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Отчет администрации городского поселения Видное 
по итогам работы за 2013 год 

 
Важнейшим политическим событием прошедшего года были выборы губернатора 

Московской области, на которых убедительную победу одержал Андрей Юрьевич Воробьев. 
В единый день голосования 8 сентября прошли выборы главы и депутатского корпуса 

городского поселения Видное. 
В программе «Наше Подмосковье» губернатор определил основные приоритеты развития 

Московской области и муниципальных образований на ближайшую и среднесрочную 
перспективу: 

1. Использование всех механизмов для наращивания доходного потенциала регионального 
и местного бюджетов, вовлечение в налоговый оборот всех земельных участков, оптимизация 
ставок местных налогов и сокращение необоснованных налоговых льгот, повышение 
инвестиционной привлекательности городов и районов области. 

2. Ускоренное строительство детских садов, школ и других объектов социальной сферы. 
3. В пятилетний срок переселение жителей из аварийного и ветхого жилого фонда. 
4. Создание новых и модернизация существующих парков для обеспечения комфортного 

отдыха наших жителей. 
5. Необходимость усиления общественного контроля, особенно в сфере ЖКХ и ряд других. 
В соответствии с поставленными задачами администрацией городского поселения Видное 

разработаны и утверждены муниципальные долгосрочные программы на 2014-2018 годы, 
утвержден бюджет на 2014 год и среднесрочный финансовый план на 2015-2016 годы. 

 
Промышленность 

 
Финансово-экономическое положение крупных промышленных предприятий определяет не 

только значительный объем формирования доходной части бюджета, но и оказывает большое 
влияние на социальный климат в поселении, благополучие в семьях горожан, отношение людей к 
тем переменам, которые происходят. 

Сложившаяся в последние два года отрицательная конъюнктура на металлургическом и 
машиностроительном рынках Европы и мира привела к закрытию в 2012 году производства на 
заводе «Мосметаллоконструкция», значительному снижению объемов производства продукции 
из-за трудностей сбыта на ОАО «Москокс-Мечел». 

Эти факторы негативно сказались на общей картине работы промышленности. 
Общий объем производства и реализации продукции, работ и услуг снизился в 2014 году на 

6,7%. 
Вместе с тем, устойчиво, не снижая показателей, работают другие крупные предприятия: 
- на ОАО «Гипсобетон» объем реализации продукции составил 776 миллионов рублей и 

увеличился на 11% по сравнению с 2012 годом, средняя заработная плата возросла на 7,8% и 
составляет 36 200 рублей в месяц; 

- ЗАО «Сантехкомплект» увеличило объем производства на 2,5%, средняя заработная плата 
на этом предприятии 52 000 рублей в месяц. 

Стабильно работает акционерное общество «Албес». Объем реализации продукции в 2014 
году составил 3,6 млрд. рублей, средняя заработная плата – 27 тыс. рублей в месяц, численность 
работающих – 110 человек. 

Нужно отметить, что на ОАО «Москокс-Мечел» не произошло значительного сокращения 
численности работающих, а заработная плата сохранилась на уровне 2012 года. 

ОАО «Гипсобетон» и ОАО «Москокс-Мечел» продолжают работу по улучшению 
экологической обстановки, на природоохранные мероприятия в 2014 году запланированы 
инвестиции в сумме около 200 миллионов рублей. 

Всего объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 
около 2-х миллиардов рублей. 

Предприятия малого бизнеса, работающие в основном в сфере потребительского рынка и 
оказания платных услуг развиваются, о чем свидетельствует рост оборотов розничной и оптовой 
торговли, оборотов общепита и платных услуг населению. 
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Один из важнейших экономических показателей уровень безработицы постоянно 
улучшается. По данным центра занятости за 2013 год количество безработных снизилось на 50 
человек и составило на 01.01.2014 года 105 человек. 

Средняя заработная плата в промышленности в 2013 году возросла на 13,8% и составила 
44 600 рублей в месяц. 

 
Градостроительная деятельность, строительство и землепользование 

 
На территории городского поселения Видное активно ведется жилищное строительство, 

строительство объектов социально-культурного назначения и объектов инженерной 
инфраструктуры.  

В 2013 году закончено строительство, и сданы в эксплуатацию: 
- четыре многоквартирных жилых дома общей площадью 10517 кв.м. в малоэтажной жилой 

застройке «ЖК Видный» на Белокаменном шоссе в г. Видное (застройщик – ЗАО «МФК 
Видное»),  

- 5-ти этажный 4-х секционный жилой дом общей площадью 15575,10 кв.м. с подземной 
автостоянкой на ул. Заводская (застройщик - ООО «Инвестиционные технологии»). Жилой фонд 
поселения увеличился на 26,1 тыс.кв.м. 

В 6-ом микрорайоне на ул. Березовая введен в эксплуатацию детский сад на 285 мест, 
построенный по индивидуальному проекту. 

Продолжается комплексная застройка других микрорайонах города. 
В 5 микрорайоне ведется строительство 4-х жилых домов общей площадью 55 тыс.кв.м. 

(застройщик – ООО «Битца-Инвест»); 
Компанией «Аматол» ведется строительство 4-х жилых корпусов 1-ой очереди застройки в 

районе с. Ермолино. Проектом предусмотрено строительство школы на 1100 мест, поликлиники и 
двух детских садов на 340 мест. 

В стадии завершения строительство многоквартирного дома на проспекте Ленинского 
комсомола (застройщик – ООО «ПЛК-Радуга»). 

Вблизи дер. Тарычево продолжается комплексное освоение земельных участков для 
жилищного строительства застройщиком ООО «МИЦ-Строй Капитал». Общая площадь 
жилищного фонда первой очереди строительства составляет 174 000 кв.м. Окончание 
строительства первой очереди – 2016 год. Начался подготовительный период строительства 
второй очереди застройки на земельном участке общей площадью 23 гектара.  

В целях улучшения транспортной ситуации городского поселения Видное с учетом 
строящихся жилых микрорайонов ООО «МИЦ-СтройКапитал» по соглашению с 
администрациями Ленинского муниципального района, городского поселения Видное и сельского 
поселения  Совхоз им. Ленина в рамках утвержденных Генеральных планов поселений 
разрабатывает проект строительства 4-х полосной автомобильной дороги, ведущей из д. Тарычево 
на федеральную трассу М-4 «ДОН».  

За 2013 год утверждено 12 проектов планировки межевания территории. Основные из них:  
проект планировки территории МБУЗ «Видновская районная клиническая больница» с 
размещением нового корпуса инфекционного стационара, проект планировки водопровода от 
МКАД до водорегулирующего узла вблизи д. Тарычево, проект планировки по газификации 
жилых домов в СНТ «Реформа», проект планировки магистрального водопровода к 6-му 
микрорайону. 

В поселении остро стоит проблема расселения ветхих жилых домов. В настоящее время 
разработан проект муниципальной адресной программы «Развитие застроенной территории 
центральной части г.Видное, ул.Строительная Ленинского района Московской области». 
Программа направлена на  переселение граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, в 
жилые помещения, отвечающие установленным для жилых помещений требованиям, и снос 
ветхого жилья. В ближайшее время проект будет представлен жителям ветхих домов, 
Общественному совету и депутатам Совета депутатов городского поселения Видное на 
обсуждение.  

В области регулирования земельных отношений администрация поселения с 2011 года 
осуществляет полномочия по проведению муниципального земельного  контроля. 
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За 2013 год проведено 5 плановых выездных и документарных проверок в рамках 
муниципального земельного контроля, график проведения которых утвержден Прокуратурой 
Московской области.  

Осуществлено 73 выезда на осмотр земельных участков по поступившим обращениям от 
физических и юридических лиц. 

В результате совместной работы администрации городского поселения Видное и служб 
администрации Ленинского муниципального района можно констатировать снижение в 2013 году 
случаев незаконного строительства многоквартирных жилых домов на земельных участках, не 
предназначенных для этих целей.  

Приняты судебные решения о сносе 3-х незаконных объектов капитального строительства. 
В 2013 году исполнено решение суда и осуществлены мероприятия по сносу многоквартирного 
дома на ул. Лесная. Вопрос о сохранении или ликвидации незаконных объектов решается в 
каждом конкретном случае отдельно. 

В 2013 году администрацией городского поселения Видное совместно с администрацией 
Ленинского муниципального района проведены мероприятия по установлению категории и вида 
разрешенного использования земельных участков в целях дополнительного вовлечения в 
налоговый оборот земельных участков, закрепленных на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения, 92 земельных участка 
вовлечены в налоговый оборот.  

Выявлены ранее учтенные земельные участки, которые в настоящее время подлежат 
снятию с государственного кадастрового учета. 

Продолжается работа по постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых 
объектами муниципальной собственности поселения или переданных муниципальным унитарным 
предприятиям: 

- определены границы земельных участков и зарегистрировано право муниципальной 
собственности на 11 земельных участков Тимоховского парка, общей площадью 14,3 га; 

- зарегистрировано право муниципальной собственности на земельный участок, 
расположенный под троллейбусным депо; 

- переданы межевые дела в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» для постановки на 
кадастровый учет земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории 
городского поселения Видное (Видновское, Спасское, Дыдылдинское, Тарычевское). 

Администрацией городского поселения Видное проводятся подготовительные мероприятия 
для формирования земельных участков под многоквартирными домами городского поселения 
Видное: составлен перечень многоквартирных жилых домов, жители которых изъявили желание 
сформировать земельные участки под указанными домами, в бюджете поселения предусмотрены 
расходы на формирование земельных участков. В 2014 году эта работа будет активно проводиться 
с учетом мнения жителей многоквартирных домов в соответствии с градостроительным кодексом 
и Правилами землепользования и застройки. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» из администрации Ленинского 
муниципального района в администрацию городского поселения Видное переданы по состоянию 
на 01.01.2010 года учетные дела лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Всего 563 семьи. На начало 2014 
года на очереди состоит 325 семей.    

Постановлением администрации Ленинского муниципального района № 2446 от 13.11.2013 
г. утверждена муниципальная программа Ленинского муниципального района «Жилище» на 2014-
2024 годы, направленная на обеспечение доступности жилья отдельных категорий граждан, в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов. В конце 2013 года администрацией 
поселения приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 2 семьи молодых 
учителей с целью получения гражданами субсидии из областного и федерального бюджетов для 
частичного погашения затрат на приобретение жилья. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
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По-прежнему одним из важнейших направлений в работе администрации остается 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Хочу отметить четкую планомерную работу муниципальных предприятий ПТО городского 
хозяйства (генеральный директор – Кравчун Николай Анатольевич), управляющей компании 
ЖКХ (генеральный директор – Коршаков Игорь Евгеньевич), ООО «Эко-Транс Видное» 
(генеральный директор – Кошарный Станислав Николаевич), Видновского ДРСУ (директор – 
Крохалев Дмитрий Алексеевич). 

Видновским ПТО городского хозяйства продолжается реализация проекта 
реконструкции центральной городской котельной. В 2013 году выполнен монтаж и 
пусконаладочные работы трех котлов, с заменой ПТВМ-50 на ПТВМ-60, в результате чего ее 
мощность по теплу и горячей воде возросла на 40% и составила 170 Гкал/час. 

В перспективе на 2014 – 2015 годы мощность РТС планируется увеличить до 240 тыс. 
Гкал/час, что позволит обеспечить устойчивое теплоснабжение  и развитие города на длительную 
перспективу. 

Все работы по реконструкции РТС выполняются за счет инвестиционных средств. Общая 
сумма затрат составляет более 1 млрд.руб.  

В 2013 году, за счет средств бюджета городского поселения Видное выполнено работ на 6,3 
млн.руб., в т.ч. отремонтировано с заменой: 

− тепловых сетей — 0,86 км (в т.ч. у многоквартирных домов 3,5 по проспекту Ленинского 
Комсомола); 

− водопроводных сетей -  0,84 км (в ; т.ч. у многоквартирных домов 2а, 6а по ул. Советская 
и у домов 3,5 по проспекту Ленинского Комсомола 

− электрических сетей — 2,2 км. 
В рамках внедрения проектов технического перевооружения котельных и тепловых 

пунктов выполнен монтаж, подключение и пуско-наладка телеметрии Аксон XL   на котельных:  
- Ольгинская, 53,  
- Спасский пр., 
- Школьный пр., 
-  ЦРБ; 
Смонтирована и введена в эксплуатацию станция очистки питьевой воды на ВЗУ ул. 

Ольгинская. Данные работы выполнены за счет собственных средств МП «ВПТО ГХ» в сумме 
около 9,0 млн.руб. 

Своевременно завершена подготовка объектов инженерной инфраструктуры к 
отопительному периоду 2013/2014 гг.  

25 сентября осуществлена подача тепла всем обслуживаемым объектам. 
Подготовлено к эксплуатации в отопительный период 2013-2014 года: 
котельные -10; ЦТП - 32; ВЗУ- 9; КНС - 11; трансформаторные подстанции -134; тепловые 

сети -73 км; водопроводные сети — 133 км; канализационные сети -110 км; электрические сети — 
799 км. 

Компанией Мортон, за счет собственных средств разработан проект строительства 
водорегулирующего узла в районе дер. Тарычево, производительностью 40 тысяч куб.м. 
Заказчиком работ по строительству ВРУ является МП «Видновское ПТО ГХ». Стоимость 
реализации проекта составит до 1 млрд.руб. за счет средств инвесторов. 

Кроме того, Компанией «МИЦ-Строй Капитал» разрабатывается проект строительства 
новой городской канализационной насосной станции. Стоимость реализации проекта составит 
около 1 млрд.руб. за счет инвестиционных средств. 

В феврале 2014 года, по уже готовому и согласованному проекту «МИЦ-Строй Капитал» 
приступит к строительству нового водовода к ВРУ от Мосводоканала.  

Компания Мортон продолжит строительство питающих водоводов в 6-й микрорайон. 
Компания ООО «Фриз» приступила к строительству водопровода от тоннеля в сторону 

Расторгуевской части в район дер. Суханово. 
Реализация приведенных выше мероприятий позволит обеспечить надежное и 

бесперебойное  водоснабжение г. Видное и его Расторгуевской части. 
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В феврале текущего года администрацией будет заключен контракт на разработку схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселения на сумму 8,7 млн.руб., с целью 
получения дополнительных средств из вышестоящих бюджетов в рамках Федеральной программы  
развития и содержания жилищного фонда. 

Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения Видное 
разрабатываются для стабильного, надежного и бесперебойного обеспечения жителей теплом, 
горячим и холодным водоснабжением и водоотведением. 

Разработка данных схем также необходима для минимизации затрат на теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, что в конечном итоге позволит снизить действующие тарифы.  

Для обеспечения устойчивого функционирования системы городского электроснабжения 
проводятся работы по переводу линий электроснабжения с 6 киловольт на 10 киловольт. Ежегодно 
прокладывается более 3 км кабельных линий, заменяется более 150 опор уличного освещения.  

Одной из существующих проблем коммунального комплекса городского поселения Видное 
является недостаток средств на финансирование работ по реконструкции и капитальному ремонту 
тепловых, водопроводных, канализационных  и электрических сетей. 

В 2014 году, за счет бюджетных средств поселения запланировано выполнить работ по 
капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры на сумму -6,2 млн.руб., в том числе: 
на объектах теплоснабжения -3,7 млн. руб., объектах водоснабжения -2,5 млн. руб. 

 
Содержание и ремонт жилого фонда. 

 
На территории городского поселения Видное находится 428 многоквартирных домов, 

находящихся в управлении  10 управляющих компаний и ТСЖ в том числе: 
� 1 Муниципальная управляющая компания  - 402 дома, 
� 2 частных управляющих компании (6 домов), 
� 8 товариществ собственников жилья (20 домов). 
Коммерциализация организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми 

домами, является главным условием для получения дополнительных средств на капитальный 
ремонт жилых домов из Федерального бюджета. 

За последние пять лет капитальный ремонт был произведен в 106 жилых домах (в т.ч. в 
2013 году 18 домов), затрачено 142,49 млн. рублей (в т.ч. в 2013 г. – 34,5 млн.руб.). Ежегодно, из 
бюджета городского поселения Видное выделяются средства на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в размере до 7,0 млн.руб. 

За счет бюджетных средств поселения в 2013 году выполнен ремонт в 10 жилых домах на 
сумму 4877,1 тыс.руб.  Из них: 

- Ремонт кровли в доме 11/2 по ПЛК  на сумму 966,7 тыс.руб. 
- Выполнен ремонт сантехнического оборудования  и электромонтажные работы  в домах 

№ 70 по ул. Школьная, № 37 по ПЛК, № 16 по Петровскому проезду, № 6 по ул. Лесная. на сумму 
3533,6 тыс.руб.. 

-  выполнен  ремонт балконов – 5 жилых дома на сумму 376,8 тыс.руб. 
За этот же период текущий ремонт произведен более чем в 376-ти жилых домах. Сумма 

затрат составила 214,6 млн. рублей ( в т.ч. в 2013 году 65 домов на сумму 41,5 млн.руб.). 
Произведен ремонт балконов 10 жилых домов на сумму 829,8 тыс.руб. 
Согласно Распоряжению Администрации Ленинского Муниципального района №153 от 

28.01.2013г. все жилые дома были своевременно подготовлены к отопительному сезону  2013-
2014гг. 

За счет городского бюджета заменено 86 газовых плит и водонагревательных колонок на 
общую сумму 890 тыс. рублей. 

Выполняя Федеральный Закон «Об энергосбережении», в 114 многоквартирных жилых 
домах установлены общедомовые приборы учета тепла, горячей и холодной воды (в том числе в 
2013 году в 19 многоквартирных домах). Кроме того, в подъездах многоквартирных домов 
городского поселения Видное лампы накаливания заменены на энергосберегающие светильники в 
количестве 2247 шт. 
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В 2014 году работы по текущему и капитальному ремонту многоквартирных домов будут 
продолжены. Бюджетом городского поселения Видное на 2014 год предусмотрены средства на 
капитальный ремонт МКД в размере 5,8 млн.рублей. в т.ч.: 

Капитальный ремонт кровли дома № 7 по ул. Новая; 
Капитальный ремонт систем ГВС и ХВС дома № 30 по ул. Советская 
Подготовка технического заключения о состоянии несущих и ограждающих конструкций 

дома № 12 по ул. Заводская. 
Также в администрации городского поселения Видное имеются заявки от Советов 

многоквартирных домов о проведении капитального ремонта МКД. Предусмотренная сумма на 
капремонт МКД будет скорректирована в сторону увеличения, с учетом возможностей местного 
бюджета. Данный вопрос будет вынесен на рассмотрение на Совет депутатов городского 
поселения Видное в феврале 2014 года. 

26 декабря 2013 года, администрацией городского поселения Видное проведен первый 
конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в ЖК 
«Видный», введенными в эксплуатацию во втором полугодии 2013 года. В первом квартале 2014 
года, конкурс по отбору управляющей организации будет проведен еще в отношении трех 
многоквартирных домов. 

В целях привлечения населения к управлению жилищным фондом, для осуществления 
контроля над оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за качеством 
предоставляемых коммунальных услуг, продолжается совместная работа по созданию советов 
многоквартирных домов. На текущий момент избрано 43 Совета в многоквартирных домах. 

 
Благоустройство 

 
В городе Видное, как и во всем Ленинском районе с 2006 года реализуется Программа 

комплексного благоустройства. Утверждена муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», в состав которой вошла подпрограмма «Благоустройство территории городского 
поселения Видное на 2014-2018 годы». Общая сумма финансового обеспечения подпрограммы 
составит 910,0 млн.руб., в т.ч. в 2014 году – 180,0 млн.руб. 

Работы по комплексному благоустройству включают: капитальный ремонт и расширение 
внутридворовых проездов, устройство гостевых парковочных карманов и площадок, капитальный 
ремонт и устройство новых тротуаров и пешеходных дорожек, сооружение спортивных и детских 
игровых площадок, устройство газонов, цветников, ландшафтных композиций, обновление 
площадок для сушки белья, установку новых декоративных ограждений, скамеек и урн, 
устройство и капитальный ремонт уличного освещения. 

Перед началом благоустроительных работ разрабатываются схемы будущего 
благоустройства, которые доводятся до сведения жителей для получения замечаний и 
предложений, по результатам которых вырабатывается окончательный вариант проводимых 
работ. 

Подводя итоги прошедшего периода, хотелось бы отразить ряд важных показателей. 
Из 297 многоквартирных жилых домов, территория которых изначально рассматривалась 

под комплексное благоустройство к 2014 году работы завершены на 163 территориях или 55 % от 
их общего количества. 

Всего у домов с выполненным комплексным благоустройством с 2009 года устроено более 
3500 машино-мест, построены 67 детских и 16 спортивных площадок, устроены линии освещения, 
цветники, газоны и ограждения, устроены тротуары и новое асфальтовое покрытие проездов. 

Только с 2009 года на работы по комплексному благоустройству выделено из бюджета 
поселения более 160,0 млн. рублей. 

В 2011 году удалось получить из Федерального и областного бюджетов средства в сумме 30 
млн. рублей по Программе «Дворики» на благоустройство дворовых территорий и новые детские 
площадки, а по итогам работы в 2011г. занять 2-е место в Московской области среди городов с 
численностью населения до 100 тыс. человек в конкурсе на самый благоустроенный город. 

Также хочется отметить, что в 2013 году проведено несколько масштабных работ по  
благоустройству, а именно у домов №№ 2, 2а, 6, 6а, 8, 10 по улице Советская, 3, 5, 7/1, 7/2 по ПЛК 
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и у домов 1 и 5 по Жуковскому проезду, а также у домов № 21 и 82 по улице Школьная, в которых 
проживает более 4000 Видновчан или 6,7 % от зарегистрированного населения города. В рамках 
этих работ было установлено 7 детских игровых и спортивных площадок, капитально 
отремонтированы существующие проезды и тротуары, устроены парковочные карманы на более 
чем 1000 машино-мест, установлены газонные ограждения и дорожные столбики, удалены 
аварийные и высажены 426 новых деревьев. 

По традиции Управляющей компанией ЖКХ во всех домах, находящихся в зонах 
благоустроительных работ, одновременно отремонтированы цоколя, отмостки, входные группы, 
освещение подъездов. 

В городе Видное в 2013 году в районе пересечения улицы Заводская и ПЛК в канун 
празднования 70-летия победы в Курской битве, 23 августа открыт новый сквер с  пешеходными 
дорожки и цветниками. Мы и в дальнейшем будем создавать подобные объекты на ПЛК, 
Жуковском проезде, в районе Тимоховского пруда и Аллеи Славы, на ул. Школьная и Советская. 

По наказам избирателей в 2013 году выполнены работы по капитальному ремонту 
существующих и устройству новых пешеходных дорожек по улицам Кооперативная и Тинькова, а 
также возле Детской школы искусств и Видновской гимназии, общая протяженность которых 
составила более 2,3 км., а общая площадь более 3,5 тыс. кв.м. На эти работы было затрачено около 
2,5 млн. рублей. 

В 2013 году, по поручению Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева построен 
новый «Ландшафтный» парк в Тимоховском овраге (Тимоховский парк) 

В 2013 году был заключен четырехсторонний инвестиционный контракт на выполнение 
комплекса работ по созданию ландшафтно–рекреационной территории в зоне Тимоховского 
оврага г.Видное, застройщиком был определен МУП «Парк отдыха г.Видное». 

Совместно с администрацией г. Видное было разработано и утверждено техническое 
задание, где были учтены пожелания и предложения жителей г. Видное. Строительство этого 
столь значимого для города объекта велось при участии администрации Ленинского 
муниципального района и Правительства Московской области. Был создан общественный Совет 
парка. В Совет парка вошли представители от инициативной группы и практически все службы 
района и города. 

Все работы находились непосредственно под личным контролем Губернатора и 
Правительства Московской области.  

В настоящее время практически все работы 1-го этапа завершены. Ведется постановка 
построенных объектов на баланс предприятия, которое с 01.01.2014г. преобразовано из 
муниципального унитарного предприятия в муниципальное бюджетное учреждение. 

По плану работ особое внимание уделялось: 
- постановке на кадастровый учет земельных участков, переданных в муниципальное 

предприятие; 
-проектным работам; 
-контролю за ходом строительства со стороны технического заказчика («Фонд-Жилище»); 
-качеству материала и многому другому. 
 

Тимоховский парк занимает территорию 14,3 гектара. 
За 2013 год в рамках инвестиционного контракта произведены многочисленные работы по 

благоустройству Тимоховского парка: 
- проложены дорожки по территории парка 2484 кв.м. 
- созданы входные группы в парк со стороны микрорайона Солнечный и ул.Олимпийская 
- согласно проекту возведены лестницы (170 кв. м.) для удобного входа в парк 
- поставлены скамейки и урны 
- обустроены  склоны оврага, с применением свайных элементов и декоративной отделки 

деревом 
-очищено и расширено русло ручья с использованием натурального камня для оформления 

берегов ручья 
- устроен остров  «Кикиморы»  
- установлены два мостика на остров «Кикиморы» и через ручей 
- построен деревянный детский городок (детская площадка и малая форма «Крепость») 
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- произведены геологические изыскания территории парка 
- по предложениям граждан обустроена смотровая площадка и эстрадная группа 
- возведена система уличного освещения протяженностью 800м с установкой 42-х 

энергосберегающих светильников 
-обустроены газоны на площадке 10805 кв.м. 
- начат монтаж системы видеонаблюдения с установкой 7 видеокамер 
-высажены новые деревья, кустарники (более 500 штук) 
Общая сумма инвестиций по Тимоховскому парку составила  более 35 млн.рублей. 
Продолжение работ 2-го этапа благоустройства Тимоховского парка будет реализовываться 

в 2014 году. 
Общественным Советом Парка разрабатывается техническое задание для проектирования 

2-й очереди благоустройства. Все предложения жителей будут учтены в Проекте и после его 
утверждения Общественным Советом начнется работа по благоустройству совместно с 
инвестором. 

Осенью 2013 года в Расторгуевской части города в рамках, выделенных по ходатайству 
депутата Московской областной Думы В.И. Тыцкого из бюджета Московской области денежных 
средств, проведена 1-я очередь комплексного благоустройства территории парка отдыха. В ходе 
этих работ проведена вырубка аварийных деревьев, отремонтированы существующие и устроены 
новые пешеходные дорожки общей протяженностью более 2,5 км, на территории парка 
установлены 19 лавочек с урнами для отдыха жителей, отремонтировано здание сцены, 
капитально отремонтировано освещение территории парка с установкой 36 энергосберегающих 
светодиодных светильников. Протяженность линии уличного освещения составила 1200 м. 
Установлена новая детская игровая площадка площадью 500 кв.м., на которой установлено 14 
игровых форм, включая элементы для детей с ограниченными возможностями и антивандальные 
силовые тренажеры, смонтировано видеонаблюдение, включающее восемь видеокамер с 
монитором экстренной связи «Гражданин-Полиция», а также произведен монтаж порядка 400 
погонных метров ограждения территории парка вдоль улиц Тинькова и Черняховского. На 
реализацию этого проекта было выделено 15,0 млн. рублей. 

До начала работ были выполнены топографо-геодезические работы, с экологическими 
службами составлена подробная карта более трех тысяч деревьев, расположенных на территории 
парка. Определены усохшие и аварийные деревья, подлежащие удалению. Была подготовлена 
концепция благоустройства парка. 

Следует отметить, что в процессе проведения работ, жителями Расторгуевской части 
города была организована инициативная группа, которая представила ряд интересных и 
актуальных предложений по развитию парка, в т.ч. по устройству видеонаблюдения, ограждения 
парка, созданию мест отдыха. 

В 2014 году мы планируем продолжить реализацию второй очереди благоустройства парка, 
в том числе с привлечением инвестиционных средств. 

До начала работ все элементы благоустройства будут согласованы с жителями. 
В рамках конкурса «Парки Подмосковья», объявленного правительством Московской 

области, концепция благоустройства Расторгуевского парка также была рассмотрена Комиссией и 
получила рекомендации для участия в 2014 году в очередном этапе конкурса. Разработанная 
архитектурной мастерской «Вид-Проект» концепция комплексного благоустройства 
Расторгуевского парка получила бронзовый диплом 4-й Российской национальной Премии по 
ландшафтной архитектуре, проведенной в 2013 году Союзом архитекторов России. 

Всего территория трех парков в г.Видное составляет более 30 гектар. Решением Совета 
депутатов на их содержание в 2014 году выделено из бюджета поселения 5,0 млн. рублей. 

К майским праздникам в 2013 году на склоне Тимоховского пруда был оформлен 
цветочный календарь, создана ландшафтная композиция с надписью «Видное», а ко Дню города 
оформлена цветочно-ландшафтная композиция, посвященная 70-летию победы в Курском 
сражении. 

В прошедшем году также выполнен целый ряд работ по благоустройству: 
• За счет средств бюджета городского поселения Видное установлены 12 типовых детских 

игровых площадок размером 10 на 15 метров с основанием из гранитного отсева, в том числе 3 в 
Расторгуевской части города, по следующим адресам: ул. Лесная напротив дома № 5, ул. 1-ая 
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Радиальная у домов №№ 1, 3, Советский проезд вблизи домов №№ 1, 3, ул. Советская дом № 17, 
ул. Лемешко дом № 18, ул. Школьная дом № 58, проспект Ленинского комсомола дом № 19/1, ул. 
Советская дом № 44, Спасский проезд у домов №№ 5, 6, 7, проспект Ленинского комсомола дом 
№ 54, ул. Ольгинская дом  № 48/50, Жуковский проезд за домом № 1; 

• Также за счет средств бюджета поселения устроены 2 новые детские игровые площадки 
с мягким покрытием из резиновой крошки, а также организованы удобные подходы к ним, между 
домами №№ 47 и 49 по улице Школьная размером 24 на 22 метра и в парке «Сосенки» за домом № 
9 по Жуковскому проезду размером 23 на 22 метра. 

• В рамках субсидии из бюджета Московской области организованы 2 современные 
игровые площадки с мягким покрытием из резиновой крошки между домами №№ 64 и 66 по ПЛК 
размером 13 на 26 метров и за домом      № 19а по улице Советская размером 16 на 30 метров. 
Хочется отметить, что основание для данных площадок готовилось с привлечением инвесторов, а 
именно ГК «Мортон» и ООО «Строй-Проект» при участии МФК «Видное», ООО «МИЦ-
Стройкапитал», ООО «ПК Экодор» и МУП «Видновское ДРСУ», которые зарекомендовали себя с 
положительной стороны за годы работы на благо поселения. 

• Устроены две дополнительные парковки у входа в Детскую школу искусств, что 
позволило разместить дополнительно около 60 автомобилей жителей. 

• Устроены парковочные карманы на 100 машино-мест возле дома № 19/2 по ПЛК, возле 
входа на территорию Видновской гимназии и на дороге к домам №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19 по 
Битцевскому проезду. 

• Устроены ограждения тротуаров из дорожных столбиков и металлических секций 
протяженностью более 1,5 км. на ул. Советская у д. 3, на ПЛК у д. 37, 39, 9/1, 9/2, в микрорайоне 
«Радужный», на ул. Школьная у д. 82. 

• Отремонтированы спортивные площадки. 
• Устроено мягкое покрытие из резиновой крошки на существующих 3 детских игровых 

площадках между домами 17/1 и 15/1 по ПЛК. 
В 2014 – 2015 годах планируется завершить работу по созданию новых детских площадок 

на всех территориях. Общая потребность в детских площадках по наказам жителей составляет 43 
шт. На эти цели необходимо около 30,0 млн.руб. 

В 2014 году мы будем стремиться построить не менее 20 новых детских площадок, а также 
как минимум пяти площадок для занятия воркаут и новых спортивных площадок. 

Большое внимание администрацией города уделяется ремонту и устройству нового 
уличного освещения. Так осенью 2013 года за счет средств бюджета городского поселения Видное 
реализованы два масштабных проекта, а именно запущена линия уличного освещения от 
Белокаменного шоссе в деревню Дыдылдино и капитально отремонтировано освещение 
Тимоховского пруда, позволившее осветить территорию вокруг всего водоема. Данные работы 
были проведены в рамках комплексного благоустройства территории пруда к 50-летию г. Видное 
в 2015 году. 

Второй год подряд к Новогодним праздникам в городе устанавливаются две светящиеся 
конструкции на Советской площади и Советском проезде, на центральных опорах в центре трех 
круговых дорожных развязок размещены световые конструкции. 

Уверен, что жителям понравились светящиеся голубой подсветкой декоративные арки у 
Храма Георгия Победоносца. 

К встрече Нового года в городе установлено 19 елей за счет бюджетных и внебюджетных 
источников. Новогодние ели впервые появились в Тимоховском парке, на Советском проезде у 
фонтана победитель, в Расторгуевском парке. Многие предприятия города также на своих 
территориях выполнили новогодние украшения и приняли участие в конкурсе на лучшее 
праздничное оформление, победителем которого признан ресторан «Видноff». Также следует 
отметить Видновский троллейбусный парк, который украсил не только фасад здания 
люминесцентными гирляндами, но и всю внутреннюю территорию организации. 

Проводится также большая работа силами МУП «УК ЖКХ» по текущему содержанию и 
уходу за объектами благоустройства, ремонту и созданию новых объектов: 

- ежегодно высаживается рассада однолетних цветов на цветниках площадью 4,2 тыс.кв.м.; 
-проводится ремонт газонов, закупается более 2,0 тонн семян газонной травы; 
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- производится побелка около 4,0 тыс. деревьев вдоль центральных улиц города; 
- окрашивается и ремонтируется более 600 скамеек в городе, более 300 вазонов; более 11,5 

тысяч погонных метров металлических ограждений; 
- выполняется ремонт и окраска брусчатки пешеходных дорожек. 
Только на 2014 год на текущее содержание объектов благоустройства в городе из бюджета 

поселения выделено 53,6 млн. рублей. 
Хотел бы обратить внимание на оперативную работу в отчетный период компании ООО 

«Эко-Транс Видное». Усилиями этой организации с территории поселения ежегодно вывозится 
более 40 тыс. куб.метров мусора. В ходе месячников благоустройства и субботников ежегодно в 
период с апреля по октябрь ликвидируется более 50 очаговых навалов мусора и стихийных свалок. 
Всего в 2013 году проведено 9 субботников, собрано и вывезено более 8 тысяч куб. метров 
мусора. В данных мероприятиях за весь прошедший год приняло участие более 2,5 тысяч человек. 
Необходимо отметить активное участие движения «Зеленое сердце», ТОС «Старый город», 
инициативной группы за сохранение Тимоховского оврага и других. 

Учитывая, что ежегодно объем вывозимого мусора увеличивается и на это затрачивается 
свыше 17,0 млн. рублей бюджетных средств, обращаюсь к жителям с просьбой соблюдать закон 
Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» и 
совместными усилиями улучшить санитарное состояние территории поселения.  

 
Дороги и дорожное хозяйство 

 
Общая протяженность муниципальных дорог общего пользования на территории поселения 

составляет более 80 км, площадь асфальтового покрытия более 600 тысяч кв.м. 
За период с 2006 по 2013г.г.отремонтировано 35 дорог протяженностью 32,7 км, что в 

общем составляет 40,8 % от протяженности автомобильных дорог поселения. 
В 2013 году на содержание и текущий ремонт дорог общего пользования из бюджета 

поселения выделено более 75,0 млн. рублей. 
Также хочется отметить, что с учетом принятия в муниципальную собственность 

бесхозяйных дорог (дороги в Северной промзоне, ул. Березовая, Лугового, Шоссейного и 
Лопатинских проездов) общей протяженностью более трех километров и необходимостью более 
тщательного их содержания, на 2014 год предусмотрено финансирование в размере более 84 млн. 
рублей. 

Содержание дорожного фонда включает не только ежедневную очистку дорог, но и ремонт 
парапетных ограждений и их окраску, обслуживание ливневой канализации, установку и ремонт 
дорожных знаков, а также ямочный ремонт асфальтового покрытия, на который предусмотрено в 
2014 г. более 10,0 млн.рублей. Кроме этого 8,0 млн.рублей будет выделено на нанесение дважды в 
год дорожной разметки на площади 28 тыс.кв.м., в том числе и на окраску бордюрного камня 
вдоль дорог. 

С 2011г. в городе началась работа по организации круговых движений в зоне наиболее 
загруженных перекрестков основных магистралей. На реализацию такого проекта на пересечении 
ул. Советская и ПЛК в 2011 году было освоено 27 млн.рублей, а в 2012году выполнен следующий 
проект на пересечении ул. Заводская – ПЛК - Белокаменное шоссе. А вот в 2013 году был 
капитально отремонтирован тоннель под Московско-Павелецкой железной дорогой, асфальтовое 
покрытие которого пришло в полную негодность из-за разрушения бетонного основания. В рамках 
мероприятий по капитальному ремонту тоннеля была восстановлена ливневая канализация для 
отвода поверхностных вод с элементов дороги, устроены водоотводные лотки и устроена 
гидроизоляция бетонного основания тоннеля. Вместе с тем были восстановлены бетонные 
парапеты, нанесена дорожная разметка, установлены соответствующие дорожные знаки, окрашена 
высококачественной краской внутренняя поверхность тоннеля и, что немаловажно, установлены 
ограничительные ворота на подъездах, для предотвращения проезда негабаритного транспорта. На 
данный комплекс мер было потрачено из бюджета города около 10,0 млн. рублей. 

Особое внимание в 2013 году было уделено восстановлению дорожного покрытия и 
уширению Жуковского проезда, который является единственным путем подъезда к многим 
образовательным учреждениям города. Одновременно в зоне работ были организованы 
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парковочные карманы на более чем 130 машиномест, для обеспечения транспортной доступности 
родителей, привозящих детей в данные заведения.  

Хочется отметить, что в прошедшем году начаты работы по устройству парковочных 
карманов по улице Донбасская, что позволило разместить более 70 автомобилей жителей, 
пользующихся пригородным железнодорожным транспортом на станции Расторгуево. Хочется 
отметить, что данная работа ведется с 2012 года, когда была реализована первая перехватывающая 
парковка на 25 автомобилей в районе Вокзальной площади и будет продолжена в 2014 году, в том 
числе и на улице Донбасская. 

По многочисленным просьбам жителей улиц Лесная и Центральная капитально 
отремонтировано асфальтобетонное покрытие данных улиц и переулков, соединяющих их. На эти 
цели было израсходовано более 8,0 млн. рублей. 

Хочется отметить, что в 2013 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие на улице 
Садовая от Клубного до Пионерского переулков, подъезд к деревне Спасское, а также улица 
Строительная, где ко всему прочему, были организованы парковочные карманы для 45 
автомобилей. 

С целью улучшения организации дорожного движения на территории поселения 
продолжает реализовываться Проект организации дорожного движения по всем  улицам 
поселения. В соответствии с данным Проектом в 2013 году установлено более 200 новых 
дорожных знаков, нанесена в несколько этапов, в том числе и термопластиком, дорожная 
разметка, установлено более 150 погонных метров нового и заменено около 400 погонных метров 
поврежденного металлического барьерного ограждения, уложено 7 индивидуальных дорожных 
неровностей. 

В 2013г. проведен ряд заседаний комиссий по безопасности дорожного движения 
городского поселения Видное, на которых рассмотрено более 50 наказов избирателей, из них 38 
выполнено, в том числе: 

- ввод одностороннего движения автотранспорта по ул. Ольховая. 
- с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных 

ситуаций на Белокаменном шоссе в районе пересечения  с дорогой от Белокаменного шоссе до 
МУЗ «ВРБ» патологоанатомический корпус в городе Видное закрыт левый поворот при выезде на 
Белокаменное шоссе. 

- установлено металлическое барьерное ограждение на ул. Старонагорная 
- установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» у дома № 5 микрорайона 

Солнечный и у стоянки Сбербанка, нанесена соответствующая разметка. Устроены две парковки и 
дополнительные тротуары к школе Искусств. 

В декабре 2013 года согласно Постановлению Правительства Московской области 
утверждена муниципальная Программа «Дороги и транспорт в городском поселении Видное на 
период с 2014 по 2018 год».  

Объем финансирования Программы будет осуществляться за счет средств бюджета 
городского поселения Видное. Всего объем финансирования Программы на пять лет составит 1 
178 млн. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 49 млн. рублей. Объем 
финансирования на 2014 год составит 182,8 млн. рублей. Уже сегодня достигнуты договоренности 
со строительными компаниями МР-групп, ООО «Аматол», ЗАО «МФК- Видное», «Мортон», 
«МИЦ-Стройкапитал» о капитальном ремонте и строительстве новых дорог. Планируется за счет 
инвесторов отремонтировать ПЛК от ул. Советская до ул. Заводская, Белокаменное шоссе на 
участке от Каширского шоссе до Храма Успения Богородицы, ул. Заводская, развязку от 
ВНИИКОП до Тоннеля под Павелецкой железной дорогой, строительство дороги от 6-го 
микрорайона вдоль с Ермолино к ул. Донбасская, расширение Жуковского проезда и устройство 
нового участка от Жуковского проезда в 6-й микрорайон, строительство новой дороги от д. 
Тарычево к МКАДу и другие. 
 

Потребительский рынок 
 
На территории городского поселения Видное сформирована устойчивая инфраструктура 

потребительского рынка, представленная предприятиями различных типов, видов, форм и 
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форматов. Она включает в себя 163 предприятия розничной торговли, 63 общественного питания 
и 145 бытового обслуживания.  

В городе продолжается работа по развитию и совершенствованию торговой сети, около 24 
предприятий работают по методу самообслуживания, 30 предприятий потребительского рынка 
сетевой формы деятельности. В этом году на проспекте Ленинского комсомола открылись новые 
универсамы «Fix Price» и «Светофор», которые уже стали очень популярными и 
востребованными. 

Интенсивно развивается сфера общественного питания. Успешно функционируют сетевые 
предприятия и предприятия быстрого питания такие как «Стардог!s» и «Вкусняшка». 

В 2013 году на потребительском рынке сохранена позитивная динамика роста по 
основным показателям: за 2013 год оборот оптовой торговли  составил 42 092,2 млн.руб., что на 
40,9 % больше, чем в 2012 году, оборот розничной торговли составил 6 100,0 млн.руб., что 
составляет 103,4 % от показателей 2012 года, оборот общественного питания составил 84,8 
млн.руб., что составляет 110,7% от показателей 2012 года, на 26% вырос объем оказываемых 
населению платных услуг. 

В 2013 году была утверждена схема размещения нестационарных объектов торговли, 
общественного питания. Согласно схеме на территории города  размещено 48 объектов торговли, 
13 объектов общественного питания.  

В целях улучшения обеспечения жителей городского поселения Видное 
сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам, традиционно  в весенний и осенний 
периоды в городе Видное проходят ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. По 
сложившейся традиции руководители сельхозпредприятий производят продажу продукции на 20% 
ниже сложившихся цен на день реализации продукции. Выплаты компенсаций за реализованную 
продукцию производятся из бюджета городского поселения Видное.  В отчетном году проведено 
12 сельскохозяйственных ярмарок, две из которых для инвалидов, компенсация за реализованную 
продукцию 12-и сельхозпредприятиям  составила около 2.5 млн. рублей. Утвержден график 
проведения сельскохозяйственных ярмарок на 2014 год. 

Для удовлетворения потребностей жителей в продовольственных и промышленных 
товаров в городском поселении Видное в течение года проводились уже традиционные ярмарки 
выходного дня. Всего в течение года в городском поселении Видное было организовано и 
проведено 13 ярмарок выходного дня. 

Для обеспечения жителей города Видное натуральным цельным молоком от местных 
производителей  начиная с марта 2009 года организована реализация  разливного молока из 
цистерн  ООО «Колхоз им. Вл.Ильича»,  ООО «Совхоз им. Ленина» по графику на улицах города. 
В 2013 году  было  реализовано   351 тыс. литров натурального молока. 

Пристальное внимание администрация городского поселения Видное уделяет  вопросам 
социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пенсионерам по 
обеспечению продовольственными товарами ежедневного спроса по сниженным ценам в 
магазинах шаговой доступности. В настоящее время на территории городского поселения 
действуют три социальных отдела. Это магазин № 9 Видновское ГорПо, расположенный по 
адресу: Петровский проезд, д. 14 а, магазин № 21 Видновское ГорПо, расположенный по адресу, 
ул. Вокзальная, д. 2, магазин ИП Галынин, расположенный по адресу: ул. Школьная, д. 21. 

В 2013 году продолжена традиция, начатая  4 года назад по инициативе администрации 
городского поселения Видное совместно с предпринимателями города и руководством 
социального центра «Вера»  по льготному обслуживанию парикмахерскими услугами  
малообеспеченных жителей города Видное. С начала года 609 человек данной категории получили 
льготные и бесплатные парикмахерские услуги. Особую благодарность хочется выразить таким 
предпринимателям как: ООО «Марина», ООО «Микрон», ООО «Планета-С», ООО 
«Рембыттехника» индивидуальные предприниматели: Витковская Н.И., Никонова Ю.В., 
Мамитова Г.Т., Щелкунова И.В. и другие. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева по 
упорядочению торговли на розничных рынках и в соответствии с распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012г. № 32-Р «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов». 
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Администрацией совместно с межведомственной комиссией Ленинского муниципального района 
и правоохранительными органами проведена работа по прекращению деятельности торговых 
объектов, имеющих признаки розничных рынков. В результате совместных действий закрыты два 
рынка в Расторгуево и в д.Апаринки. 

В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ в администрацию 
городского поселения Видное поступило 23 заявления от предпринимателей по выкупу 
арендуемых  нежилых муниципальных помещений. По 15 заявлениям  принято решение о 
приватизации арендуемых помещений, по остальным заявлениям ведется работа - оформляются 
свидетельства на собственность администрации городского поселения Видное для дальнейшего 
подписания договора купли-продажи помещений. 

Также нужно отметить оформление предприятий потребительского рынка к Новогодним 
праздникам. Руководители предприятий потребительского рынка украсили фасады зданий, 
торговые залы, деревья на прилегающей территории новогодними светодиодными гирляндами. 
Наиболее отличились при новогоднем оформлении следующие предприятия потребительского 
рынка: Ресторан «Видновфф ООО «Содружество»», ООО  «Дубрава». Недостаточно были 
украшены магазины сети «Пятерочка», «Дикси». 

Набирает обороты строительство новых микрорайонов, вследствие чего ожидается 
расширение объектов потребительского рынка и предприятий сферы услуг, что повлечет создание 
новых рабочих мест, увеличение торговых предприятий шаговой доступности. 

 
Работа по закупкам товаров, работ и услуг (муниципальный заказ). 

 
Закупка для нужд городского поселения Видное  товаров, работ и услуг в 2013 году 

производилась в рамках Федерального закона от 21.02.2005 г. №-94 ФЗ. 
Для выполнения принятых в бюджете поселения расходных обязательств путем проведения 

конкурсных процедур было заключено 153 муниципальных контракта на сумму 416320,74 тыс. 
рублей. 

Эта работа проводится в тесном взаимодействии с Комитетом муниципального заказа 
Администрации Ленинского муниципального района. Начиная с 01 января 2011 года торги по 
закупке товаров, работ и услуг преимущественно проводятся в виде открытых аукционов в 
электронной форме через единую торговую площадку при Сбербанке РФ. Такая форма торгов 
позволяет значительно расширить круг участников, претендующих на получение муниципального 
заказа, обеспечивает повышение конкуренции за привлечение бюджетных средств и исключает 
возможность сговора между участниками торгов, а также возможность влияния заказчиков на 
отбор подрядных организаций. 

Как следствие, в ходе торгов происходит значительное снижение начальных цен 
контрактов, что является прямой экономией бюджетных средств. 

За отчетный год экономия бюджетных средств по результатам торгов составила 38,3 
миллиона рублей. 

 
Работа по управлению муниципальным имуществом. 

 
В январе 2009 года во исполнение Закона Московской области от 26.07.2007 г. № 144/2007-

03 «О разграничении муниципального имущества между Ленинским муниципальным районом 
Московской области и вновь образованными поселениями входящими в его состав» в 
муниципальную собственность городского поселения Видное были приняты объекты, 
составляющие муниципальную казну поселения: автомобильные дороги местного значения, 
пешеходные дорожки тротуары, детские, спортивные площадки, объекты озеленения, жилые 
муниципальные квартиры и нежилые здания и помещения, линии уличного освещения, колодцы в 
сельских населенных пунктах, внутриквартальные проезды, памятники и обелиски, светофорные 
объекты, фонтаны и другое имущество. 

Сформирован и постоянно поддерживается в актуальном состоянии реестр муниципального 
имущества поселения, который в настоящее время включает в себя более 7,3 тысячи объектов. 
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В ходе благоустроительных работ, работ по устройству парковочных площадок, 
пешеходных дорожек, устройству детских и спортивных площадок, новых линий освещения 
дворовых территорий и улиц реестр пополняется новыми объектами. 

В отчетном году в реестр было дополнительно включено 448 новых имущественных 
объектов. 

За 2013 год проведена паспортизация и изготовлены технические и кадастровые паспорта 
на 16 объектов, подготовлено 847 справок об инвентаризационной стоимости квартир в целях 
наращивания базы по имущественному налогу с физических лиц. 

В настоящее время совместно с МИФНС № 14 проводится работа актуализации данных об 
инвентарной стоимости квартир, находящихся в собственности у граждан, проживающих в старом 
жилом фонде. 

Это позволит увеличить в 2014 году поступления в бюджет доходов по налогам на 
имущество физических лиц на сумму более 15 миллионов рублей. 

Постоянно ведется работа по выявлению и постановке на учет в органах Росреестра 
бесхозяйных объектов, 144 объекта уже поставлены на учет и будут в установленном порядке 
приняты в муниципальную собственность поселения. 

Оформлено 35 свидетельств о госрегистрации права собственности на объекты 
муниципального имущества. 
 

Социальная поддержка населения 
 
В соответствии с планом мероприятий по социальной поддержке населения городского 

поселения Видное гражданам, имеющим низкий прожиточный уровень осуществляется доплата до 
прожиточного минимума. За 2013год им было выплачено 269 373 рублей (всего 107 семей). 

К 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне особое внимание было уделено 
оказанию социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и 
вдовам участников Великой Отечественной войны. В два раза увеличены выплаты. В соответствии 
с решением Совета депутатов, каждый ветеран Великой Отечественной Войны получил 13,0 тыс. 
рублей. 

В общей сумме им было выплачено 4 222,6 тыс. рублей (1377 человек). 
Оказана единовременная материальная помощь к памятным датам: 
-участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону 

Ленинграда», жителям блокадного Ленинграда; 
-участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону 

Сталинграда»; 
- участникам Курской битвы; 
-участникам Великой Отечественной войны, награждённым медалью «За оборону 

Москвы»;  
-гражданам, пострадавшим вследствие радиационных катастроф; 
-жертвам политических репрессий; 
-бывшим несовершеннолетним узникам  фашистских концлагерей; 
Всего 330 человек. Сумма выплат составила 490,6 тыс. рублей. 
На традиционный праздник чествования юбиляров из числа участников Великой 

Отечественной войны ежемесячно собираются 25-35 человек в Центре «Вера». Организуются 
торжественные поздравления, концертная программа и чаепитие. В общей сложности,  за год 
выплаты были произведены 176 ветеранам и долгожителям (80, 85, 95 лет) городского поселения 
Видное - 88 000 рублей. Социальная поддержка долгожителей 95,100 лет на дом составила 22,5 
тыс. рублей. 

Администрацией городского поселения Видное  многодетным семьям городского 
поселения были выданы бесплатные билеты на цирковые представления. 

Материальная поддержка гражданам, пострадавшим от пожаров (выплата по 10000 руб. 
каждому) - на сумму 10000 рублей. 

Оказание материальной помощи многодетным семьям при рождении третьего и 
последующих детей на приобретение коляски  – 15 семей  – 150 000 рублей. 

Ежеквартальная выплата студентам из малообеспеченных семей- 1500 рублей. 
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Ежеквартальная выплата инвалидам по зрению – 92400 рублей. 
Каждые выходные в течение года проводится бесплатный показ кинофильмов прошлых лет 

для пенсионеров. Затраты из бюджета на эти мероприятия составили 5,4 тыс. рублей. 
В целях социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей и в связи 

с празднованием Нового года и Рождества была проведена Елка главы городского поселения 
Видное  для 300 детей, были выданы подарки  на сумму 150,0 тыс. рублей. 

В декаду инвалидов были организованы благотворительные обеды для  60 человек. 
Общая сумма затрат на социальную поддержку жителей в 2013 году составила 5,6 

миллионов рублей. 
 

Культура 
 

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного 
доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам культуры с учетом интересов 
всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни 
поселения. 

Важным направлением работы администрации является организация культурно-массовых, 
спортивных мероприятий, посвященных знаменательным датам, важным общественно-
политическим событиям, народным праздникам, а также развитию качественной культурно-
досуговой деятельности в соответствии с требованиями времени. 

В 2013 году было организовано и проведено около 50 культурно-массовых мероприятий. 
Из них можно выделить наиболее значимые: традиционный русский праздник «Широкая 
Масленица», Первомайские праздники, День Победы – 9 мая, День России, День защиты детей, 
День города, Новогодние праздники. 

Уже второй год подряд в летний период был запланирован и проведен Цикл музыкальных 
программ выходного дня. В прошедшем году это был цикл выступлений оркестров разного жанра 
под названием «Оркестры всех времен…». Общее количество программ составило - 14. 
Программы проходили еженедельно, по воскресным дням, на одной из площадок города: 

- г.Видное, Советский пр-д, у кинотеатра «Искра», 
- г.Видное, проспект Ленинского комсомола, Сквер у памятника «Зенитное орудие времен 

Великой Отечественной войны»,  
- г.Видное , Клубный пер, Парк отдыха г.Видное, 
Целью проведения подобных программ является привлечение внимания общественности к 

культурному наследию, а также возможность жителей города бесплатно ознакомиться с 
музыкальными композициями, приобщиться к шедеврам национальной и мировой музыкальной 
классики. 

В 2014 году это мероприятие будет проходить также в Тимоховском парке,5-ом и 6-ом 
микрорайонах, на Петровском проезде. 

Администрацией городского поселения Видное в 2013 году проведены мероприятия, 
посвященные 68-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проведен ежегодный митинг у 
мемориала на Расторгуевском кладбище, состоялись митинги с возложением венков и цветов к 
обелискам погибших воинов в сельских населенных пунктах и у военно-исторического памятника 
– зенитного орудия.  

В тесном взаимодействии с администрацией поселения проводит свою работу городской 
Совет ветеранов. Численность Совета ветеранов – 17 человек, председатель – Галанов Владимир 
Ильич. Действуют первичные ветеранские организации по месту жительства. Совет ветеранов 
активно участвует во всех проводимых в городе мероприятиях.  

В апреле 2013 года на основании решения Совета депутатов городского поселения Видное 
организована Общественная палата городского поселения Видное, как независимый 
коллегиальный орган для обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории 
городского поселения Видное с органами местного самоуправления, а также учета общественно 
значимых законных интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации 
муниципальной политики. Общественная палата состоит из 15 человек из различных 
общественных объединений и некоммерческих организаций. За 2013 год проведено 5 заседаний. 
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7 мая состоялся прием главой городского поселения Видное ветеранов городского 
поселения Видное.  

26 мая на Аллее Славы г. Видное по инициативе председателя Совета ветеранов районной 
организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Николая 
Михайловича Родионова, администрацией городского поселения Видное установлен Знак бывшим 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.  

23 августа 2013 года состоялось торжественное открытие мемориального комплекса в честь 
70-летия  Курской битвы. Мемориальный комплекс с гаубичным орудием установлен на 
пересечении проспекта Ленинского комсомола и улицы Заводская.  

30 августа 2013 года по ул. Школьная д. 74 открыта памятная доска в честь первостроителя 
г.Видное, героя социалистического труда Алексея Дмитриевича Басова.  

В рамках празднования Дня города Видное проведен прием первостроителей и  концертные  
программы на площадках: 

- на проспекте Ленинского комсомола, сквер у зенитного орудия, 
- у кинотеатра «Искра», 
- в парке отдыха г.Видное, 
- в 6-м микрорайоне (ул. Березовая), 
- на Жуковском проезде (у школы № 7), 
- в Расторгуево (Петровский проезд). 
30 октября 2013 года проведено торжественное мероприятие в честь 95-летия ВЛКСМ 

(Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи).  
02 ноября 2013 года в г.Видное состоялось торжественное мероприятие Эстафета 

поколений «РОССИЯ ВПЕРЕД» в поддержку Олимпийской команды России. В рамках 
мероприятия проведена посадка более 100 деревьев у дворца спорта г.Видное.  

05 декабря 2013 года в честь 72 годовщины битвы под Москвой были награждены 17 
ветеранов-участников битвы. 

 
Физкультура и спорт 

 
7 ноября 2013 года постановлением главы городского поселения Видное была принята 

долгосрочная целевая муниципальная программа «Спорт и молодежная политика в городском 
поселении Видное на 2014-2018 годы» основная цель, которой является создание необходимых 
условий для развития на территории городского поселения Видное физической культуры и 
массового спорта путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, 
спорта высших достижений и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

В городском поселении Видное с 2009 года функционирует физкультурно-спортивный 
центр МКУ «Городской центр спорта». Основными целями и задачами деятельности МКУ «ГЦС» 
является реализация программ развития физической культуры, спорта и туризма, организация 
спортивно-массовых мероприятий, спортивного досуга и отдыха населения, пропаганда спорта, 
иные спортивные и образовательные цели, направленные на создание благоприятных условий для 
раскрытия физического потенциала личности и общества в целом, реализация плана проведения 
городских спортивно-массовых мероприятий. 

За 2013 год организованы и проведены спортивные мероприятия в рамках городских 
праздничных мероприятий на праздниках «Масленица», «День России», «День молодежи», «День 
города» и т.д. 

Спортсмены, занимающиеся в секциях МКУ «Городского центра спорта», принимают 
активное участие в официальных районных, областных и Российских соревнованиях. 

Специалисты МКУ «Городской центр спорта» организуют большинство физкультурно-
спортивных мероприятий на территории города. 

Уделяется большое внимание дворовому спорту. Уже стало традицией проведение 
первенств города среди дворовых команд по футболу, стритболу, хоккею и мини-футболу. Для 
этого регулярно проводится ремонт спортивных площадок, расположенных на придомовых 
территориях. 
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В составе МКУ «Городской центр спорта» активно продолжают свою работу детские 
спортивные клубы «Десантник», «Богатырь», «Орленок». «Цунами», «Альфа – Легион», ДБК 
«Спартак» и ДСК «Борец». Все занятия детей и подростков в секциях проводятся на бесплатной 
основе. Воспитанники этих клубов показывают высокие результаты и занимают призовые места 
на соревнованиях различного уровня. 

В секциях и клубах каждый год число постоянно занимающихся спортом увеличивается: в 
2012 году число занимающихся составляло 850 человек, а в 2013 году уже более 970 детей и 
подростков. 

В 2013 году клуб «Десантник», (старший тренер клуба Крылков Сергей Евгеньевич), стал 
лауреатом смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы с 
детьми, подростками и молодежью по месту жительства и учебы в Московской области. Клуб 
награжден грамотой Министра физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью 
Московской области. 

Наши тяжелоатлеты клуба "Богатырь" успешно выступили в Чемпионате Московской 
области по тяжелой атлетике посвященном памяти судьи международной категории М.Аптекаря 
г.Подольск. Мужская команда заняла 2-е место, а женская взяла золото. Также успешно 
выступили наши тяжелоатлеты на Кубке Московской области, на Всероссийском турнире 
"Золотые купола" в г.Владимире. Оксана Лужина заняла 2-е место. 

Спортсмены детского баскетбольного клуба «Спартак» в сезоне 2013 года заняли призовые 
места на Суперфинале первенства Восточно-Европейской юношеской баскетбольной лиги среди 
девушек, были победителями на 4-м фестивале мини-баскетбола в Ногинском районе Московской 
области. 

Наши спортсмены клуба «Цунами» на Первенстве Ростовской области, Московской 
области по Стилевому каратэ (Киокусинкай) в г.Раменское, г.Воронеже, выступили на «отлично». 
Во Всероссийских соревнованиях по Стилевому каратэ (Киокусинкай), г.Москва заняли 1-е и 2-е 
командные места. 

На 8-й Спартакиаде городских и сельских поселений Ленинского Муниципального района 
2013 года команда городского поселения Видное заняла 1-е общекомандное место. 

На базе МКУ «Городской центр спорта» работают секции: футбола, картинга, хоккея, 
стрельбы, лыжных гонок, легкой атлетики, настольного тенниса, волейбола, баскетбола 
(стритбола). 

На базе ФК "Видное" была создана футбольная команда девочек. По сравнению с прошлым 
годом команда сделала шаг вперед. В 2012 году команда заняла 3-е место, а в 2013 году 2-е место. 

На 5-м Первенстве детских садов по футболу  городского поселения Видное участвовало 7 
команд. По итогам соревнований победителями стали команды детских садов: 1 место - «Лесная 
сказка», 2 место-«Радуга», 3 место- «Солнышко». 

Традиционным стал 5-й пробег прошедший 12.06.2013 года посвященный Дню России! В 
нем приняли участие спортсмены и жители города. Общее количество принявших участие в забеге 
составило более 120 человек. 

Всего в 2013 году проведено 279 спортивных, спортивно-массовых мероприятий, в которых 
приняло участие 11 368 человек. 

 
Молодежная политика 

 
Реализация Молодежной политики в городском поселении Видное в  2013 году была 

направлена на патриотическое воспитание молодежи, воспитание в них личностей, способных не 
только к достижению определенных результатов, но и к противостоянию окружающим соблазнам 
и вредным привычкам. 

В 2013 году в городском поселении Видное создано и работает Муниципальное казенное 
учреждение по работе с молодежью «Энергия», в задачу которого входит координация работы с 
подростками и молодежью в городском поселении, активное участие во всех городских, районных 
и областных мероприятиях, увеличение числа ребят занимающихся в 8-ми клубах, вошедших в 
состав МКУ «Энергия»: это - «Ратник», «Горизонт», «Вертикаль», «Цитадель», «Водяной», 
«Квилт-клуб», «Акварель», «Инициатива», которые работают по следующим направлениям: 

-военно-патриотическое; 
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-спортивно-туристическое; 
-фольклорное; 
-изобразительное и декоративно-прикладное искусство; 
-экологическое; 
-творческое, информационное. 
Число ребят постоянно занимающихся в клубах за 2013 год составило 258 человек. 
Клубы приняли участие более чем в 100 различных мероприятиях – районных, городских, 

внутриклубных ,в том числе выездных. Это мероприятия посвященные Рождеству Христову, 
Пасхе, Дню Победы, Дню молодежи, Фестивалю молодежных клубов, Международному Дню 
защиты детей, Дню города, Дню  народного единства и др.: «Зимние забавы», «Пасхальный 
перезвон», «Этих дне не смолкнет слава», «Вы слышите, грохочут сапоги…»,  «Фантазия без 
границ», «Они сражались за Родину», «Пусть всегда будет солнце!», День молодежи и др. 
Некоторые мероприятия проводились в сотрудничестве с такими организациями, как: Красный 
Крест (конкурс по рисунку «Жизнь без туберкулеза»),  Видновское Благочиние (выставка 
творческих работ в Екатерининском монастыре, шефская работа оборонно-спортивного клуба 
«Ратник» в воскресной школе, военно-патриотическая игра «Тропа разведчика») и др. 

Воспитанники оборонно-спортивного клуба «Ратник» представляли городское поселение 
Видное на Рождественском турнире православной молодежи по боевому самбо в г.Москве; 
неоднократно принимали участие в торжествах на Красной площади и Поклонной горе, 
посвященных Дню Победы и другим военно-патриотическим памятным датам и праздникам; 
участвовали в реконструкции боев 1941 г. в Бородино; военно-спортивных играх и сборах на базе 
воинских частей ВДВ в городах Рязань, Тула и других мероприятиях.  

«Квилт-клуб» участвовал во Всероссийском конкурсе «Славься, казачество»; совместно с 
изостудией «Акварель» участвовал в районных конкурсах «Рождество Христово», «Пасхальная 
радость» и «Гармония творчества». 

Клубы «Цитадель», «Вертикаль», «Горизонт» - постоянные участники различных 
фестивалей, турниров и смотров самых разных уровней. 

В период летних школьных каникул при финансовой поддержке Администрации 
Ленинского муниципального района силами руководителей клубов «Вертикаль» и «Горизонт» 
было проведено 2 профильных выездных лагеря «Юный патриот» (Южная Карелия») и «Веселые 
робинзоны» (Карелия). Клуб «Ратник» провел летний военно-спортивный лагерь в п.Сельцы 
Рязанской области, летний Православный оборонно-спортивный лагерь в Егорьевском районе и 
зимний военно-патриотический лагерь на базе Рязанского военного десантного училища имени 
В.Ф. Маргелова, а также в рамках Вахты памяти принял участие в поисковых работах по 
поднятию останков павших воинов в Великой Отечественной войне. 

В плане социальной помощи проводится работа по организации временной занятости 
молодежи и подростков от 14 до 18 лет совместно с центром занятости и районным 
организационно-методическим центром. В период 2013 года создана трудовая подростковая 
бригада, в которой было трудоустроено 30 человек. Бригады проводили работу по 
благоустройству городской территории, в клубах учреждения, оказывали помощь в проведении 
городских мероприятий.  

Социальная работа проводится при сотрудничестве с организацией Красный Крест. При 
содействии этой организации 11 ребят наших клубов из малообеспеченных и многодетных семей 
получили материальную помощь. 

Муниципальным казенным учреждением по работе с молодежью «Энергия» оказана и 
оказывается социально-психологическая помощь подросткам, и создаются благоприятные условия 
развития личности. Также проводится информационная работа по профилактике алкоголизма, 
наркомании и табачной зависимости, профилактике правонарушений.  

В декабре 2013 года по инициативе главы городского поселения Видное был проведен 
«Второй городской Новогодний молодежный бал главы городского поселения Видное», на 
который были приглашены делегации старшеклассников от всех городских школ и студенты 
Видновского профессионального колледжа. На балу участники учебных заведений выступили в 
разных жанрах, показали свое мастерство. Лучшие в своих номинациях были награждены 
ценными подарками. 
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Мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной и общественной безопасности. 
 

За 2013 год на территории городского поселения Видное произошло 36 пожаров (АППГ – 
42). Количество пожаров уменьшилось на 14,3 %. Количество погибших составило – 1 человек, а 
травмированных – 1 человек. 

В целях снижения количества пожаров проводились профилактические мероприятия с 
населением: 

- в жилых домах, сельских населенных пунктах, на остановках общественного транспорта 
распространены памятки по противопожарной безопасности; 

- на въездах в г. Видное и территории сельских населенных пунктов установлены баннеры 
по пожарной безопасности; 

- в пожароопасный летний и зимний периоды проводились заседания комиссии ГО и ЧС с 
привлечением с председателей СНТ, ТСЖ и старост деревень;  

- в сельских населенных пунктах установлена звуковая система оповещения о пожаре; 
- в сельских населенных пунктах установлены информационные стенды по 

противопожарной тематике; 
- на бланках коммунальных платежей ежеквартально печаталась памятка для 

квартиросъемщиков о мерах по пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре; 
- проведена противопожарная опашка сельских населенных пунктов; 
- на базе МУП «Видновский троллейбусный парк» сформирована добровольная пожарная 

дружина. 
В связи с актуальностью террористической угрозы проводились мероприятия, 

направленные на повышение бдительности жителей поселения через распространение памяток, 
размещения в СМИ и на официальном сайте разъяснительных и информационных материалов. 

В течение года совместно с УМВД и ОНД регулярно проводились проверки 
антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, объектов 
жизнеобеспечения, крупных торговых объектов, объектов транспорта. 

Совместно со службами ЖКХ осуществлялся контроль доступа в подвалы и чердаки, 
выявлялся и эвакуировался бесхозный автотранспорт, оставленный вблизи жилых домов, объектов 
с массовым пребыванием людей.  

С целью получения своевременной информации о террористической, экстремистской или 
иной угрозе для населения совместно с Видновским ОП регулярно проводились встречи со 
старостами деревень, председателями СНТ и уличкомов. 

22 октября 2013 г Президентом РФ подписан Федеральный закон от. № 284-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных 
отношений". Перечень полномочий муниципальных образований всех уровней указанным 
законом дополнен необходимостью осуществлять меры по профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального 
согласия. 

Основным фактором, требующим особого внимания, на территории поселения становится 
незаконная миграция. Многие проблемы, возникающие у мигрантов, связаны с низким уровнем 
образования, двойными стандартами поведения мигрантов у себя на родине и на территории 
пребывания, несовершенством миграционного законодательства, непринятием современных мер 
по изоляции и выдворению незаконных мигрантов. Необходимо усилить контроль за 
работодателями, использующими труд нелегальных мигрантов. 

С учетом сформировавшегося негативного настроения жителей отделом полиции  усилено 
патрулирование мест, где концентрируется наибольшее количество указанного контингента, 
особенно в вечернее и ночное время: аллея Славы на Советском проезде, около кинотеатра 
«Искра», 6-й мкр., на пр. Ленинского комсомола, около дома 48,  в районах новостроек у дер. 
Тарычево и 6-го микрорайона. 
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За нарушение иностранным гражданином режима пребывания сотрудниками Видновского 
ОП задержано 220 человек, из них выдворено из страны – 125 человек. 

Увеличение числа незаконных мигрантов является одной из основных причин роста 
преступности на территории городского поселения. В 2013 году зарегистрировано 906 
преступлений, что на 25,7 % больше чем в 2012 году.  

Необходимо отметить, что одной из проблем Видновского отдела полиции до сих пор 
остается некомплект участковых уполномоченных. 

На дорогах городского поселения Видное произошло 31 дорожно-транспортное 
происшествие, что на 11,6 % меньше, чем в 2012 году. Очагов аварийности не выявлено. 

В целях повышения безопасности дорожного движения в 2013 году выполнены следующие 
мероприятия: 

- дополнительно установлены 13 искусственно дорожных неровностей на проспекте 
Ленинского комсомола, Жуковском проезде, Петровском проезде, на улице Садовая. 

- выполнены работы по нанесению дорожной разметки холодным пластиком пешеходных 
переходов вблизи учебных заведений и социально-значимых объектов. 

 
Наказы избирателей 

 
В ходе выборов губернатора Московской области, главы и депутатов городского поселения 

Видное 8 сентября 2013 года от избирателей поступило 410 наказов. 
Большинство наказов касаются вопросов благоустройства, ремонта дорог, содержания и 

ремонта жилого фонда, обеспечения доступности объектов социальной сферы для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Есть наказы по улучшению работы транспорта, 
созданию новых парковочных мест, высадки зеленых насаждений. 

Большая группа наказов по вопросу обеспечения доступным жильем молодых семей, 
работников бюджетных учреждений и другие. 

Все наказы избирателей приняты к исполнению. За прошедший период от выборов до 
конца 2013 года выполнено 56 наказов избирателей, что составляет 13,7 % от общего числа 
наказов. 

 
Работа с обращениями граждан 

 
Аналитическая работа с обращениями граждан позволяет почувствовать настроение 

жителей поселения, фиксировать остроту поставленных проблем. 
Работа с обращениями граждан – один из основных и важных разделов деятельности 

администрации городского поселения Видное. 
Большинство обращений касается вопросов землепользования и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и улучшения жилищных условий. 
Актуальные насущные вопросы жители задают и в ходе встреч, на отчетах, личном приеме, 

во время прямых эфиров. Прямой диалог позволяет понять проблемы, беспокоящие население, и 
оперативно их решать. 

На личном приеме главой поселения и его заместителями принято 275 человек. 
В 2013 году в администрацию городского поселения Видное поступило 5280 обращений (из 

них: 2328 от граждан и 2952 от юридических лиц). 
В связи с введением новых требований по постановке земельных участков на кадастровый 

учет, необходимости внесения уточнений и исправлений в документы о праве собственности на 
землю, уточнения границ земельных участков, уточнение почтового адреса земельных участков, 
оформлением строительства индивидуальных жилых домов, принятием в эксплуатацию жилых 
домов и другими вопросами оформления разрешительной документации на строительство и 
реконструкции основное количество обращений граждан - по вопросам землепользования и 
строительства (44,5% от общего количества).  

По вопросам коммунального и дорожного хозяйства поступило 591 обращение граждан 
(25,4% от общего количества обращений). Основная часть этих обращений о проведении текущего 
и капитального ремонта дорог, благоустройстве придомовых территорий. Замечания и 
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предложения жителей устраняются или учитываются при составлении планов ремонтных работ и 
благоустройства в долгосрочных целевых программах.  

По жилищным вопросам обратилось 256 граждан (11,0% от общего количества 
обращений). Преимущественно граждане в этих обращениях ставят вопросы улучшения 
жилищных условий, постановке на очередь на улучшение жилищных условий. 

Анализ поступающих писем физических лиц показывает, что 86,5% поступает от жителей 
городского поселения Видное, почти 10% от жителей г.Москвы. 

Предложения граждан в администрации городского поселения Видное рассматриваются 
особо. Ценно в предложениях наличие предлагаемых путей и способов решения задач для 
достижения более высокого социально-экономического уровня поселения. Анализ всех 
предложений позволяет оценить направленность общественного мнения. 

Практика работы с обращениями граждан через интернет-сайт администрации активно 
развивается. На официальном сайте поселения введен раздел «Обращения граждан», на котором 
размещены тексты нормативных документов, регулирующих  порядок рассмотрения обращений 
граждан, порядок и время личного приема в администрации, отчеты по работе с обращениями, 
контактная информация, установленные формы заявлений. 

В перспективе администрация городского поселения Видное планирует осуществить 
мероприятия по дальнейшему совершенствованию работы с письменными и устными 
обращениями граждан, сокращению сроков рассмотрения обращений. 

 
Исполнение бюджета 

 
Бюджет городского поселения Видное разрабатывается и утверждается в форме Решения 

Совета городского поселения Видное. Формирование, утверждение, исполнение бюджета 
осуществляется самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», а также принимаемыми нормативно-правовыми актами 
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области. 

Доходы бюджета городского поселения Видное формируются в соответствии с объемами 
поступлений доходов по основным источникам бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов.  

Доходы бюджета городского поселения Видное при годовом плане – 514 012,78 тыс. руб. 
составили – 524 842,28 тыс. руб., исполнение планового задания составило – 101,82 %. 

 
Анализ доходной части бюджета 

            Тыс. руб. 

Наименование статей 
Фактическое 
исполнение 

2012 год 

План 
2013г. 

Фактическое 
исполнение 

2013 год 

% 
исполнен

ия 
Налоговые доходы 435 545,00 400 643,38 382 163,6 95,02 

Налог на доходы физических лиц 238 922,90 251 168,38 245 678,8 97,81 
Налог на имущество 7 314,20 10 975,00 13 953,7 127,14 
Земельный налог 189 346,10 138 500,00 122 525,0 88,47 

Неналоговые доходы 118 241,40 93 525,40 125 644,26 134,34 
Доходы от продажи земельных участков 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

13 803,30 2 500,00 5 231,14 209,25 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений 

1 610,20 2 000,00 1 437,13 71,86 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 

58 746,10 59 470,40 75 337,6 126,68 



 22 

не разграничена, и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений 

22 090,10 16 405,00 20 369,0 124,16 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

167,10 350,00 165,0 47,16 

Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности поселений 

7 238,90 6 800,00 12 004,4 176,54 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

13 973,10 6 000,00 11 397,79 189,96 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 

425,00 0,00 -412,25 0,00 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0,00 19 844,00 17 034,42 85,84 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0,00 4 241,00 3 785,81 89,27 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

0,00 15 000,00 12 645,61 84,30 

Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00 603,00 603,00 100,00 

Доходы бюджета – Итого: 553 786,40 514 012,78 524 842,28 102,11 

 
Расходы бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области направлены на решение социальных задач, создание, поддержание и развитие 
социальной инфраструктуры, на решение вопросов обеспечения стабильной жизнедеятельности 
жителей города Видное и сельских населенных пунктов. 

В целом исполнение расходной части бюджета городского поселения Видное за 2013 год 
составило 91,6 % от плана. 

Расходы бюджета по основным разделам в 2014 году составили: 
1. «Общегосударственные вопросы» - 97 558,6 тысяч рублей. 
2. По муниципальной целевой программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории городского поселения Видное» расходы бюджета составили 874,2 тысяч 
рублей. 

3. Самый большой удельный вес в структуре расходов городского поселения Видное 
составляют затраты на развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского 
поселения Видное – 196,0 млн. рублей. 

4. На реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство территории 
городского поселения Видное на 2013-2015 годы» направлено 201 191,52 тысяч рублей. 

5. В рамках муниципальной целевой программы «Развитие молодежной политики в 
городском поселении Видное» освоено 11 594,3 тысяч рублей. 

6. Расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие культуры на 
территории городского поселения Видное на период с 2013-2015 год» составили 22 837,3 тысяч 
рублей. 

7. Расходы на социальную политику составили 5 504,6 тысяч рублей. 
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8. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в 
городском поселении Видное на период 2013-2015 годы» направлено 44 675,9 тысяч рублей, 
проведено 180 спортивных и спортивно-массовых мероприятий. 

9. Межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Видное в бюджет 
Ленинского муниципального района на осуществление части полномочий поселения по решению 
вопросов местного значения по  заключенным соглашениям – 29 739,4 тысяч рублей 

Общая сумма расходов составила – 610 015,71 тысяч рублей. 
 

Задачи на 2014 год 
 

1. Решение проблем ЖКХ, связанных в том числе с качеством предоставляемых 
коммунальных услуг населению. 

2. Реализация плана мобилизации доходов в местные и региональные бюджеты. 
3. Реализация мероприятий муниципальных целевых программ. 
4. Выполнение наказов избирателей, полученных в ходе выборов главы и депутатов 

городского поселения Видное. 


