, д. 6а»
6а
5. Решение от 23.09.2016
Осуществить необходимые
№ 22/3 «О приеме в
организационные и
юридические действия по
муниципальную
оформлению в муниципальную
собственность
собственность муниципального
муниципального
образования «Городской образования «Городской округ
округ Подольск
Подольск Московской области»
оборудования детской игровой
Московской области»
оборудования детской
площадки и хоккейной коробки,
установленных по адресу:
игровой площадки и
хоккейной коробки от
Московская область, Городской
жителей деревни
округ Подольск, деревня
Борисовка Городского
Борисовка, улица Пушкинская
округа Подольск
Московской области»
6. Решение от 23.09.2016
Осуществить необходимые
№ 22/4 «О приеме в
организационные и
муниципальную
юридические действия по
собственность
оформлению в муниципальную
муниципального
собственность муниципального
образования «Городской
образования «Городской округ
округ Подольск
Подольск Московской области»
Московской области»
оборудования детской игровой
оборудования детской
площадки, установленного по
игровой площадки от
адресу: Московская область,
Общества с ограниченной Городской округ Подольск,
ответственностью
город Подольск, микрорайон
«ВАРИАНТ»
Кузнечики, бульвар 65-летия

муниципального
образования «Городской
округ Подольск
Московской области»
оборудования игровой
детской площадки»
Постановление Главы
Городского округа
Подольск от 08.09.2016
«О приобретении
муниципальным
образованием
«Городской округ
Подольск Московской
области» в
муниципальную
собственность здания
административного и
земельного участка,
расположенных по
адресу: Московская
область, г. Подольск,
ул. Подольская, д.6а».
Постановление Главы
Городского округа
Подольск от 01.11.2016
№ 2347-П «О приеме в
муниципальную
собственность
муниципального
образования «Городской
округ Подольск
Московской области»
оборудования детской
игровой площадки и
хоккейной коробки»
Постановление Главы
Городского округа
Подольск от 26.10.2016
№ 2255-П «О приеме в
муниципальную
собственность
муниципального
образования «Городской
округ Подольск
Московской области»
оборудования игровой
детской площадки»

Победы, дом 9
7. Решение от 23.09.2016
Осуществить необходимые
№ 22/5 «О приеме в
организационные и
муниципальную
юридические действия по
собственность
оформлению в муниципальную
муниципального
собственность муниципального
образования «Городской
образования «Городской округ
округ Подольск
Подольск Московской области»
Московской области»
оборудования спортивного
оборудования спортивного комплекса «Культурист»,
комплекса «Культурист» от установленного по адресу:
Общества с ограниченной Московская область, Городской
ответственностью «Группа округ Подольск, город
компаний «Подольская
Подольск, Электромонтажный
жилищная инициатива»
проезд, дом 5
8. Решение от 29.09.2016
Осуществить необходимые
№ 23/8 «Об утверждении
организационные и
Перечня имущества,
юридические действия по
планируемого к приему в оформлению в муниципальную
муниципальную
собственность муниципального
собственность
образования «Городской округ
муниципального
Подольск Московской области»
образования «Городской
имущества, планируемого к
округ Подольск
приему из федеральной
Московской области» из
собственности от Федерального
федеральной
государственного бюджетного
собственности»
учреждения здравоохранения
«Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения Федерального медикобиологического агентства
России «Центр
восстановительной медицины и
реабилитации «Лесные поляны»,

9. Решение от 27.10.2016
№ 24/3 «О приеме в
муниципальную
собственность
муниципального
образования «Городской
округ Подольск
Московской области»
оборудования детских
игровых площадок от

Постановление Главы
Городского округа
Подольск от 26.10.2016
№ 2254-П «О приеме в
муниципальную
собственность
муниципального
образования «Городской
округ Подольск
Московской области»
оборудования
спортивного комплекса
«Культурист»

Администрацией
Городского округа
Подольск ведется
соответствующая работа
по приему имущества
в муниципальную
собственность
муниципального
образования «Городской
округ Подольск
Московской области»
(направлены письма в
ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА
России о подготовке
необходимых
документов и передаче
из федеральной
собственности в
муниципальную
собственность
муниципального
образования «Городской
округ Подольск
Московской области»
объектов и земельных
участков
имущественного
комплекса «Лесные
поляны»)
Осуществить необходимые
Постановление Главы
организационные и
Городского округа
юридические действия по
Подольск от 08.11.2016
оформлению в муниципальную № 2456-П «О приеме в
собственность муниципального муниципальную
образования «Городской округ собственность
Подольск Московской области» муниципального
оборудования детских игровых образования «Городской
площадок, установленных по
округ Подольск
адресам: Московская область,
Московской области»

общества с ограниченной
ответственностью
«КАУЭР»

10. Решение от 27.10.2016
№ 24/4 «О приеме в
муниципальную
собственность
муниципального
образования «Городской
округ Подольск
Московской области»
жилых помещений
(квартир) от Общества с
ограниченной
ответственностью
«Диском»
11. Решение от 27.10.2016
№ 24/5 «Об утверждении
Перечня движимого
имущества, планируемого к
приему в муниципальную
собственность
муниципального
образования «Городской
округ Подольск
Московской области» из
федеральной
собственности»

Городской округ Подольск,
город Подольск, улица
Парковая, дом 37, улица
Курская, дом 4, микрорайон
Климовск, улица Заводская, дом
18
Осуществить необходимые
организационные и
юридические действия по
оформлению в муниципальную
собственность муниципального
образования «Городской округ
Подольск Московской области»
жилых помещений (квартир),
расположенных по адресам:
Московская область, город
Подольск, улица Садовая, дом 3,
корпус 2, квартиры 84, 145, 154

оборудования детских
игровых площадок»

Постановление Главы
Городского округа
Подольск от 14.12.2016
№ 2852-П «О приеме в
муниципальную
собственность
муниципального
образования «Городской
округ Подольск
Московской области»
жилых помещений
(квартир) от ООО
«Диском»
Осуществить необходимые
Постановление
организационные и
Администрации
юридические действия по
Городского округа
оформлению в муниципальную Подольск от 15.02.2017
собственность муниципального № 135-П «О приеме в
образования «Городской округ муниципальную
Подольск Московской области» собственность
движимого имущества,
муниципального
планируемого к приему из
образования «Городской
федеральной собственности от округ Подольск
Главного ракетноМосковской области»
артиллерийского управления
движимого имущества
Министерства обороны
из федеральной
Российской Федерации для
собственности»
установки в качестве памятника
12. Решение от 29.12.2016
Осуществить необходимые
Постановление
№ 28/5 «Об утверждении
организационные и
Администрации
Перечня недвижимого
юридические действия по
Городского округа
имущества, принимаемого приему в муниципальную
Подольск от 21.02.2017
в муниципальную
собственность муниципального № 183-П «О приеме в
собственность
образования «Городской округ муниципальную
муниципального
Подольск Московской области» собственность
образования «Городской
недвижимого имущества (138
муниципального
округ Подольск
квартир в домах №№ 5, 7, 8, 9, образования «Городской
округ Подольск
Московской области» из
10, 13 по адресу: Московская
федеральной собственности область, город Подольск, улица Московской области» из
от ФГКУ «Специальное
Генерала Стрельбицкого)
федеральной
территориальное
собственности объектов
управление имущественных
недвижимого
отношений» Министерства
имущества»
обороны Российской
Федерации»

