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1. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.1. Бюджет поселения

ОТЧЕТ
АДМИНИСТРАЦИИ
О РАБОТЕ
ЗА 2015 ГОД

ВВЕДЕНИЕ
Конституция России устанавливает, что в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Таким образом,
местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской
Федерации.
Местное самоуправление – это также и деятельность местных сообществ, и сформированных ими органов по самостоятельному и под свою ответственность решению вопросов
местного значения, владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Границы
такой деятельности определяются Конституцией и законами государства.
Правовая основа организации и деятельности системы местного самоуправления, компетенция его органов, границы осуществления и гарантии деятельности определяются
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Основная цель деятельности администрации – непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования по вопросам местного значения.
Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации и Московской области, органами местного
самоуправления Солнечногорского муниципального района и поселений, входящих в состав
Солнечногорского муниципального района, Советом депутатов поселения Ржавки, с жителями, общественными организациями, предприятиями и учреждениями, расположенными
на территории поселения.
Муниципальное образование городское поселение Ржавки является членом Совета
муниципальных образований Московской области.
Городское поселение Ржавки располагается на площади 730 га. Одна из границ проходит
вдоль автомагистрали Москва-Санкт-Петербург с 36 по 40 км включительно. В поселении
один населенный пункт – рабочий поселок Ржавки, в состав которого входят два микрорайона (малоэтажной и индивидуальной коттеджной застройки).
Численность населения по состоянию на 01.01.2016 составила 5090 человек.
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Бюджет городского поселения Ржавки Солнечногорского муниципального района Московской области на 2015 год, утвержденный Решением Совета депутатов городского поселения
Ржавки от 03 декабря 2014 года №7/1 с последующими изменениями и дополнениями,
выполнен по доходам в сумме 60791,5 тыс. рублей, или на 104,9 %, и по расходам в сумме
66450,3 тыс. рублей, или на 69,7 % к уточненному плану на 2015 год. Превышение расходов
над доходами бюджета поселения составили 5658,8 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 60308,8 тыс. рублей, или 105,0%
к уточненному плану. По сравнению с 2014 годом доходы выросли на 10 %.
Безвозмездные поступления перечислены в сумме 478,0 тыс. руб. или 90,0% к уточненному плану, в том числе:
— субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступила в сумме
478,0 тыс. рублей.
Бюджет городского поселения Ржавки Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2015 год сформирован по программному принципу: в 2015 году
реализовывалось 11 программ. Объём расходов в рамках их реализации составил 65166,8
тыс. рублей, или 98,1 % от общей суммы расходов бюджета поселения.
Расходы городского поселения Ржавки осуществлялись в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и в рамках реализации Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Муниципальные закупки
В 2015 году закупки для нужд муниципального образования городское поселение Ржавки
осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», который устанавливает единый порядок осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд.
Информация о закупках размещается в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru посредством ЕАСУЗ (единой
автоматизированной системы управления закупками).
В отчетном периоде закупки проводились в соответствии с планом-графиком размещения
заказов, при этом использовались конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также осуществлялись закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способов и закупки малого объема.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществлял Уполномоченный орган – администрация Солнечногорского муниципального района Московской области, утвержденный постановлением Главы Солнечногорского муниципального района
от 18.12.2014 № 3655 «Об уполномоченном органе Солнечногорского муниципального
района Московской области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при размещении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков Солнечногорского муниципального района Московской области».
За отчетный период было проведено 132 закупки, из них:
16 запросов котировок, 27 открытых аукционов в электронной форме, 89 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
По результатам проведенных процедур заключено 43 муниципальных контракта и 89
договоров.

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
территории
Выполнение полномочий по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрацией поселения осуществлялось путем применения программно-целевого метода
планирования. В связи с этим в 2015 году были разработаны и утверждены муниципальные
программы:
• Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Ржавки
на период 2014-2018 годы. Финансирование программы на 2015 год составило – 27098,6
тыс. руб.
• Замена лифтов в многоквартирных жилых домах муниципального образования городское поселение Ржавки на период 2014-2018 годы. Финансирование программы в 2015 году
составило – 14 732,9 тыс. руб.
• Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Ржавки на период 2015-2019 годы. Финансирование программы
составило в 2015 году – 14994,9 тыс. руб.
Для повышения надежности эксплуатации лифтового хозяйства и в связи с истечением
срока эксплуатации лифтов администрацией была разработана и утверждена муниципальная
программа по замене лифтов в 2014-2018 годах. Администрация поселения вошла с краткосрочным планом программы поселения в программу Московской области «Проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области, на 2014-2038 годы». В летний период были установлены,
а в ноябре были подписаны акты ввода в эксплуатацию девяти новых лифтов в жилых домах
№№10,11,12,13,14,16. Стоимость замены одного лифта составила 1746,6 тыс. руб.
Затраты на реализацию данной программы распределились следующим образом: 50% (7
366, 5 тыс. руб.) оплатили жители поселка за счет взносов на капитальный ремонт общего
имущества из расчета 7 руб. 80 коп. за 1 кв. м общей площади жилого помещения и 50%
стоимости (7 366, 5 тыс. руб.) были профинансированы из местного бюджета городского
поселения Ржавки.
Деятельность администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отчетном
периоде осуществлялась по следующим направлениям:
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- контроль предоставления населению качественных услуг по электро-, газо-, тепло-,
водоснабжению и водоотведению;
- подготовка жилого фонда, социальных объектов, объектов жилищно-коммунального и
энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период;
- контроль разработки прогнозов тарифов на услуги ЖКХ;
- согласование и утверждение тарифов по оплате за жилое помещение, сбор и утилизацию ТБО;
- контроль прохождения отопительного сезона в осенне-зимний период и прочие вопросы.
На территории поселения услуги в сфере ЖКХ предоставляли следующие компании:
1) ООО «Инфракомплекс-Сервис» – ресурсоснабжающая организация, обеспечивает
водоснабжение и водоотведение домов №№ 1,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
социальных и производственных объектов.
2) ООО «Инфракомплекс-Сервис» – ресурсоснабжающая организация, обеспечивает
теплоснабжение и горячее водоснабжение домов №№ 1,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18, социальных и производственных объектов.
3) ООО «Энергостройресурс» – ресурсоснабжающая организация, обеспечивающая
теплоснабжение и горячее водоснабжение домов №№ 19,20.
4) АО «Мособлэнерго» – ресурсоснабжающая организация, обеспечивает электроснабжение домов №№ 1,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, социальных и производственных
объектов.
5) ООО «Технокомплекс» – ресурсоснабжающая организация, обеспечивает электроснабжение домов №№ 19,20.
6) Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» – ресурсоснабжающая организация,
обеспечивает газоснабжение домов №№ 1,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 и объектов
теплоснабжения.
7) Управляющая компания ООО «Инфракомплекс-СЖК», обеспечивает управление
многоквартирными жилыми домами №№ 1,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2
0 и содержание прилегающей территории. Собственники домов 19 и 20 выбрали ООО
Инфракомплекс-СЖК» в марте 2015 года
8) ООО «Инфракомплекс» осуществляет сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.
Постановлением руководителя администрации от 22.04.2015 № 35 «О мерах по подготовке
жилого фонда, жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы
городского поселения Ржавки к осенне-зимнему отопительному периоду 2015-2016г.г.» был
утвержден план по подготовке жилого фонда, объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы поселения к отопительному периоду. Согласно
плану организациями коммунального комплекса в полном объеме проведены мероприятия
по бесперебойному обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами и подготовке жилого фонда, социальных объектов и инженерной инфраструктуры к работе в
осенне-зимний период 2015-2016 г.г..
Для обеспечения бесперебойного и эффективного снабжения горячей водой и отоплением,
уменьшения количества аварийных ситуаций в отчетном году были проведены работы по:
• замене фильтрующего натрио-катионового элемента в фильтрах химводоподготовки в
котельной на сумму 943,3 тыс. руб.;
• замене магистральных трубопроводов теплоснабжения и ГВС в четырехтрубном исполнении от задвижек жилого дома № 11 до задвижек жилых домов №№ 9,12 на сумму
4425,1 тыс. руб.;
• замене теплоизоляции магистральных трубопроводов теплоснабжения в четырехтрубном исполнении от компенсатора жилого дома № 18 до ТК 6 путем применения высокоэффективной изоляции поверхностей трубопроводов с покрытием из оцинкованной
стали, что позволило существенно повысить КПД системы теплоснабжения на сумму
1799,8 тыс. руб.;
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Сроки окончания и начала отопительных сезонов определялись постановлениями руководителя администрации от 24.04.2015 № 37 «Об окончании отопительного сезона 20142015г.г.», от 28.09.2015 № 90 «О начале отопительного сезона 2015-2016г.г. в городском
поселении Ржавки».
Для обеспечения контроля управления многоквартирными домами и решения вопросов
собственников жилых помещений продолжилась работа по выбору Советов многоквартирных
жилых домов (МКД). В соответствии с Жилищным кодексом РФ создание Советов МКД
является обязанностью собственников помещений жилого дома. К большому сожалению,
работа по избранию Советов МКД продвигалась медленно. Основная причина – низкая
активность жителей, нежелание заниматься общественной работой, непонимание ответственности за сохранность имущества всего дома, а не только своей квартиры.
Первые Советы были выбраны в 2014 году в жилых домах №№ 3,4,11,16,18,19. В отчетном
году Советы МКД были избраны в остальных домах №№ 1,7,8,9,10,12,13,14,15,20. Основные направления деятельности Советов МКД – связь собственников жилых помещений
с Управляющей и ресурсоснабжающими организациями по вопросам содержания общего
имущества МКД и предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Уличное освещение – неотъемлемый атрибут каждого обустроенного населенного пункта.
Качеству уличного освещения администрацией поселения уделяется большое внимание. В
2015 году были проведены следующие работы: проведена инвентаризация элементов системы
уличного освещения (опор и светильников). Составлен план мероприятий по улучшению
качества освещения поселка. В результате реализации этого плана были установлены опоры уличного освещения с тыльной стороны дома № 15 в количестве 6 штук, установлено
дополнительно 13 новых опор на территории поселка и заменены 42 опоры, вышедшие из
строя. Так же были переустановлены опоры уличного освещения, оказавшиеся внутри парковочных карманов и на проезжей части внутриквартальных дорог. Установлено 29 новых
более современных однорожковых и двухрожковых светильников. В результате выполненных работ увеличилась освещаемая территория поселка и улучшилось качество уличного
освещения. Кроме дорог, тротуаров и пешеходных дорожек освещена практически каждая
детская и спортивная площадки.

Важную роль администрация поселения отводит благоустройству территории поселения. С 1 января 2015 года вступил в силу новый закон Московской области от 30.12.2014
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области». Руководствуясь законом,
рекомендациями Губернатора и Правительства Московской области, учитывая пожелания и
предложения жителей поселка, высказанных на собраниях, в письменных и устных обращениях, администрация поселения ежегодно составляет и утверждает план по благоустройству,
который опубликовывается в муниципальной газете «Муниципальные вести – Ржавки».
В соответствии с разработанными в 2015 году схемами санитарной очистки и уборки территории вся территория поселения закреплена за хозяйствующими субъектами, ответственными за поддержание чистоты и порядка на закрепленной и прилегающей территории.
Уборкой дорог, тротуаров, газонов в границах придомовой территории занимается Управляющая компания ООО «Инфракомплекс-СЖК».

• замене теплосети в четырехтрубном исполнении от жилого дома № 8 к жилому дому
№ 9 на сумму 1006, 9 тыс. руб.;
• по замене и устройству водовода на участке между жилыми домами №№ 3, 4 и транзитного водовода между колодцами №№ 31-32 и №№ 32-34 на сумму 1979,9 тыс. руб.;
• ремонту котельной (замена рулонного покрытия кровли здания, ремонт фасадных
стен здания, ремонт половой плитки, устройство отмостки здания котельной) на сумму
1582,4 тыс. руб.
Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» с целью определения технического
состояния основных строительных конструкций здания котельной и условий ее дальнейшей эксплуатации была проведена экспертиза промышленной безопасности котельной,
отапливающей жилые дома №1,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, производственные
здания и социальные объекты поселка Ржавки. По результатам обследования получено
техническое заключение.
Для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и
содержанию объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения, получения данных о наличии этих объектов, их протяженности, характеристиках, техническом
состоянии и постановке на кадастровый учет администрация поселения провела техническую инвентаризацию и паспортизацию инженерных коммуникаций поселка. Работы
будут продолжены в части постановки объектов на кадастровый учет и их государственной
регистрации.
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Администрация поселения осуществляет постоянный контроль уборки и содержания
автомобильных и внутриквартальных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, а также
автобусных остановок в границах поселения.
В преддверии месячника по наведению чистоты и порядка уборке территории проведены
совещания с руководителями предприятий, организаций, учреждений, предпринимателями,
председателями ГСК, представителями ТСЖ по организации уборки подведомственных
территорий.
В апреле 2015 года в поселении организованы и проведены 4 субботника. По традиции к
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.. был проведен дополнительный субботник по уборке лесопарковой зоны вдоль пешеходной дорожки
к монументу «Штыки».

В отчетном периоде организована побелка деревьев и опор уличного освещения, оборудованы клумбы, высажены цветы. Регулярно производился покос травы на территории
поселения.
Администрация также контролирует вывоз мусора с территории поселения. Комиссией
по благоустройству при администрации поселения совместно с землепользователями проведены рейды по выявлению мест захламления территории. В итоге землепользователями
был вывезен весь несанкционированный мусор.
Все предприятия, организации (в том числе организации торговли и сферы услуг), учреждения, гаражно-строительные кооперативы в 2015 году заключили договора на вывоз мусора.
Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляется не реже одного раза в день, а при
необходимости чаще, поэтому в отчетном периоде переполнения контейнеров не было.
В отчетном периоде произведено санитарное выпиливание сухостойных и угрожающих
падением деревьев, веток, кустарников, вывезены порубочные остатки. В 2015 году в поселении началась санитарная рубка деревьев, пораженных жуком-короедом на территории
Гослесфонда. Производилось выпиливание деревьев, растущих в 5-метровой зоне от жилых
домов по обращениям жителей.
В 2015 году администрацией поселения был сформирован необходимый объем бюджетных
средств для выполнения работ в соответствии с планом по благоустройству, который включал
в себя обустройство детских и спортивных площадок, ремонт и содержание внутриквартальных дорог и тротуаров, содержание уличного освещения и озеленение.
В 2015 году в соответствии с программой «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Ржавки на период 2014-2018 годы» были проведены
следующие мероприятия:
- оборудование новых парковочных мест у дома № 16 (4 подъезд) и у здания администрации, в количестве 30 машиномест.
- устройство пешеходных дорожек к спортивным и детским площадкам у домов №№
7,8,10,14,15,16,17,18, пешеходных дорожек между домами №№ 17 и 18, от хоккейной
площадки до тротуара к дому № 11, от аллеи сквера к дому № 3 (1 подъезд), от дома № 18
к дому № 4, от дома № 18 к ГРП.
- работы по устройству ливневой канализации у дома № 19.
- установка ограждения для предотвращения въезда автотранспорта на тротуары (столбики) у дома 20.
Общая сумма проведенных работ составила 5871,6 тыс. руб.
В рамках комплексного благоустройства в 2015 году:
1. Переоборудована детская площадка между домами №№ 7 и 8 с устройством песчаного
основания.
2. Заменено детское игровое, спортивное оборудование и основание на площадке во дворе
дома № 20. Она разделена на 8 разновозрастных площадок, чтобы на ней могли играть и
заниматься спортом дети младшего, среднего и старшего возрастов.
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4. Установлена новая спортивная площадка «Воркаут» за домом № 10 для занятий
«уличным фитнесом».
5. Проведены работы по ремонту хоккейной площадки с заменой и покраской бортов и
ремонтом сетчатого ограждения.
6. Установлены 35 скамеек (из них 2 — круговых) и 35 урн на детских площадках и
дворовых территориях.
7. Оборудован сквер с покрытием из бетонной плитки, скамейками, урнами и клумбой,
который сразу полюбился жителям поселка как зона отдыха.

8. Установлено в соответствии с требованиями Правительства Московской области 12
информационных стендов Управляющей компании, 2 информационных стенда администрации поселения и 18 досок объявлений у входов в подъезды.

9. Установлено ограждение на прилегающей к домам территории, покрашены фундаменты
домов. В 2015 году установлено 672 м ограждения.
12 сентября 2015 года более ста жителей нашего поселения совместно с администрацией
и депутатами приняли участие в акции, проводимой Правительством Московской области
«Наш лес. Посади свое дерево», которая проводилась на территории Солнечногорского
района, рядом с д. Брехово.
На территории, площадью 31 га было высажено 124 тысячи саженцев елей, сосен, дубов.
В акции приняли участие жители Солнечногрского, Дмитровского, Истринского районов,
а также жители Зеленограда.

3. Переоборудована спортивная площадка у дома № 19. На ней установлены ворота для
мини-футбола и баскетбольный щит для игры в стритбол.
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В этот же день высадка саженцев деревьев и кустарников была проведена и в поселке
Ржавки. Каждый желающий внес свой вклад в возрождение зеленых насаждений. С каждым
годом увеличивается число активных граждан, которые с энтузиазмом благоустраивают
свой двор и помогают в благоустройстве поселка.
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1.4. Территориальное планирование,
градостроительство
В течение года администрация поселения оформляла и выдавала ордеры на производство
земляных работ для ликвидации аварий, а также при проведении плановых ремонтов инженерных коммуникаций и прокладке новых коммуникаций. Сотрудниками администрации
осуществлялся контроль за выполнением работ и благоустройством территории после их
окончания. Закрытие ордеров оформлялось соответствующими актами. За 2015 год было
выдано 23 ордера. Все ордера были закрыты.

1.5. Транспортное обслуживание, связь, торговля
и бытовое обслуживание

Большая работа была проведена по оформлению поселения к празднованию Нового
2016 года. Все организации и учреждения поселка Ржавки и микрорайонов украсили свои
помещения и здания световыми гирляндами и баннерами.
В 2015 году за счет бюджета поселения была приобретена искусственная новогодняя ель
и установлена в новом сквере, где в дальнейшем предполагается проведение праздничных
мероприятий.

Организация транспортного обслуживания населения в отчетном периоде находилась
под постоянным контролем администрации поселения. Пассажирские перевозки на территории поселения осуществлялись, как и в предыдущие периоды, Солнечногорским ПАТП
по следующим направлениям:
1) маршрут № 390 «Ржавки – Крюково» (с предоставлением льгот);
2) маршрут № 440 «п. Ржавки – м. Водный стадион» (рейс в 6-25) (без предоставления
льгот);
3) маршрут № 350 «Менделеево – м. Водный стадион» (с предоставлением льгот);
4) маршрут № 440 «Солнечногорск – м. Водный стадион» (без предоставления льгот).
Администрацией проводился постоянный анализ состояния транспортного обслуживания
населения по маршруту № 390. На маршруте использовались 3 автобуса большой вместимости. В течение года на всех рейсах предоставлялся льготный проезд для пенсионеров и
всех других льготных категорий граждан.
В отчетный период администрация поселения оперативно реагировала на сбои в предоставлении транспортных услуг, согласовывала и контролировала расписание движения
общественного транспорта.
Почтовое отделение «Ржавки» работало на протяжении года стабильно. Почтовая корреспонденция в поселок и в микрорайоны доставлялась регулярно.
Жители поселения полностью обеспечены телефонной связью.
Доступом в сеть «Интернет» обеспечивают жителей поселения две телекоммуникационные компании: ЗАО «Диск-Инфо» и ЗАО «Биг-Телеком».
Основные направления деятельности администрации в сфере обеспечения населения
услугами торговли, бытового обслуживания, общественного питания заключались в следующем:
• создание условий для бесперебойной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, оказание услуг, обеспечивающих спрос и потребности жителей в
товарах и услугах торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
• создание условий для удовлетворения спроса жителей на социально – значимые бытовые услуги (парикмахерские, услуги бани, ремонта одежды и обуви);
• осуществление контроля в пределах своей компетенции за соблюдением законодательства;
• в области розничной продажи отдельных видов товаров, санитарных норм и правил
реализации товаров населению;
• организация работы предприятий торговли и общественного питания в период проведения праздников и культурно-массовых мероприятий;
В 2015 году сотрудники администрации осуществляли мониторинг цен на основные
группы продовольственных товаров и лекарственных средств, реализуемых на территории
поселения.
На территории городского поселения Ржавки в течение года функционировали технические центры по продаже и гарантийному обслуживанию автомобилей крупнейших мировых
компаний (Renault, Nissan, Hyundai, Ford и др.).
Также в городском поселении Ржавки осуществляли свою деятельность 2 точки общественного питания, 26 торговых организаций по продаже продовольственных и хозяйственных товаров, овощей и фруктов, строительных материалов, бытовой химии, цветов,
канцелярских товаров, автозапчастей, горюче-смазочных материалов (АЗС), 2 строительнохозяйственных комплекса, 2 аптеки, 2 парикмахерских, мастерская по ремонту обуви, баня,
мойка для легковых автомашин.
С декабря 2014 года во 2-м микрорайоне п. Ржавки на 37 км Ленинградского шоссе работает гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен», в котором создано около
300 рабочих мест.
22 декабря 2015 года в нашем поселении на 37-м километре Ленинградского шоссе открылся новый торгово-развлекательный центр «Зеленопарк» общей площадью 110 тысяч
кв. метров с парковкой на 6 тысяч автомобилей.
Уникальная архитектурная концепция крытой улицы, разработанная европейским архитектурным бюро Birds Eye View, является новшеством для рынка торговой недвижимости
Москвы и Московской области. ТРЦ «Зеленопарк» предложит своим посетителям сбалансированный выбор из 230 магазинов, расположенных на одном этаже.

В зимний период администрация поселения организовывала заливку хоккейной
площадки и горки для массового катания, проведения спортивных игр и зимних праздников.
Захоронение умерших жителей поселения осуществляется на московском кладбище,
расположенном в соседнем сельском поселении Луневское в районе деревни Перепечино. Кроме этого, на ближайших к поселку Ржавки кладбищах (Зеленоград, Чашниково,
Андреевки, Менделеево и пр.) можно производить родственные подзахоронения с разОткрытие торгового центра Зеленопарк прежде всего улучшит ситуацию на рынке труда
решения ГУП «Ритуал» (кладбище в г. Зеленоград) или Администрации соответствую- в Солнечногорском районе, т.к. при полноценной работе Центра планируется создать 4500
щего поселения.
рабочих мест. Реализация такого масштабного проекта существенно пополнит налоговыми
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поступлениями бюджет городского поселения Ржавки, которые пойдут на дальнейшее развитие социально-экономической и жилищно-коммунальной инфраструктуры поселения.
За одну поездку в ТРЦ Зеленопарк можно купить все необходимое: в ТЦ «Ашан» всех ждет
изобилие продуктовых товаров, в спортивных магазинах представлен зимний инвентарь и
теплая одежда, а «Уютерра» преобразит любой дом и наполнит его комфортом.
Скоро откроются Дарвин, Твое, Kiabi, РИВ ГОШ, IQ Toy, Know How, TELEFON.RU,
Tobaccos, Восточный пекарь, Smart Vision, Aqualux, Prosper, Burger King, Крошка картошка,
Hard Wok Cafe, Теремок.
В ТРЦ Зеленопарк работает городок профессий «КидБург», который не только познакомит детей с различными профессиями, но и поможет весело, незабываемо отметить День
рождения.

1.6. Безопасность жизнедеятельности
Одной из основных функций администрации является обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей поселения.
В отчетном периоде работа администрации осуществлялась по следующим направлениям:

участие в предупреждении и ликвидации последствий локальных чрезвычайных
ситуаций;
 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 профилактика наркомании и токсикомании на территории поселения;
 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах;
 профилактика терроризма и экстремизма.
При администрации созданы и действуют следующие комиссии и группы:
1) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности;
2) антинаркотическая рабочая группа;
3) постоянно действующая рабочая группа по проведению мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий совершения
террористического акта.
Работа комиссий и рабочих групп осуществлялась по согласованным и утвержденным
планам, во взаимодействии с соответствующими комиссиями администрации Солнечногорского муниципального района, с ОВД по Солнечногорскому району, Управлением региональной безопасности администрации Солнечногорского муниципального района.
В 2015 году Главой поселения утверждены следующие нормативные правовые
акты:
- «Об организации проведения противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования городское поселение Ржавки в 2015 году»;
- «О начале пожароопасного периода 2015 года на территории городского поселения
Ржавки»;
- «Об усилении мер пожарной безопасности на территории городского поселения
Ржавки в осенне-зимний пожароопасный период 2015-2016г.г.
- «О мерах по обеспечению безопасности населения на водоемах городского поселения
Ржавки в осенне-зимний период 2015-2016г.г.».
Для обеспечения безопасности в отчетный пожароопасный период администрацией
проведена следующая работа:
1) принимались меры по организации контроля территории поселения и предоставлению достоверной информации о возникновении очагов пожара;
2) осуществлялся контроль по несанкционированному сжиганию сухостоя и травы;
3) проводилась проверка наличия и готовности сил и средств пожаротушения, привлекаемых для выполнения противопожарных мероприятий;
4) проводилась проверка пожарных гидрантов (2 раза – весна, осень).
5) проводилось патрулирование территории поселка Ржавки дежурными сотрудниками
администрации согласно графику патрулирования;
6) проводилось информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности (расклеивались объявления, плакаты, листовки) в местах массового пребывания
людей, на информационных стендах и подъездах домов;
7) производилось обустройство защитных противопожарных полос вдоль леса шириной 3 метра (2 раза в год: весна – осень).
Территорию поселка Ржавки в отчетном периоде обслуживали подразделения пожарной части № 267 пос. Андреевка и пожарной части № 61 Зеленограда.
Введение дополнительных мер по профилактике, контролю ситуации, пропаганде
среди населения позволили поселению Ржавки избежать лесных пожаров в пожароопасный период 2015 года.
Вопросы профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в поселении в отчетный
период решались следующим образом:
1) проведены комплексные проверки антитеррористической защищенности и состояния ГО и пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения населения.
2) проведены тренировки по эвакуации детей и персонала при чрезвычайной ситуации,
а также при угрозе террористического акта на базе детского сада;
3) проведен тренинг с работниками котельной на тему: «Взаимодействие с органами
ОВД, ФСБ, при угрозе террористического акта»;
4) проводились ежеквартальные тренировочные занятия с личным составом аварийноспасательных формирований на базе объектов жизнеобеспечения населения (ВЗУ,
котельная) по программам:
• «Управление силами и средствами при ликвидации аварийной ситуации»;
• «Ликвидация аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения населения».
Работа постоянно действующей рабочей группы по проведению мероприятий по
профилактике терроризма и минимизации или ликвидации последствий совершения
террористического акта муниципального образования городское поселение Ржавки
проводилась в соответствии с утвержденными Главой поселения планами на 1-е и 2-е
полугодия 2015 года.
В процессе деятельности постоянно действующей рабочей группой поселения Ржавки
осуществлялось взаимодействие с Антитеррористической комиссии (АТК) Солнечногорского муниципального района. Глава поселения принимала участие в заседаниях АТК
Солнечногорского муниципального района.
На объектах и в местах с массовым пребыванием людей для населения вывешивались
пропагандистские листовки, направленные на усиление бдительности и памятка о мерах
противодействия терроризму.
В период празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
праздника Весны и труда (в мае 2015 года) организовывалось круглосуточное дежурство из числа сотрудников администрации. Проводилось инструктивное занятие с ответственными дежурными и руководителями организаций. Списки ответственных лиц
представлялись в ЕДДС Солнечногорского района. При подготовке и проведении «Дня
знаний» за МКОУ Ржавская СОШ закреплялись должностные лица из числа сотрудников администрации с возложением на них обязанностей по содействию в проведении
мероприятий по обеспечению мер безопасности.
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Работа антинаркотической рабочей группы городского поселения Ржавки, строилась
во взаимодействии с АТК Солнечногорского муниципального района и оперативного
штаба по контролю за незаконной миграцией, ОВД Солнечногорского района, Солнечногорским межрайонным отделом № 9 службы УФСКН РФ по МО и Крюковским
ОП.
Заседания Антинаркотической группы в 2015 году проводились согласно Плану работы группы (1 раз в квартал). На заседаниях рабочей группы рассматривались вопросы
о наркоситуации в городском поселении Ржавки; взаимодействия правоохранительных
органов и иных субъектов профилактики наркомании; планировании досуга и спортивных мероприятий для детей, подростков и молодежи; занятости детей и подростков в
свободное время и во время каникул (в целях профилактики наркомании).
В целях профилактики распространения наркомании в МКОУ «Ржавская СОШ»
согласно программе обучения для старшеклассников проводились занятия на антинаркотическую тематику.
Информирование жителей поселка о вреде наркотиков проводилось с помощью
вывешивания памяток на информационных стендах и остановках общественного
транспорта.
Для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселке функционирует молодежное клубное объединение «Менделеево-Ржавки» МУ
МЦ «Возрождение» (бывший спортивный клуб «Рекорд»), на базе которого постоянно
проводится пропаганда здорового образа жизни среди подростков.
В течение 2015 года согласно плану основных мероприятий молодежного клубного
объединения «Менделеево-Ржавки», с участием сотрудников администрации проводились праздничные, детские спортивные и семейные мероприятия. В период их
проведения совместно с сотрудниками Крюковского ОП осуществлялся контроль недопущения употребления и распространения алкоголя и наркотических средств.
Ежегодно библиотека поселка Ржавки (филиал № 36 Солнечногорской МРБ) организовывает книжную полку с подбором материала о борьбе с наркоманией, книжные
выставки, направленные на пропаганду здорового образа жизни и гармоничное развитие подрастающего поколения. Материалы библиотечного фонда используются
учащимися школы в написании докладов и сочинений для акции, посвященной борьбе
с наркотиками.
На основании «Методики определения расчетных показателей общей стоимости
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов поселений Московской области по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям
поселений, на 2015 год», при формировании бюджета городского поселения Ржавки
на 2015 год закладывались денежные средства на мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и технологического
характера, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, по профилактике терроризма и экстремизма.
В 2015 году по нормативу расходных обязательств объем финансирования этих
мероприятий составил 297700 рублей. На эту сумму приобретены видеокамеры
устройства «Самоспас 15», двухконфорочная бензиновая плита и примусы для приготовления пищи.
Территорию поселения обслуживает участковый уполномоченный полиции Крюковского отдела полиции Отделения МВД России по Солнечногорскому району – капитан
полиции Тимофеев А.В.
В поселке Ржавки ведется круглосуточное наблюдение за ситуацией во дворах
жилых домов, на детских площадках. Попадают в поле зрения камер и парковочные
места для автомобилей. Контролируется ситуация на въездной дороге в поселок, на
въезде на территорию ГСК.
В прошедшем году территория поселения была оборудована и системой оповещения
населения при чрезвычайных ситуациях.

1.7. Предоставление муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставлении государственных и муниципальных услуг» в январе 2015 года в городе
Солнечногорске начало свою работу Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Солнечногорского
района».
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее — МФЦ) организует предоставление государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления.
Администрация поселения заключило соглашение о взаимодействии с МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Солнечногорского муниципального района Московской области» по организации
предоставления семнадцати муниципальных услуг, перечень которых приведен в
таблице 1.
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Таблица 1

Перечень муниципальных услуг,
предоставление которых организовано на базе МФЦ
№ пп

Наименование муниципальной услуги

1.

Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений

2.

Оформление разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые
помещения, предоставленные по договорам социального найма

3.

Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма

4.

Оформление документов при передаче жилых помещений в собственность граждан

5

Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Московской области

6

Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма

7

Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования Московской области

8

Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

9

Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений

10

Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

11

Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем
по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя

12

Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов

13

Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

14

Проведение перерасчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках действующего
законодательства

15

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

16

Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства при реализации их преимущественного права

17

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению

В отчетном периоде руководством МФЦ Солнечногорского района было принято решение
об открытии удаленных рабочих мест (УРМ) в поселениях Солнечногорского района.
Администрацией было выделено помещение, произведен ремонт, закуплена необходимая
мебель и информационные стенды для оборудования УРМ в поселке Ржавки.
С сентября 2015 года осуществляется прием документов непосредственно в поселении,
что избавляет наших жителей от неоднократных хождений по инстанциям, очередям.
Организация удаленного рабочего места в поселении дает возможность жителям почувствовать комфорт и эффективность новых стандартов обслуживания населения.
Удаленное рабочее место располагается по адресу: пос. Ржавки, д.1, кв.23, график работы:
вторник, четверг – с 9.30 до 17.00, первая и последняя субботы – с 9.30 до 13.30.

Вечера отдыха;

1.8. Обеспечение малоимущих граждан жилыми
помещениями
В администрации поселения на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по состоянию на 01.01.2015 состояло 8 семей. За
отчетный период один человек был снят с учета по причине смерти.
В 2015 году администрацией поселения заключены 14 договоров социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда, 15 договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области Совет депутатов
поселения ежегодно устанавливает на территории городского поселения Ржавки величину
порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда. Решением от 18.02.2015 №9/3 величина
порогового значения в 2015 году составила 4672 руб. 44 копейки.
Муниципальными служащими администрации постоянно проводились консультации
по разъяснению порядка постановки граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 г.г.. администрацией было заключено соглашение о взаимодействии между администрацией поселения и администрацией Солнечногорского муниципального района.
В рамках данного соглашения одна семья получила социальную выплату на приобретение
жилья.

Спортивные старты, посвященные Дню защиты детей;
Празднование Дня семьи, любви и верности;
День поселка.

1.9. Работа с детьми и молодежью, развитие физической
культуры и массового спорта, организация досуга
Вопросы местного значения в сфере развития физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, работы с молодежью, организации досуга жителей поселения в отчетном периоде
решались в соответствии долгосрочными муниципальными программами:
- «Организация работы с молодежью в городском поселении Ржавки Солнечногорского
муниципального района Московской области на 2014-2018г.г.»;
- «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Ржавки на
период 2014-2018г.г.»;
- «Организация досуга жителей в городском поселении Ржавки Солнечногорского муниципального района Московской области на период 2014-2018г.г.».
В рамках реализации муниципальных программ были запланированы и проведены слеОрганизованы коллективные поездки жителей на праздничные мероприятия, проводимые
дующие культурно-массовые и спортивные мероприятия:
в Солнечногорском муниципальном районе.
Празднование Рождества;
В рамках военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи были органиШирокая Масленица;
Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной зованы экскурсии в музей «Бункер-42» и государственный военно-исторический музейвойне 1941-1945 г.г.;
заповедник «Бородинское поле».
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Доброй традицией стала ежегодная игра в пейнтбол для выпускников Ржавской СОШ.
Местом проведения спортивно-массовых и культурных мероприятий стали спортивные
площадки, хоккейная коробка, футбольное поле, школьные спортивные площадки.
В отчетном году для подростков и молодежи поселка оборудована еще одна спортивная
площадка для воркаута, модернизирована спортивная площадка во дворе дома № 19 для
игры в мини футбол.

2. ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация
поселения имеет право на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения,
Источником финансирования мероприятий в сфере молодежной политики, развитии среди которых значатся:
физической культуры и массового спорта, организации досуга в поселении является бюджет
1) совершение нотариальных действий, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
поселения Ржавки.
2) осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и первичному воинскому
В 2015 году финансирование проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных учету.
и культурно-массовых мероприятий составило 508,1 тыс.рублей.
2.1. Совершение нотариальных действий
В поселении Ржавки работает филиал № 36 Центральной библиотечной системы СолнечВ соответствии со ст. 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
ногорского района. В отчетном периоде услугами библиотеки воспользовались 719 читателей, число посещений увеличилось на 38 % по сравнению с предыдущим годом и составило от 11.02.1993 № 4462-1 Главы местных администраций поселений и специально уполномоченные ими должностные лица органов местного самоуправления в случае отсутствия в
5253 человека. Количество выданных читателям книг также возросло до 14946 книг.
В отчетном периоде в библиотеке проводились тематические выставки, посвященные поселении нотариуса вправе совершать следующие нотариальные действия:
1) удостоверять завещания;
70-летию Великой Победы, Дню Российского флага, ежемесячные выставки книг писателей2) удостоверять доверенности;
юбиляров «Литературный календарь».
3) принимать меры по охране наследственного имущества;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах.
За отчетный период в администрации совершено 162 нотариальных действия.

2.2. Военно-учетная и мобилизационная работа

Среди учащихся МКОУ «Ржавская средняя общеобразовательная школа» проведен конкурс чтецов на тему «Читают дети о войне», с воспитанниками Муниципального бюджетного
дошкольного общеобразовательного учреждения № 30 проведена тематическая беседа.
«Славим защитника Отечества».
Накануне празднования Дня Победы 6 мая в Ржавской школе был открыт «Музея Истории школы и поселка». В этом знаменательном событии приняли участие ветераны ВОВ,
коренные жители поселка Ржавки. В музее представлены экспозиции, посвящённые Великой
Отечественной войне, истории нашего посёлка.
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Военно-учетная и мобилизационная работа в администрации строилась в соответствии с
руководящими указаниями Солнечногорского отдела Военного Комиссариата Московской
области и отдела мобилизационной подготовки администрации Солнечногорского муниципального района по следующим направлениям:
1) осуществление первичного воинского учета;
2) обеспечение призыва юношей на военную службу в ВС РФ;
3) подготовка мероприятий на период мобилизации;
4) ведение учета льготных категорий граждан (участников и ветеранов ВОВ, воиновинтернационалистов, чернобыльцев, пенсионеров МО).
Работа администрации поселения по воинскому учету ведется в тесном контакте с паспортным столом управляющей компании ООО «Инфракомплекс-СЖК», МОУ «Ржавская
средняя общеобразовательная школа» и структурным подразделением больницей НПО
«Комплекс» МУЗ «Менделеевская городская больница».
По состоянию на 01.01.2016 на воинском учете в администрации поселения состоят 1234
человека, в том числе:
пребывающие в запасе: офицеры – 254 чел., солдаты, сержанты – 924 чел.;
подлежащие призыву на военную службу – 56 чел.;
подлежащие первоначальной постановке на воинский учет – 14 чел.
За отчетный период произошли следующие изменения:
- принято на воинский учет – 44 чел.;
- снято с воинского учета – 34 чел.;
- принято на первичный воинский учет юношей 1998 г.р. – 10 чел.
Постоянно доводились до сведения отдела ВКМО изменения учетных данных и состояние
здоровья граждан, пребывающих в запасе (ГПЗ).
В соответствии с графиком проведена сверка карточек первичного учета (КПУ) со следующими документами:
- с данными формы Т-2 предприятий, организаций, учреждений, расположенных на
территории поселения;
- с данными паспортного стола УК ООО «Инфракомплекс-СЖК»;
- с учетными карточками отделов военного комиссариата.
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Солнечногорского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе в Российской Федерации» администрацией проведены:
- весенняя призывная кампания. Явка – 23 чел. (62 %), призвано – 3 чел.;
- осенняя призывная кампания. Явка – 28 чел. (68 %), призвано – 4 чел.
Мобилизационная работа в администрации поселения строилась в соответствии с планами и указаниями Солнечногорского отдела Военного Комиссариата Московской области
следующим образом:
- периодически уточнялась документация по спецработе;
- проводились тренировочные занятия с аппаратом администрации и личным составом,
выделенным для спецработы;
- принималось участие в учениях и тренировках, проводимых военным комиссариатом;
- формировалась картотека КПУ и повесток ГПЗ, приписанных к воинским частям;

Перечень используемого прикладного программного обеспечения для
автоматизации работы сотрудников городского поселения Ржавки
№ Название пропроп/п граммного
дукта

Количество
сотрудниВ каких целях используется ков,
работаи какие процессы автомати- ющих
с прозирует
граммным
продуктом

Компанияразработчик программного продукта

1.

ТехноКад- муниципалитет

ООО «ТехноКад»

Сведения из Росреестра

2.

ЗУМО

ФГУП ГНИВЦ ФНС
России

2.3. Организация социальной поддержки населения

3.
4.
5.

Мунгис
АРМ нотариус
«Экспресс»
МСЭД

ООО «Риц-Гео»

Администрация поселения в отчетном периоде продолжила работу по социальной поддержке отдельных категорий граждан.
Мероприятия по социальной защите населения администрация осуществляла совместно
с Управлением социальной защиты и Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, с районными и поселковыми общественными организациями
инвалидов и ветеранов войны и труда. По просьбе жителей в помещении администрации
организовано оформление субсидий. Ранее субсидии оформлялись в поселке Менделеево,
нашим пенсионерам приходилось добираться до поселка Менделеево двумя автобусами.
В отчетном году уточнены списки льготных категорий населения.
По состоянию на 01 января 2015 года их численность составила:
участники ВОВ — 11 чел.
труженики тыла
— 40 чел.
вдовы ветеранов ВОВ
— 21 чел.
чернобыльцы 		
— 5 чел.
воины-интернационалисты — 6 чел.
инвалиды 1, 2, 3 групп
— 94 чел.
дети-инвалиды
в возрасте до 18 лет
— 6 чел.

6.

1С Предприятие

7.

1С Бухгалтерия

ООО «РассветГагаринское отделение»

8.

1С Зарплата/
кадры

ООО «РассветГагаринское отделение»

9

АИС «Доход»

ООО «РассветГагаринское отделение»

Сведения о земельных участках, формирование перечня
зем.уч. по категориям
-«Совершение нотариальных
действий
Электронный документооборот
Регистрация входящей/исходящей корреспонденции
Ведение бухгалтерского учета
и отчетности
Начисление и расчет заработной платы и отчисления
налогов
Учет доходов и расходов бюджета

10

-«-

Исполнение бюджета

5

ЗАО «Калуга-Астрал»

Отчетность по налогам

1

ООО «ТехФаргос»

Бухгалтерская отчетность

5

13.

АИС «Финансы –
бюджет МО»
ПП «Астралотчетность»
Webконсолидация
ПК Муниципальное образование

ФГУП ГНИВЦ ФНС
России

Документооборот с ФНС

1

14.

ФИАС

-«-

1

15.

УРМ

ООО «Кристи»

16.

СУФД

Казначейство МО

Внесение адресов объектов
капитального строительства
ВУС
Документооборот доходы/расходы бюджета

17.

ЗАО «УЦ МО»

Отчет по ценам и тарифам

1

18.

ЕИАС Мониторинг
СМЭВ

Запросы в РОИВ/ФОИВ

1

19.

VipNet Клиент

УЦ ОАО «УЭК МО»
ООО «Интернеттехнологии и коммуникации»
ООО ИК «ЮСофт»

Информационная база НПА

13

Общероссийский прием граждан

1

В 2015 году администрацией поселения организованы и проведены следующие мероприятия:
1) организованы торжества по случаю празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.;
2) приобретены памятные подарки и организовано их торжественное вручение ветеранам
ВОВ (81 шт.);
3) организована выдача адресной материальной помощи от Губернатора Московской
области, Главы Солнечногорского района, Главы поселения Ржавки отдельным категориям
ветеранов ВОВ по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (11
чел.).
4) организовано возложение венков на воинские захоронения по случаю 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и 74-й го довщины Битвы под
Москвой;
5) организованы коллективные поездки жителей на праздничные мероприятия, организуемые в Солнечногорском муниципальном районе;
6) оформлены акты обследования жилищных условий и ходатайства администрации поселения на малоимущих одиноко проживающих жителей поселка (3 чел.);
7) установлена льготная цена 2-часового сеанса для пенсионеров и инвалидов в поселковой бане.
В отчетном году по установившейся традиции администрация поселения чествовала
пенсионеров-юбиляров с 70-летием и старше (80 чел.),
юбиляров Золотых и Бриллиантовых свадеб (8 супружеских пар), поздравляла родителей
детей, рожденных в 2015 году (38 семей).
Девяностолетний юбилей отметили в 2015 году пятеро ветеранов ВОВ, в том числе
участники войны Погодин Г.К., Богданов П.И., Любишкин И.П.
Администрация поселения в отчетном периоде организовала участие жителей в ежегодном конкурсе «Наше Подмосковье», объявленном Губернатором Московской области
А.Ю.Воробьевым. С проектами в номинациях «Спасибо деду за Победу», «Облик Подмосковья», «Доброе сердце» приняли участие 8 жителей поселения. Одна из номинантов, Фокина
Лидия Алексеевна, заняла призовое место в конкурсе.
В отчетном периоде администрация также оказывала помощь бюджетным учреждениям,
расположенным на территории поселения.

11
12.

Информационно20. справочная система «Консультант»
21

ООО «Триасофт-сервис»

ССТУ.РФ

1
1
3
1
1
2
5
1
1

1
4

ЭП

Информация о деятельности органов местного самоуправления поселения размещалась
на стендах в помещениях, занимаемых администрацией, и на информационных досках на
территории поселения, установленных для этих целей, на официальном сайте поселения в
сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С целью информирования жителей городского поселения Ржавки о деятельности органов
местного самоуправления и основных результатах социально-экономического развития издается муниципальная газета «Муниципальные вести-Ржавки».
В отчетном периоде издано 23 номера муниципальной газеты «Муниципальные вести –
Ржавки». Шесть номеров газеты в цветной печати были посвящены новостям поселения,
освещению культурных мероприятий, достижений, выполнению намеченных планов, поздравлению ветеранов и долгожителей поселка Ржавки и т.п.
В остальных 17-ти номерах газеты публиковались принятые муниципальные правовые
акты главы поселения, Совета депутатов, проекты Устава и бюджета поселения, отчеты об
исполнении бюджета поселения.
Прием населения аппаратом администрации осуществлялся по утвержденному графику:
Главой поселения – по понедельникам, ее заместителями – по вторникам и четвергам,
специалистами – ежедневно.
За истекший год главой поселения на личном приеме принято 17 человек, с письменными
заявлениями обратились 295 граждан, из них 3 коллективных обращений. Все заявления
рассмотрены, заявителям даны ответы. Решено положительно – 226 обращений, 49 – разъяснено, проверено с выездом на место – 87 обращений.
Наиболее часто поступали обращения по коммунальному и дорожному хозяйству, жилищМуниципальная служба в администрации поселения осуществляется в соответствии с ным вопросам, благоустройству территории поселения.
За отчетный период в администрации поселения поступило 2005 единиц корреспонденции,
федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Москов- направлено 383 единицы исходящей корреспонденции, выдано 24 справки.
ской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской
области», Уставом городского поселения Ржавки, нормативными правовыми актами главы
поселения и руководителя администрации.
В соответствии с Уставом поселения структура администрации утверждается решением
Совета депутатов поселения Ржавки. Структура администрации включает 3 отдела.
Штатная численность на 2015 год предусмотрена в составе 13 муниципальных служащих и
7 работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации.
В отчетном периоде пятеро муниципальных служащих были переведены в технических
работников.
Сведения о муниципальных служащих дважды в год предоставляются в Реестр муниципальных служащих Московской области.
В отчетном периоде 2 муниципальных служащих администрации повысили свою квалификацию по программе «Государственный заказ. Федеральная контрактная система в 2015
году», четверо муниципальных служащих приняли участие в тематических семинарах.
Для автоматизации работы сотрудники администрации использовали в своей работе
программное обеспечение, приведенное в таблице.
Перечень используемого прикладного программного обеспечения для автоматизации
работы сотрудников городского поселения Ржавки
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