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Котельники-2013

ЯНВАРЬ
l Состоялось торжественное 
открытие новых помещений 
детской школы искусств име-
ни В.К. Андреева.

ФЕВРАЛЬ
l Новый детский сад «Сол-
нышко» в микрорайоне Си-
ликат распахнул свои двери 
для детей.
l В городе Котельники нача-
лись регулярные рейды по 
соблюдению миграционного 
законодательства.

МАРТ
l Детскому саду «Ладушки» 
исполнилось 55 лет.
l Депутат Госдумы, замести-
тель председателя Комите-
та по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов, 
член фракции «Единая Рос-
сия» Михаил Терентьев про-
вел прием жителей городско-
го округа Котельники.
l Комплексный реабилита-
ционный центр «Кентавр» 
отпраздновал свое 10-летие. 

АПРЕЛЬ
l Спортсменки из Котельников завоевали первые места в Открытом 
чемпионате Москвы по жиму штанги лежа.
l Учащиеся школы № 3 стали призерами Всероссийского экологиче-
ского конкурса «Национальное достояние России».
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МАЙ
l Митинги в память о Ве-
ликой Отечественной во-
йне прошли в Котельни-
ках.
l Группа компаний «Бе-
лая Дача» отметила свое 
95-летие.
l Врио губернатора Мо-
сковской области Ан-
дрей Воробьев вместе с 
главой города Алексеем 
Седзеневским посетил 
строительную площадку 
станции метро «Котель-
ники».

ИЮНЬ
l В Котельниках старто-
вал «Народный проект», 
позволяющий жителям го-
рода самостоятельно ре-
шать, какие преобразова-
ния в своем дворе они хо-
тели бы провести в первую 
очередь.
l  Глава города Алексей 
Седзеневский вручил 7 зо-
лотых и 2 серебряные ме-
дали за особые успехи в 
учении выпускникам город-
ских школ. 
l Создано Котельников-
ское подразделение об-
щественной организации 
«Зеленый патруль Подмо-
сковья».
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ИЮЛЬ
l Впервые в Котельниках в Томилинском и Кузьминском лесопарках 
провели «День леса».
l В рамках губернаторской программы развития физкультуры и 
спорта принято решение о строительстве в Котельниках нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса.
l Министр социальной защиты населения Московской области Вален-
тина Лагункина провела прием жителей города Котельники.
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АВГУСТ
l Врио губернатора Подмосковья Андрей Воробьев и глава горо-
да Котельники Алексей Седзеневский торжественно открыли но-
вую эстакаду Новоегорьевского шоссе.

l Председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Трунов объ-
явил о том, что передача части Кузьминского лесопарка в по-
стоянное бессрочное пользование муниципальному спортивно-
оздоровительному автономному учреждению «Спорткомплекс Ко-
тельники» состоится в День города. 
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СЕНТЯБРЬ
l Город Котельники отпраздновал свой 390-летний юбилей.
l За большой вклад в подготовку и проведение выборов Губерна-
тора Московской области 8 сентября 2013 года Благодарствен-
ными письмами Губернатора и Избирательной комиссии были от-
мечены глава города Алексей Седзеневский и члены территори-
альной избирательной комиссии.

l Началось стро-
ительство эста-
кады над Ново-
рязанским шос-
се в районе бу-
дущей станции 
метро «Котель-
ники».
l  Состоялось 
первое заседа-
ние Обществен-

ной палаты городского округа Котельники нового созыва. 
l Детский сад «Светлячок» отпраздновал свое 50-летие.
l 15 лет со дня своего основания отметила компания «Русские га-
зоны».
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ОКТЯБРЬ
l В Котельниках прошел 
VIII фестиваль по конному 
спорту для спортсменов с 
ограниченными возможно-
стями «Золотая осень». 
l Девять представителей 
из Котельников стали по-
бедителями губернатор-
ской премии «Наше Под-
московье»: Павел Исаев (номинация «Безопасная среда»), Та-
тьяна Плешакова («Парки и скверы»), Елена Иванова («Забота 
о детях»), Светлана Бондаренко («Ты не один»), Владимир Шу-
ляков («Патриотическое воспитание молодежи»), Александр Са-
мохин («Патриотическое воспитание молодежи»), Вячеслав Куз-
нецов («Патриотическое воспитание молодежи»), Елена Смолик 
(«Экология родного края»), Олег Захаров («Спорт для всех»).
l В целях планомерного социально-экономического развития го-
рода приняты четырнадцать новых муниципальных программ го-
родского округа Котельники.
l В рамках государственно-частного партнерства по инновацион-
ному проекту «Билдинг-сад» в автономном негосударственном 
учреждении дошкольного образования «Детский сад «Любимка» 
открылась первая группа кратковременного пребывания детей.
l В микрорайоне Силикат началось строительство нового здания 
канализационной станции.

НОЯБРЬ
l В храме Виктора-
воина Дамасского 
были освящены и 
установлены два но-
вых колокола.
l В городских шко-
лах прошли откры-
тые уроки с участи-
ем представителей 
казачьих сообществ, 
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которые будут привлечены к 
патрулированию городских 
улиц.
l Впервые в Котельниках на 
базе дошкольных образова-
тельных учреждений про-
шел Фестиваль националь-
ных культур.
l В детских садах «Семицве-
тик» и «Детство», благодаря 

реконструкции зданий, состоялось открытие новых дополнитель-
ных групп на 47 человек для детей в возрасте 3 и 5 лет. 

ДЕКАБРЬ
l Городской Совет депутатов впервые принял трехлетний программ-
ный бюджет городского округа Котельники на 2014–2016 гг.
l По итогам конкурса «Педагог года-2014» лучшим воспитателем ста-
ла педагог детского сада «Семицветик» Наталия Кротова, а лучшим 
учителем года была названа преподаватель начальных классов шко-
лы № 2 Олеся Шехова.
l В эфире Котельники-ТВ впервые вышло телевизионное ток-шоу 
«Честный круг» и программа «уЛИЧНЫЙ контроль» с участием гла-
вы города Алексея Седзеневского. 

l  Состоялся переезд фи-
лиала МУЗ «Котельни-
ковская  поликлиника»  
в новое помещение в микро-
районе Белая Дача. 
l 25 декабря глава города 
Алексей Седзеневский был 
награжден Знаком губер-
натора Московской области 
«За вклад в развитие Мо-
сковской области».

l 30 декабря было принято в эксплуатацию здание нового детского 
сада «Аленка» на 100 мест на 3-м Покровском проезде микрорайо-
на Белая Дача.
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Экономика



10

В 2013 году приоритетными в развитии городского округа Котель-
ники, равно как и всей Московской области, были векторы, наме-
ченные в предвыборной программе губернатора Андрея Воробьева 
«Наше Подмосковье».

Развитие городской дорожно-транспортной сети, коммунальной 
инфраструктуры, системы социальных учреждений – во всех этих 
направлениях город Котельники сделал в 2013 году важные шаги 
вперед.

Показательным стал и тот факт, что Котельники одними из пер-
вых в Московской области смогли спланировать перспективный трех-
летний бюджет, основу которого составили 14 муниципальных про-
грамм, разработанных и принятых по всем ключевым направлени-
ям жизни города.

В декабре 2013 года уверенное поступательное развитие Котель-
ников в течение ряда лет было отмечено вручением главе города 
Алексею Седзеневскому награды, которую он назвал «наградой все-
го городского округа Котельники» – почетного знака Губернатора Мо-
сковской области «За вклад в развитие Московской области».

Демография, занятость населения
Численность населения городского округа по состоянию на 31 де-

кабря 2013 года превысила 39 тыс. человек.
При этом в городе укрепилась тенденция положительного при-

роста населения. В течение года в Котельниках родился 331 ре-
бенок, что на 21 ребенка больше, чем в 2012 году. Таким об-
разом, естественный прирост населения в 2013 году составил  
255 человек.

Общая численность работников, занятых в экономике города, со-
ставила 17,4 тыс. человек, что на 10% превысило показатели пред-
ыдущего года. Количество безработных составило 0,2% от общего 
числа людей трудоспособного возраста. Этот показатель сохранил-
ся на уровне прошлого года.

Выросла на предприятиях города и среднемесячная заработная 
плата, составившая в 2013 году 41 тыс. руб.

Эти цифры свидетельствуют о продолжающемся параллельно 
с ростом населения города росте количества рабочих мест и об 
осознанном курсе городского руководства на развитие города как 
полноценного и самодостаточного муниципального образования.
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Структура распределения рабочих мест по отраслям экономи-
ки в 2013 году осталась практически без изменений. Первое ме-
сто занимает торговля, в которой трудятся 45,8% от числа рабо-
тающих в городе. На втором месте промышленный сектор эко-
номики – 13,2% работающих. На третьем – транспорт – 12%.  
В социальной сфере трудятся 5,3% человек. Еще 1,5% от чис-
ла работающих в городе заняты в агропромышленном секторе.  
В целом за 2013 год всеми предприятиями города отгружено то-
варов собственного производства на сумму более 34 млрд руб., 
что на 6% превысило показатель 2012 года.

Отраслевой состав экономики
В 2013 году в городе работало 1078 предприятий и организа-

ций различных форм собственности.
Экономический потенциал городского округа традиционно опре-

деляли предприятия промышленности и крупные торговые сети,  
а также предприятия малого и среднего бизнеса.

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных предприятиями промышленности, в 2013 году достиг 
11,4 млрд руб.

Лидирующее место в промышленном секторе экономики за-
нимают перерабатывающие производства, ориентированные 
на выпуск пищевой продукции. Их доля в общем объеме про-
мышленного производства – 68% . Лидерами в этой отрасли 
являются:

– ЗАО «Белая Дача Трейдинг»;
– ОАО «Нидан соки».
Лидируют эти предприятия и по уровню средней заработной 

платы, которая превышает 55 тыс. руб.
В 2013 году продолжилось развитие сферы торговли и услуг, 

ставшей в последнее десятилетие прочным якорем городской 
экономики. На территории Котельников осуществляли свою дея-
тельность 695 предприятий торговли, 59 предприятий обществен-
ного питания и 66 предприятий сферы услуг. Объем рознично-
го товарооборота в 2013 году составил более 57,5 млрд руб., что  
на 6,1 млрд руб. больше, чем в 2012 году. Вырос и объем платных 
услуг, оказанных населению. Он составил 2,3 млрд руб., что поч-
ти на 30% превышает показатель 2012 года.
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В соответствии с программой «Развитие потребительского рын-
ка и услуг в городском округе Котельники на 2011–2013 годы в 2013 
году открылись новые торговые предприятия шаговой доступности:

– «Спортивное питание»;
– «Цветок»;
– «Шарик плюс»;
– «Одежда»;
– «Белорусские продукты»;
– «Мебель».
По состоянию на 1 января 2014 года в городе возросло число 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в числе кото-
рых сегодня насчитывается 219 предприятий. На 1 января 2014 года 
на них постоянно работало 3,6 тыс. человек. Ряд организаций, ра-
нее работавших в этом секторе: ООО «Русалкоимпорт», ОП ООО 
«Юникс ТМ», ООО «Эй-би-си Авто», – в 2013 году перешли в раз-
ряд крупных предприятий, что говорит об их экономических успехах.  
С учетом выручки этих организаций выручка по малым и средним 
организациям города увеличилась в 2013 году на 6%.

К сожалению, невысокой остается заработная плата на большин-
стве предприятий малого и среднего бизнеса. По своему объему она 
отстает от общегородской. Тем не менее по итогам 9 месяцев 2013 го- 
да она увеличилась на 8,7% к соответствующему периоду прошлого 
года и составила более 31,5 тыс. рублей.

В числе комплексных целевых программ по развитию город-
ского округа Котельники, утвержденных в 2013 году, присутству-
ет и программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Котельники на 2014–2016 годы», кото-
рая предусматривает комплекс мероприятий, направленных на 
создание условий для развития данной сферы.

В 2013 году на территории городского округа был проведен кон-
курс субъектов малого и среднего предпринимательства «Предпри-
ниматель года».

Также в декабре 2013 года в филиале «Котельники» Междуна-
родного университета природы общества и человека «Дубна» про-
шел конкурс на лучший молодежный бизнес-проект среди выпуск-
ников ВУЗов и молодых предпринимателей. По результатам кон-
курса в номинации «Социальный проект» победила студентка уни-
верситета Кристина Князева с проектом «Гостиница для живот-
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ных ООО «Верный друг» в г. Котельники Московской области»,  
а в номинации «Успешный старт» Сюзан Артенян и Татьяна Ма-
тушкина с проектом «Картинг-клуб в г. Лыткарино Московской об-
ласти».

Строительный комплекс
Главным приоритетом в направлении капитального строитель-

ства в городе стала работа по строительству социальных и инфра-
структурных объектов.

В 2013 году были разработаны и получены положительные за-
ключения Мособлгосэкспертизы по проектно-сметной документа-
ции на два объекта, возводимых в рамках программы по ликвида-
ции очередности в детские дошкольные учреждения:

– детсад на 180 мест с бассейном;
– пристройка на 80 мест к существующему детскому саду 

«Детство».
Также в рамках полномочий местной власти осуществлялся 

надзор за строительством детского сада на 250 мест в мкр. Белая 
Дача и детского сада на 100 мест на 3-м Покровском проезде, ко-
торый 30 декабря 2013 года был сдан в эксплуатацию.

Еще одним важным шагом на пути социального развития горо-
да стал ввод в эксплуатацию пристройки к жилому зданию, в ко-
торую переехал филиал городской поликлиники, расположенный 
в мкр. Белая Дача. В ближайшие два года на месте старого зда-
ния филиала планируется построить новое здание городской по-
ликлиники на 500 посещений в смену.

Управлением строительного комплекса администрации разра-
ботана документация, необходимая для ведения строительства на 
территории городского округа станции метрополитена «Котельни-
ки», которая должна вступить в строй в 2014 году.

В 2013 году в городе введено в эксплуатацию четыре многоэ-
тажных жилых дома общей площадью 40 тыс. кв. м.

Жилищное хозяйство
Активное жилищное строительство, идущее в городе, обуславли-

вает ежегодное увеличение городского жилого фонда и повышает зна-
чимость городского жилищно-коммунального комплекса. В 2013 го- 
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ду жилищный фонд города составил – 1120,8 тыс. кв. м. Из них 1029 
тыс. кв.м. приходятся на 175 жилых многоквартирных домов, управ-
ление которыми осуществляется 6 организациями. Крупнейшими из 
них являются:

– ООО «Управляющая компания «Котельники»: 137 домов общей 
жилой площадью 424,9 тыс. кв. м.

– ООО «Эксплуатирующая компания Солид»: 21 дом общей жи-
лой площадью 360,8 тыс. кв. м.

– ООО «УК ЖК Парковый»: 6 домов общей жилой площадью  
92,7 тыс. кв. м.

– ООО УК «Успех»: 3 дома общей жилой площадью 81,3 тыс. кв. м.
В 2013 году на жилищное хозяйство из местного бюджета выде-

лено 5,5 млн руб.
На указанные средства произведены:
– обследование кровель жилых домов и проектирование их 
   капитального ремонта – 5 домов;
– капитальный ремонт кровель – 1 дом;
– установка внутриквартирных приборов учета – 1450 квартир;
– ремонт балконов – 8 домов;
– капитальный ремонт муниципальных квартир – 6 квартир.
Управляющими организациями на проведение текущих и капи-

тальных ремонтов жилищного фонда были направлены средства в 
размере 37,7 млн руб.

Коммунальный комплекс
Общая протяженность городских сетей инженерно-технического 

обеспечения составляет 338,5 км, в том числе:
– водопроводные сети – 46,3 км (муниципальных – 25,9 км);
– тепловые сети – 58 км (муниципальных – 28,2 км);
– сети хозфекальной канализации – 38,5 (муниципальных –  

25,9 км);
– электрические сети – 195,7 км (муниципальных – 75,1 км).
Также на территории городского округа функционируют 11 во-

дозаборных узлов, из них 3 – муниципальных. Теплоснабже-
ние населения производится централизованно от тепловых сетей  
ОАО «МОЭК» 18-ю ЦТП (муниципальных – 11) и 7-ю индивидуаль-
ными тепловыми пунктами (ИТП), канализование – от 14 канализа-
ционных насосных станций (муниципальных – 4).
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В соответствии с Программой комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники Мо-
сковской области на период 2011–2015 гг.» в 2013 году были вы-
полнены следующие мероприятия:

– разработка схемы водоснабжения г. о. Котельники Москов-
ской области;

– разработка схемы теплоснабжения г. о. Котельники Москов-
ской области;

– разработка и экспертиза проектно-сметной документации для 
строительства городских магистральных водопроводных сетей 
для обеспечения населения города Котельники питьевой водой 
от ОАО «Мосводоканал»;

– ремонт электрической кабельной трассы от КТП-1 к д. 2  
мкр. Силикат;

– строительство водопровода по ул. М. Колхозная от сетей  
ОАО «Белая Дача»;

– реконструкция КНС и канализационного коллектора мкр. 
Силикат.

Общий объем работ составил 67,8 млн рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 46,5 млн руб.;
– средства инвесторов – 12 млн руб.;
– средства предприятий – 9,3 млн руб.

Дорожная инфраструктура, транспортное сообщение
Наиболее важным направлением работы в части повышения 

комфортности городской среды в 2013 году были работы по раз-
витию дорожной инфраструктуры.

Введена в эксплуатацию эстакада через железную дорогу и 
Дзержинское шоссе до ул. Железнодорожная, а также транспорт-
ная развязка на 21 км трассы М-5 «Урал».

Было отремонтировано 16, 9 тыс. кв. м. асфальтового покры-
тия автомобильных дорог, проездов, пешеходных дорожек и тро-
туаров городского округа, что в 3,8 раза больше объемов 2012 
года. Общий объем средств, выделенных на эти цели из местного 
бюджета, составил 11, 6 млн руб., что в 3,5 раза превышает объ-
ем средств, выделявшихся в 2012 году.

В 2013 г. население городского округа Котельники обслуживало 
10 автотранспортных предприятий по 31 маршруту регулярного со-
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общения, из них 4 новых маршрута были открыты в течение 2013 года. 
Сегодня до станций метро «Кузьминки», «Люблино», «Братиславская», 
«Волжская» следует 14 маршрутов, остальные маршруты обеспечива-
ют внутригородские и междугородние перевозки пассажиров в горо-
да Дзержинский, Люберцы, Лыткарино, Реутов, Москва, пос. Октябрь-
ский. Общее количество автобусов на всех маршрутах – 385 единиц.

В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожно-
го движения в 2013 году на дорогах, относящихся к муниципаль-
ной собственности, установлен 91 знак дорожного движения, в 
том числе 5 знаков, обозначающих место парковки инвалидов. В 
соответствии с разработанным проектом организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах городского округа Котельни-
ки Московской области нанесено 427,8 кв. м дорожной разметки. 
Приобретены дорожные знаки для оборудования специализиро-
ванной площадки, предназначенной для практического обучения 
воспитанников образовательных учреждений правилам дорожно-
го движения и безопасному поведению на дорогах.

В целях повышения качества содержания улично-дорожной сети 
городского округа в 2013 году приобретено 3 единицы уборочной 
техники с навесным оборудованием, включая пескоразбрасывате-
ли и скалыватель льда.

Благоустройство и экология
На оборудование детских площадок было израсходовано  

1,4 млн руб., что почти в полтора раза больше, чем в 2012 году. Вы-
деление дополнительных средств позволило установить не только 
отдельные игровые элементы, но и крупные игровые комплексы по 
адресам:

– ул. Кузьминская д. 11, д. 13, д. 15;
– ул. Карьерная, д. 18;
– ул. Новая, д. 11;
– мкр. «Белая Дача», д. 40;
– мкр. «Ковровый», д. 10;
– мкр. «Ковровый», д. 9;
– ул. Кузьминская, д. 7, д. 9.
Также на сумму 247 тыс. руб. выполнены работы по изготовле-

нию и установке декоративного ограждения вокруг детской площад-
ки около ДК «Силикат».
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На посадку однолетних цветов и содержание цветников на тер-
ритории городского округа Котельники Московской области было 
выделено из местного бюджета 1,3 млн руб., за счет которых обу-
строено 789,5 кв. м цветочных клумб.

На работы по ремонту контейнерных площадок было выделе-
но из местного бюджета 622 тыс. рублей.

Работы по улучшению экологической ситуации в городе в 2013 го- 
ду были тесно связаны с решением правительства Московской об-
ласти передать в постоянное бессрочное пользование муниципали-
тетам территории лесопарков. В границах Котельников находятся  
2 лесопарка, состояние которых не может не волновать админи-
страцию города и его жителей.

В 2013 году в городе создано Котельниковское подразделение 
«Зеленый патруль Подмосковья», проведено 11 общегородских 
субботников по уборке городских территорий, а также террито-
рий Кузьминского и Томилинского лесопарков, в которых прини-
мали участие жители городского округа, члены общественных ор-
ганизаций, учащиеся образовательных и спортивных учреждений.

Приказом Комитета лесного хозяйства Московской области  
в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному 
спортивно-оздоровительному автономному учреждению «Спорт-
комплекс Котельники» был передан лесной участок участково-
го лесничества Кузьминки. Дальнейшее комплексное развитие 
и благоустройство парковых зон в городском округе Котельни-
ки будет вестись в соответствии с Муниципальной программой 
«Парки городского округа Котельники на 2014–2016 годы».

Также в рамках ухода за зелеными насаждениями города и в 
соответствии с пожеланиями жителей были проведены работы по 
вырубке 238 больных и сухостойных деревьев, кронированию 649 
деревьев, посадке 129 деревьев и 4690 кустарников.

В рамках программы развития автоматизированной системы 
контроля за состоянием атмосферного воздуха в 2013 году уста-
новлены 2 дополнительных стационарных поста в мкр. Ковровый, 
д. 12 (клуб «Надежда»), в мкр. Силикат, д. 34 (д/с «Семицветик»). 
Также на основании обращений жителей сотрудниками поисково-
спасательного отряда № 26 «Мособлпожспаса» совместно с пред-
ставителями администрации городского округа производился хи-
мический контроль атмосферного воздуха на территории города.
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В целях повышения уровня образования и воспитания в области 
экологии и охраны окружающей среды в 2013 году проведены сле-
дующие мероприятия:

– экологические семинары, круглые столы, конференции, уроки 
внеклассного чтения для учащихся школ;

– мероприятия по экологической пропаганде: акция «Чистая вода! 
Чистые берега!», «День леса», «Лучший двор», «Озеленим город 
вместе»;

– установка в лесопарковых зонах информационных щитов при-
родоохранной и противопожарной направленности.

Муниципальное имущество
В 2013 году в городском округе активно продолжалась работа 

по повышению эффективности управления городским имуществом.
Проведена инвентаризация 23 объектов муниципальной соб-

ственности, 18 из которых – коммуникации, 5 – нежилые помещения.
В муниципальную собственность было принято 58 объектов,  

в федеральную собственность передано недвижимое имущество, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Котельники,  
ул. Новая, д.18 (здание полиции).

Общая площадь сданных в аренду нежилых помещений состави-
ла 3182,8 кв. м. В течение года неоднократно проводились проверки 
использования нежилых помещений по целевому назначению с выез-
дом на место, контролировалась своевременность внесения арендной 
платы. В рамках постоянно действующей комиссии велась работа с 
арендаторами-должниками. В течение года от аренды муниципально-
го имущества в местный бюджет поступило 11,8 млн руб. Еще 11,0 млн 
было направлено в местный бюджет в результате продажи нежилых по-
мещений.

Соответствующая работа по упорядочению и рациональному ис-
пользованию муниципальной собственности велась и городским от-
делом по земельным ресурсам и землеустройству. Проводились ме-
роприятия по регистрации прав собственности на земельные участ-
ки под муниципальными объектами, в целях определения кадастро-
вой стоимости совместно с налоговыми органами и кадастровой па-
латой велась работа по инвентаризации и выявлению земельных 
участков с неустановленным разрешенным использованием, рабо-
та по определению инвентаризационной стоимости объектов капи-
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тального строительства, на которые право собственности физиче-
ских лиц зарегистрировано в упрощенном порядке. Данная рабо-
та позволила вовлечь в налоговый оборот новые субъекты, а так-
же упорядочить взимание арендной платы за землю.

Было проведено 34 публичных слушания по вопросам опреде-
ления при формировании и изменения разрешенного вида исполь-
зования земельных участков.

Поступления от арендной платы за землю составили 118, 6 млн 
руб.

Поступления от земельного налога – 153, 7 млн руб.
Итогом многолетней работы по совершенствованию системы 

управления муниципальным имуществом стало принятие муни-
ципальной программы «Развитие имущественно-земельных от-
ношений в городском округе Котельники Московской области на 
2014–2016 годы».

В 2013 году продолжалась работа по постановке на очередь мно-
годетных семей городского округа Котельники в целях бесплатного 
получения земельных участков. Заключено соглашение с админи-
страцией Шатурского муниципального района о выделении 18 га 
на территории Шатуры для многодетных семей городского округа.  
В конце 2013 года подписан муниципальный контракт по произ-
водству инженерно-геодезических изысканий, разработке проек-
та планировки и проекта межевания территории, выполнению ге-
одезических, проектных и кадастровых работ по формированию 
и постановке на кадастровый учет земельных участков из соста-
ва вышеуказанной территории. До конца июля 2014 года плани-
руется осуществить постановку участков на кадастровый учет и 
во второй половине года начать их предоставление.

В 2013 году была также продолжена и работа над составлени-
ем и ведением реестра муниципального имущества.

За 2013 год в реестр муниципального имущества внесено 1045 
записей, в том числе сведения о 462 объектах муниципального 
имущества.

Для осуществления контроля за использованием имущества 
проведены сверки данных реестра муниципального имущества 
с бухгалтерскими данными бюджетных, автономных, унитарных 
учреждений и предприятий городского округа Котельники.
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Исполнение бюджета городского округа
по доходам и расходам

За 2013 год налогоплательщиками, осуществляющими финансово-
хозяйственную деятельность на территории городского округа Котель-
ники, в бюджеты всех уровней Российской Федерации перечислено 
9 млрд 351 млн 058 тыс. руб., что на 7,5% больше, чем в 2012 году.

В местный бюджет поступило 1 млрд 127 млн 738 тыс. руб., что на 
19% больше объема 2012 года. Из них собственно налоговые посту-
пления составили 739,5 млн руб., что на 51% больше, чем в прошлом 
году. Расходы местного бюджета составили 995 млн 152 тыс. руб.

Основные виды налоговых и неналоговых доходов, обеспечива-
ющие наполнение местного бюджета городского округа Котельники:

– налог на доходы физических лиц – 42%;
– земельный налог – 16%;
– единый налог на вмененный доход – 6%;
– упрощенная система налогообложения + Патентная система на-

логообложения – 6%;
– налог на прибыль – 5%;
– налог на имущество организаций – 3%;
– аренда земли и помещения 14%.
По сравнению с 2012 г. произошло увеличение поступлений:
– НДФЛ – на 23%;
– ЕНВД – на 8%;
– земельный налог – на 35%;
– налог на имущество физических лиц – на 180%;
– плата за негативное воздействие на окружающую среду – на 

32%.
Бюджет городского округа Котельники в 2013 г. сохранил соци-

альную направленность. Среди основных статей расходов городско-
го бюджета:

– образование – 45,5%;
– культура – 6,6%;
– здравоохранение – 4,1%;
– спорт – 3%;
– социальная политика – 2%.
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Социальная сфера
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Образование
Сеть образовательных учреждений городского округа Котельни-

ки представлена следующими учреждениями:
– 3 муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-

ния (2243 учащихся);
– 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(1095 воспитанников);
– 3 муниципальных учреждения дополнительного образования 

детей (общее количество занимающихся – 873 человека);
– негосударственное частное образовательное учреждение 

Центр индивидуального образования и развития;
– 2 государственных учреждения профессионального обра-

зования Московской области (Котельниковский промышленно-
экономический техникум и филиал «Котельники» Международного 
университета природы, общества и человека «Дубна»).

В связи с активным жилищным строительством и увеличени-
ем населения в городе растет число детей дошкольного возраста.  
На сегодняшний день в городском округе Котельники прожива-
ет 3570 детей дошкольного возраста, 708 детей в возрасте от 3 до 
7 лет стоят в очереди для получения места в детские дошкольные 
учреждения. Уже не первый год эта проблема остается одной из глав-
ных в городской образовательной сфере. В городском округе при-
нята целевая программа «Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений городского округа Котельники Московской области 
на 2012–2014 годы», разработана «Дорожная карта ликвидации оче-
реди в дошкольные образовательные учреждения в муниципальном 
образовании». В 2013 году в рамках реализации данной программы:

– построен детский сад «Аленка» на 100 мест в мкр. Белая Дача;
– в рамках частно-государственного партнерства по инновацион-

ному проекту «Билдинг-сад» начало функционировать автономное 
негосударственное учреждение дошкольного образования «Дет-
ский сад «Любимка» на 40 мест;

– в детских садах «Семицветик» и «Детство» дополнительно от-
крыты две группы для детей в возрасте 3 лет и 5 лет общей напол-
няемостью 47 человек.

На подготовку образовательных учреждений к новому 2013–2014 
учебному году из средств местного бюджета выделено более 17 млн 
руб. в том числе:

– дошкольным образовательным учреждениям – 9,3 млн руб.;
– общеобразовательным учреждениям – 8,1 млн руб.
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В 2013 году городские образовательные учреждения полу-
чили из областного бюджета более 4,1 млн руб. на приобрете-
ние учебно-лабораторного оборудования, за счет которых при-
обретено более 11 000 учебников. Также из областного бюд-
жета выделено 2, 4 млн руб. на ремонт школ и 2, 6 млн руб. на 
открытие дошкольных групп в детских садах «Детство» и «Се-
мицветик».

В 2013 году школа № 1, став победителем областного кон-
курсного отбора муниципальных проектов совершенствования 
организации питания обучающихся, получила 1,1 млн руб. из 
средств областного бюджета и 330 тыс. руб. из средств бюдже-
та городского округа Котельники на закупку технологического 
оборудования для столовой.

По федеральным государственным образовательным стан-
дартам обучаются ученики 1–3-х классов всех трех городских 
школ, что составляет 73% от общего количества учеников го-
родской начальной школы. В соответствии с приказом Мини-
стерства образования Московской области Котельниковская 
школа № 3 определена ресурсным центром для введения фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования в 5-х классах. Учащиеся этой 
школы составляют 6% от общего количества пятиклассников 
города. 

В зоне особого внимания – вопросы качества образования. 
В 2013 году все городские школы присоединились к программе 
«Электронный дневник» и «Электронные журналы успеваемо-
сти». Более 50% педагогических работников города имеют первую 
и высшую квалификационные категории. Более трети городских 
педагогов ежегодно повышают свою квалификацию за счет бюд-
жетных средств. Средняя заработная плата учителей в 2013 го- 
ду составила 37 780 рублей, средняя заработная плата педаго-
гических работников дошкольных учреждений – 31 871 рубль.  
В целях сохранения и укрепления кадрового потенциала установ-
лена компенсация расходов за наем (поднаем) жилых помещений 
учителям муниципальных бюджетных общеобразовательных ор-
ганизаций в размере 10 000 руб. в месяц.

Все выпускники общеобразовательных учреждений в 2013 го- 
ду успешно прошли итоговую аттестацию. В целях более каче-
ственного проведения государственной итоговой аттестации в 
школах города установлено оборудование видеопротоколиро-
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вания и видеотрансляции для выявления фактов использования 
устройств сотовой связи и оборудование для подавления систем 
мобильной передачи данных. По результатам итоговой аттестации  
9 выпускников котельниковских школ награждены медалями за осо-
бые успехи в учении.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 
проходившей по 15 предметам, приняли участие 537 учащихся, двое 
из которых впоследствии стали призерами регионального тура.

Помимо общего образования 83% учащихся охвачены различ-
ными видами творческих и спортивных занятий на базе образова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей.

На проведение оздоровительной кампании для детей из мест-
ного бюджета в 2013 году было выделено 3,5 млн руб., из бюдже-
та Московской области – 3 млн руб. На указанные средства были 
закуплены путевки в оздоровительные лагеря. Детям из малоо-
беспеченных семей выделено 55 путевок в санатории и оздоро-
вительные лагеря на сумму 1,4 млн руб. Детям-инвалидам и со-
провождающим их родителям было выделено 28 путевок на сум-
му 1, 2 млн руб.

Также на базе общеобразовательных школ города была ор-
ганизована работа лагерей с дневным пребыванием детей, в ко-
торых отдыхали 260 ребят. В 2013 году в городских пришколь-
ных лагерях города была принята единая для всех школ воспи-
тательная программа. В качестве вожатых привлекались студен-
ты педагогического колледжа № 10 и студенты филиала «Котель-
ники» Международного университета природы, общества и чело-
века «Дубна». В период работы было проведено большое коли-
чество поездок и экскурсий: поездка в Николо-Угрешский мона-
стырь, поездка в Троице-Сергиеву лавру и Гефсиманский Черни-
говский скит, посещение бассейна, экскурсии в храм Казанской 
Иконы Божией Матери в Котельниках и храм Святого Виктора-
Воина Дамасского в Котельниках. Для детей была организована 
трехдневная поездка в города Переславль-Залесский и Ростов  
с экскурсионной программой.

Традиционно на базе общеобразовательных школ в летний пери-
од были организованы трудовые бригады старшеклассников.
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Спорт
На сегодняшний момент в городском округе Котельники Мо-

сковской области имеются 6 спортивных учреждений различной 
формы собственности, включающие в себя 27 спортивных объек-
тов. Две трети спортивных учреждений города являются муници-
пальными:

– специализированная детско-юношеская школа олимпийско-
го резерва «Белка»;

– специализированная детско-юношеская школа олимпийско-
го резерва «Котельники»;

– муниципальное спортивно-оздоровительное автономное 
учреждение «Спорткомплекс Котельники»;

– муниципальное спортивное бюджетное учреждение «Фут-
больный клуб «Снежана – Котельники».

В муниципальных учреждениях занимается спортом более 
1200 детей, что составляет более 50% учащихся общеобразова-
тельных школ города. 963 человека – спортсмены в школах олим-
пийского резерва (из них 159 человек – дети с ограниченными 
физическими возможностями, что на 83 ребенка больше, чем  
в прошлом году). Все занятия для детей в муниципальных учреж-
дениях физической культуры и спорта проходят на бесплатной 
основе.

В МБОУ ДОД СДЮСШОР «Белка» в 2013 году занималось 435 
детей и подростков по следующим направлениям конного спорта:

– пони-спорт;
– конкур;
– выездка;
– троеборье;
– вольтижировка;
– дистанционные конные пробеги.
Также школа занимается реабилитационной верховой ездой. 

Данный вид спорта включает в себя иппотерапию (физическую, 
психологическую и социальную реабилитацию с помощью верхо-
вой езды), спортивную работу по программе Специальной Олим-
пиады (для спортсменов с нарушением интеллектуальной сфе-
ры) и по паралимпийской программе (выездке для людей с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, интеллекта и слепых).

В 2013 году воспитанники МБОУ ДОД СДЮСШОР «Белка» 
стали победителями Кубка России, чемпионата России и пер-
венства России по вольтижировке, семь ребят из Котельни-
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ков завоевали в этих соревнованиях первые, вторые и третьи 
места. II место в IV Открытом международном фестивале стран 
СНГ и Балтии Кубок «Содружество» завоевала Ксения Саксоно-
ва. Александр Синяев – занял I место и II место в соревнованиях 
на Кубок России по вольтижировке и I место на чемпионате Рос-
сии и первенстве России по вольтижировке. Анна Мазур в соста-
ве сборной команды Московской области стала обладательни-
цей I места в VI летней спартакиаде учащихся России 2013 года. 
I место и II место в Чемпионате России по конному спорту 2013 
года (паралимпийская выездка лиц с ПОДА) были присуждены 
Сергею Куликову.

В СДЮСШОР «Котельники» в 2013 году занималось 528 детей 
по 8 спортивным направлениям:

– вольная борьба;
– рукопашный бой;
– баскетбол;
– футбол;
– мини-футбол;
– карате;
– художественная гимнастика;
– настольный теннис.
В 2013 году спортсмены школы достойно представляли город-

ской округ Котельники на областных, федеральных, всероссийских 
и международных соревнованиях. Воспитанники МБОУ ДОД СДЮС-
ШОР «Котельники» завоевали первые места в чемпионате Москов-
ской области, первенстве ЦФО и первенстве Московской области 
по вольной борьбе. Бронзовым призером первенства России по ру-
копашному бою стала Мария Исакова. Юношеская команда из Ко-
тельников (спортсмены 1996 г. р.) стала победителем первенства 
Московской области по футболу.

Обе городские спортшколы принимают активное участие во всех 
городских мероприятиях.

Футбольный клуб «Снежана-Котельники» на протяжении многих 
лет входит в число призеров чемпионата России по мини-футболу 
среди женщин (Высшая лига). В 2013 году команда завоевала брон-
зовые награды на чемпионате России. 2 спортсменки клуба – Та-
тьяна Коржова и Татьяна Кулешова – участвовали в IV чемпиона-
те мира в Испании, где в составе сборной России стали бронзовы-
ми призерами, за что были представлены к присвоению спортивно-
го звания «Мастер спорта международного класса».
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Помимо спортивных школ молодежь города имеет возможность 
заниматься спортом в военно-патриотическом клубе «Пламя», ко-
торый проводит свои занятия по рукопашному бою, боксу, дзюдо 
на базе спорткомплекса «Котельники». Воспитанники клуба вы-
ступают в соревнованиях как по выбранным видам спорта, так и 
по всем военно-прикладным видам спорта, представляя город во 
всех областных и всероссийских патриотических мероприятиях.

Помимо спортивных турниров в Котельниках проходят обще-
городские массовые соревнования и физкультурные праздники с 
участием населения. В 2013 году в городе прошли:

– лыжные соревнования в рамках всесоюзной «Лыжни Рос-
сии»;

– турнир по хоккею с шайбой среди предприятий и обществен-
ных организаций города на Кубок Главы городского округа;

– спортивный праздник, посвященный всесоюзному «Дню 
физкультурника»;

– соревнования по смешанным единоборствам и боксу в рам-
ках празднования «Дня города».

Также традиционным стало проведение в городе летней кам-
пании, рассчитанной на привлечение к здоровому образу жиз-
ни и спорту различных слоев населения и детей, оставшихся  
в городе на летние каникулы. Тренеры СДЮСШОР «Котельники» 
согласно расписанию предоставляют возможность жителям горо-
да заниматься игровыми видами спорта: футболом, настольным 
теннисом, волейболом, бадминтоном, дартсом и т.д., а также про-
водят соревнования по футболу среди дворовых команд. В 2013 
году в летней кампании приняло участие около 500 детей под ру-
ководством 15 тренеров.

Обеспеченность спортивными залами в городе составляет 
22,63%, что немного выше нормативного показателя, доля насе-
ления, систематически занимающегося физической культурой  
и спортом в городе, ниже норматива (11,34% вместо 22%), что го-
ворит о большом потенциале роста данной сферы. В 2013 году 
была утверждена муниципальная программа «Спорт в городском 
округе Котельники Московской области на 2014–2018 годы»,  
в соответствии с которой должно произойти повышение обеспе-
ченности населения городского округа Котельники спортивными 
залами до 32% и увеличение числа жителей, систематически за-
нимающихся спортом.
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Молодежная политика
В 2013 году работа с молодежью на территории городского окру-

га Котельники осуществлялась по двум целевым программам:
– целевая программа городского округа Котельники Московской 

области «Молодое поколение на 2011–2015 годы»;
– долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем мо-

лодых семей городского округа Котельники Московской области на 
2013–2015 годы».

В рамках данной работы две семьи получили социальные вы-
платы на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома. В данный момент начато формирова-
ние списка семей-кандидатов на получение социальной выплаты в 
2014 году.

В рамках реализации целевой программы «Молодое поколение» 
были проведены следующие мероприятия:

– викторина для школьников на знание избирательной системы;
– массовые молодежные мероприятия на празднике «Прощай, 

Масленица»;
– комплекс мероприятий в честь празднования Дня Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками («Уроки Мужества» с учащи-
мися общеобразовательных школ города, адресные поздравления 
ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы город-
ским молодежным активом);

– молодежные велосипедные заезды, направленные на пропа-
ганду здорового образа жизни среди молодежи;

– День призывника;
– антинаркотический марафон с циклом лекций для учащихся 

старших классов общеобразовательных учреждений города;
– новогодний бал для старшеклассников;
– выездная школа молодежного актива.
Мероприятия по работе с молодежью проводятся совместно с 

военно-патриотическим клубом молодежи «Пламя», ветеранами 
Великой Отечественной войны, общественной организацией вете-
ранов Афганистана и локальных войн «Поколение», местным отде-
лением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России».
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Здравоохранение
Система учреждений здравоохранения городского округа Ко-

тельники включает в себя:
– МБУЗ «Котельниковская городская поликлиника» (мощ-

ность 350 посещений в смену);
– МБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»;
– 14 аптечных учреждений разных форм собственности.
МБУЗ «Котельниковская городская поликлиника» имеет ли-

цензию на 47 видов медицинской деятельности и включает в себя 
следующие подразделения: терапевтическое, педиатрическое, 
акушерско-гинекологическое, хирургическое – травматологиче-
ское, стоматологическое, рентгенологическое, физиотерапевти-
ческое, отделения функциональной диагностики и ультразвуково-
го исследования, клинико-диагностической лаборатории, а так-
же процедурные кабинеты и стационар дневного пребывания на 
5 коек.

В практике лечения и диагностики применяются современ-
ные технологии: маммография, эхокардиография, доплерное ис-
следование сосудов, суточный мониторинг артериального давле-
ния и ЭКГ, мониторинг сердечно-сосудистой деятельности пло-
да, лечебные и диагностические фибрагастроскопии, бесконтакт-
ная тонометрия внутриглазного давления, авторефрактокерато-
метрия, лечения и диагностика состояния периапикальных и пе-
редонтальных тканей с помощью цифрового ортопантомографа 
и др. Оснащение поликлиники медицинским оборудованием со-
ставляет 92%.

Из 67 врачей различных специальностей 42 имеют высшую  
и первую квалификационные категории. Два врача имеют зва-
ния «Заслуженный врач Российской Федерации», 4 врача име-
ют звания «Заслуженный работник здравоохранения Москов-
ской области». Из 77 человек среднего медицинского персонала  
52 человека имеют высшую и первую квалификационную кате-
горию. Средняя заработная плата врачей за 2013 год составила 
47 350 рублей, среднего медперсонала 29300 рублей. Выполне-
ние плановых объемов по ОМС в 2013 г. – 114%.

В 2013 году в поликлинике проведена компьютеризация каби-
нетов врачей, ведущих амбулаторный прием, с автоматизирован-
ной выпиской рецептов для льготной категории граждан.

2 млн руб. из средств местного бюджета были направлены на 
ремонтные работы и приобретение основных средств: полностью 
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оснащена лаборатория поликлиники, приобретен ламинарный бокс 
и глюкометры для определения сахара в крови.

Также на реализацию мероприятий по модернизации системы 
здравоохранения из средств федерального и областного бюджетов 
было получено 7 млн рублей.

В декабре филиал поликлиники в мкр. Белая Дача переехал в но-
вое помещение площадью 1250 кв. м. Благодаря этому переезду уда-
лось достичь решения нескольких важных вопросов, в том числе раз-
деления потоков больных во взрослое и детское отделения поликли-
ники, расширения числа кабинетов и количества принимаемых паци-
ентов. Созданы раздельные взрослая и детская регистратура, отдель-
ные раздевалки, специальное крытое место для детских колясок. В 
детском отделении оборудованы боксы, отдельный кабинет для осмо-
тра здоровых детей, прививочный и процедурный кабинеты. Пятиэтаж-
ное  здание новой городской поликлиники на 500 посещений в смену 
(350 взрослых и 150 детских) планируется ввести в строй в 2016 году.

Анализ статистических данных в области здравоохранения за по-
следние годы позволяет отметить положительные тенденции в отно-
шении здоровья населения. Отмечается снижение общей заболева-
емости по городскому округу Котельники. В 2010 г. этот показатель 
составлял 711,4 человек, а в 2013 г.– 645,7, что на 7% ниже средне-
го показателя по области. Параллельно прослеживается четко вы-
раженная тенденция снижения первичного выхода на инвалидность. 
Данный показатель снизился с 48,5 человек на 10 тыс. населения  
в 2010 г. до 45,5 человек в 2013 г.

Культура
Объем средств, выделенных из местного бюджета на развитие 

культурной сферы, составил в 2013 г. более 65, 5 млн руб., что со-
ставляет 6,6% от общих расходов бюджета городского округа.

В сфере культуры городского округа работают следующие учреж-
дения:

– МАУ «Культурный комплекс «Котельники», куда входят Дом 
культуры «Силикат» и клуб «Надежда»;

– МАУК Дом культуры «Белая Дача»;
– МБУК «Централизованная библиотечная система» городско-

го округа Котельники Московской области, в состав которой входят 
центральная библиотека и два филиала.

В учреждениях сферы культуры городского округа Котель-
ники Московской области работает около 200 человек. Сред-
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няя заработная плата работников учреждений культуры в 2013 
году составила 23 012 рублей. Количество творческих круж-
ков и студий в учреждениях культуры увеличилось в 2013 го- 
ду до 91. В них занималось 1559 человек, что на 71 человека 
больше, чем в 2012 году. Еще 295 человек занималось в Ко-
тельниковской детской школе искусств им. В.К. Андреева. Ко-
личество пользователей библиотек составило 10 891, то есть на  
65 человек больше, чем в 2012 году.

В течение 2013 г. городские учреждения культуры провели 296 
массовых мероприятий и праздников, в которых приняли участие 
более 34 тыс. человек.

8 творческих самодеятельных коллективов города носят по-
четное Звание «Образцовый коллектив самодеятельного творче-
ства» и 2 творческих самодеятельных коллектива города носят 
почетное звание «Народный коллектив самодеятельного твор-
чества». В апреле 2013 г. это почетное звание было присвоено 
фольклорному ансамблю «Русская песня» (руководитель Моро-
зов С.А), в течение года ставшего лауреатом нескольких круп-
ных фестивалей (Международный фестиваль искусств «Зори над 
Днепром» (г. Рогачев, Беларусь), Всероссийский фестиваль на-
родного творчества «Все мы – Россия» (г. Саранск), IV Между-
народный конкурс «Планета звезд» (г. Судак, Украина). Также в 
2013 году старейший художественный коллектив города – «на-
родный коллектив» хор русской песни «Белая Дача» (руководи-
тель Красовская Г.В.) стал лауреатом I степени Открытого фе-
стиваля – конкурса хоровых и вокальных коллективов «Русские 
узоры» (г. Орехово-Зуево), Международного песенного фести-
валя (г. Петрозаводск), лауреатом III степени IX Всероссийского 
фестиваля-конкурса песни и музыки им. народного артиста РФ 
О.В. Гришина (г. Пенза) и в декабре 2013 года подтвердил свое 
высокое звание.

В общей сложности в 2013 году творческие коллективы горо-
да приняли участие более чем в 70 конкурсах и фестивалях меж-
дународного, всероссийского и областного уровней, завоевав 
Гран-при и звание лауреатов 1-й и 2-й степени в 80% данных ме-
роприятий. Среди наиболее значимых успехов городских творче-
ских коллективов в 2013 году:

– Образцовая студия современного танца «Гротеск» (рук. Ар-
хипова Т.Н.) стала лауреатом I степени Международного телеви-
зионного конкурса-фестиваля «Звезды Тавриды» (Украина, Авто-
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номная республика Крым, г. Судак,), лауреатом II и III степени IV Меж-
дународного фестиваля-конкурса музыкально-художественного 
творчества «Звуки и краски столицы»;

– Образцовая театральная студия «На стульях» (рук. А.П. Ко-
ренюгин) получила диплом лауреата I степени на Международном 
театрально-дизайнерском фестивале «Живи!» (Украина, г. Харь-
ков – Украина, Автономная Республика Крым, п. Оленевка) и диплом 
лауреата III степени IV Международного Сочинского фестиваля-
конкурса молодых независимых театров, (г. Сочи);

– Образцовый шоу-театр «Ковер-самолет», рок-группа «Ко-
вер- самолет» и Вокально-инструментальный семейный ансамбль 
«Ковер-самолет» (руководитель Михайлов И.В.) стали лауреата-
ми I, II и III степени в различных номинациях на IV Международном 
фестивале-конкурсе «Дорогами успеха» (Украина, г. Херсон) и при-
няли активное участие в IХ православном патриотическом фестива-
ле «Сердце России» (г. Сергиев Посад);

– Образцовый ансамбль народного танца «Рассвет» (руково-
дитель Гончарова Н.В.) стала дипломантом IV Международного 
фестиваля-конкурса «Морская жемчужина» (Украина, г. Одесса), 
Московского открытого фестиваля «Шолоховская весна»;

– Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» (руко-
водитель Пустовалова Е.В.) стал лауреатом I степени V Междуна-
родного фестиваля-конкурса дружбы, спорта и искусства «Розы 
Болгарии-2013»; дипломантом I степени X Московского областно-
го фестиваля-конкурса исполнителей русского народного танца 
«Карусель Московии»; лауреатом II степени XIII Международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Планета 
детства» ( г. Москва);

– Образцовый ансамбль эстрадного пения «Серпантин» (ру-
ководитель Бородицкая С.В.) удостоен диплома лауреата I сте-
пени I и II тура Открытого фестиваля-конкурса эстрадной пес-
ни «Приди и пой» (г. Москва), диплома лауреата II степени Меж-
дународного фестиваля-конкурса «Там, где праздник» (Испания,  
г. Коста-Брава);

– команда КВН «Подручные средства» (руководитель Захаров Д.В.) 
вышла в полуфинал I Подмосковной лиги XVIII Московского областно-
го молодежного сезона команд КВН 2013 года. А также стала полуфи-
налистом любительской Открытой фрязинской лиги команд КВН;

– учащиеся МБОУ ДОД Котельниковской детской школы ис-
кусств им. В.К. Андреева стали лауреатами и дипломантами Между-
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народного конкурса «Колыбель России», победили в различных 
номинациях конкурсов областного фестиваля детского и юноше-
ского художественного и технического творчества «Юные талан-
ты Московии», а также стали лауреатами межзонального конкур-
са юных пианистов «Музыка на рубеже 19–20 веков», проходив-
шего в марте в г. Котельники и собравшего 75 участников из Мо-
сквы и Московской области.

В 2013 году были выделены средства на проведение в город-
ских учреждениях культуры ряда работ, направленных на повы-
шение их комфорта. В Доме культуры «Белая Дача» заменены 
кресла в зрительном зале, «одежда» сцены, а также приобрете-
но техническое оборудование для сцены на сумму 2,5 млн руб.  
В культурном комплексе «Котельники» выполнен текущий ре-
монт на сумму 700 тыс. руб., а также приобретено сценическое 
оборудование на сумму около 400 тыс. руб. В филиал №1 Цен-
трализованной библиотечной системы было закуплено новей-
шее оборудование для хранения книжного фонда, которое по-
зволит увеличить объем фонда, размещенного на тех же пло-
щадях. В помещениях Котельниковской детской школы искусств  
им. В.К. Андреева были проведены ремонтные работы на сумму 
700 тыс. рублей.

Социальная защита
На адресную помощь малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, малоимущим семьям, гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, из местного бюджета было выделе-
но 7,1 млн руб.

Из областного и местного бюджета на социальные выплаты 
гражданам в общей сложности было выделено 14,6 млн руб.

В школах города организуется бесплатное питание (обед) для 
льготных категорий обучающихся, установлена льготная плата за 
посещение детьми детского сада для льготных категорий граж-
дан, для многодетных малообеспеченных семей установлена ком-
пенсация стоимости школьной формы в размере 5 тыс. рублей на  
1 ребенка.

В 2013 году впервые в рамках муниципальной программы «Со-
циальная защита населения городского округа Котельники Мо-
сковской области на 2014–2018 годы» была принята подпрограм-
ма «Доступная среда на 2014–2015 годы», в рамках которой пред-
усмотрено оказание помощи людям с ограниченными возможно-
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стями. На мероприятия по повышению уровня доступности объектов 
и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения запланировано выделить в 2014–2015 гг. 
1,4 млн руб. 

Также в 2013 году подготовлена подпрограмма «О поддержке от-
дельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий  
с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2014–2024 годы 
в городском округе Котельники Московской области», предназначен-
ная для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан 
(врачей, молодых учителей) с использованием ипотечных жилищных 
кредитов.

Работа с обращениями граждан
За 2013 год в администрацию городского округа Котельни-

ки поступило 1651 обращение гражданина, что на 58% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем сокра-
тилось количество повторных обращений, что говорит о повыше-
нии эффективности работы с обращениям граждан. 99% обра-
щений было рассмотрено в установленный срок. В случаях нали-
чия в обращении вопроса правового характера, правовым управ-
лением администрации осуществлялась правовая экспертиза от-
вета заявителю. Было проведено 487 выездов на место, что поч-
ти вдвое больше показателя 2012 года. Положительное решение 
своих обращений нашел 571 гражданин города, разъяснения по-
лучил 1001 житель, отказано 14 обратившимся.

Наблюдалась динамика увеличения обращений граждан:
– на 61% по жилищным вопросам: постановка на учет по улучше-

нию жилищных условий, присоединение освободившейся площади, 
заключение договоров социального найма, приватизация жилищно-
го фонда;

– на 47% по вопросам коммунального и дорожного хозяйства: 
качество дорожного покрытия, качество питьевой воды, ремонт 
подъездов и кровель жилых домов, замены сантехнического обо-
рудования;

– на 25% по вопросам строительного комплекса (перепланиров-
ка квартир и ввод их в эксплуатацию, выдача разрешений на инди-
видуальное жилищное строительство и реконструкция жилых до-
мов).

За 2013 год главой города и его заместителями на личном при-
еме было принято 196 человек. Общее количество принятых на 
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72 человека больше в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года. На личных приемах главы города и его заместите-
лей прослеживается увеличение обращений по вопросам ком-
мунального и дорожного хозяйства, земельным и вопросам об-
разования.

Территориальное общественное самоуправление  
и работа с общественными объединениями

В 2013 году в городском округе Котельники насчитывалось  
34 ТОСа, действующих в 37 домах и объединяющих в себе 1930 
жителей. В течение года были проведены переговоры о перспек-
тивном создании еще трех территориальных общественных са-
моуправлений. В 2013 году участники движения территориаль-
ных общественных самоуправлений по традиции приняли уча-
стие в конкурсах «Лучший двор», «Лучший подъезд» и «Лучшая 
клумба». Победителями стали:

в номинации «Лучший двор»:
– 1-е место – ТОС № 39 мкр. Белая Дача (председатель Ко-

тикова Л.И.);
– 2-е место – ТОС № 11 мкр. Силикат (председатель Соколо-

ва Т.В.);
– 3-е место – ТОС № 10 ул. Новая (председатель Уварова Н.Д.);
в номинации «Лучший подъезд»:
– 1-е место – ТОС № 3 мкр. Силикат (председатель Исаев П.И.);
– 2-е место – ТОС № 21 мкр. Ковровый (председатель Чан-

нова З.К.);
– 3-е место – ТОС № 8 мкр. Ковровый (председатель Муха-

нова Т.Г.);
в номинации «Лучшая клумба»:
– 1-е место – ТОС № 11 (п. 2) ул. Новая (председатель Иони-

на А.П.);
– 2-е место – ТОС № 8 мкр. Ковровый (председатель Муха-

нова Т.Г.);
– 3-е место – ТОС № 61 мкр. Белая Дача (председатель Овча-

рова Т.А.).
На ежеквартальных рабочих встречах председателей ТОСов 

с руководством города уделялось большое внимание разъясни-
тельной работе, касающейся изменений законодательства по во-
просам предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах. Активисты 
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ТОС приняли участие в работе по созданию советов домов.
На сегодняшний день ведется работа над разработкой ком-

плексной программы грантовой поддержки инициатив населе-
ния – в том числе дальнейшего развития территориального об-
щественного самоуправления в городском округе Котельники, 
усовершенствования и укрепление добровольного волонтерства 
в ТОСах.

В 2013 году в городском округе Котельники действовало семь 
официально зарегистрированных общественных организаций, наи-
более активными из которых оставались:

– Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов;

– Общественная организация ветеранов Афганистана и локаль-
ных войн «Поколение»;

– местное отделение Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России»;

– Общественная организация «Некоммерческое партнерство 
«Союз предпринимателей – город Котельники».

Среди наиболее значительных мероприятий, проведенных с уча-
стием общественных организаций города:

– встречи ко Дню защитника Отечества;
– уроки памяти, посвященные Великой Отечественной войне
– викторина среди учащихся образовательных учреждений горо-

да на тему Великой Отечественной войны;
– адресные поздравления ветеранов с Днем Победы;
– субботники;
– занятия для старшеклассников города по обучению бальным 

танцам для новогоднего бала-конкурса среди старшеклассников;
– детские новогодние представления совместно с МБОУ ДОД 

СДЮСШОР «Белка»;
– конкурс «Лучший молодежный бизнес-проект», прошедший в 

котельниковском филиале университета «Дубна».
В 2013 году в соответствии с рекомендациями Общественной па-

латы Московской области был сформирован новый состав Обще-
ственной палаты городского округа Котельники. Первое заседание 
палаты нового состава состоялось 24 сентября 2013 года. В течение 
2013 года Общественная палата участвовала в мероприятиях Пра-
вительства Московской области: гражданских форумах с участием 
губернатора Московской области, семинарах, «круглых столах», об-
щественном форуме «Культурное Подмосковье».
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Мероприятия в сфере безопасности  
и предупреждения чрезвычайных ситуаций

В 2013 году за счет средств местного бюджета установлено  
10 камер видеонаблюдения на улицах города. Общее ко-
личество камер видеонаблюдения в составе аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в 2013 году до-
стигло 30 штук. В Котельниковском отделе полиции оборудо-
вано современное рабочее место оператора, позволяющее 
управлять камерами видеонаблюдения и хранить записанные 
данные в течение минимум одной недели.

В трех микрорайонах города установлены специальные почто-
вые ящики для приема сообщений от населения о возможных ме-
стах проживания (пребывания) нелегальных мигрантов.

С 11 июня 2013 года регулярно проводятся межведомствен-
ные рейды по выявлению нелегальных мигрантов.

В ходе проведенных мероприятий за истекший период сотруд-
никами УФМС по МО и ГУ МВД по МО на территории городского 
округа Котельники проверено свыше 2,5 тыс. иностранных граж-
дан, более 500 единиц автотранспорта.

По результатом проверок составлено 497 административных 
протоколов. Наложено административных штрафов на общую 
сумму 1 млн 840 тыс. рублей. Выдворено в установленном поряд-
ке за пределы Российской Федерации 165 иностранных граждан. 
В органы внутренних дел направлено 5 материалов в отношении 
организаторов незаконной миграции.

Создана Общественная комиссия городского округа Котель-
ники Московской области по противодействию незаконной ми-
грации.

Принято решение об организации в городе пешего и конного па-
трулирования представителями казачьего общества. Определено 
3 маршрута патрулирования. В декабре 2013 года представители 
Отдельского казачьего общества Московской области провели  
в школах города занятия, на которых ученики узнали об истории 
казачества, а также об основах толерантности и развитии межна-
циональных и межконфессиональных взаимоотношений в совре-
менном обществе.
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Средства массовой информации
Все сферы городской жизни в течение года регулярно отражают 

городские СМИ: газета «Котельники Сегодня», телестудия «Котель-
ники ТВ», а также официальный сайт администрации. В целях более 
полного информирования граждан и обеспечения информационной 
открытости деятельности органов местного самоуправления заклю-
чаются муниципальные контракты с газетой «Котельники Сегодня» 
и телевизионной компанией «Котельники ТВ», а также провайдер-
ской компанией, обеспечивающей поддержку и продвижение офи-
циального сайта администрации в сети Интернет. В 2013 году из 
городского бюджета на заключение муниципальных контрактов  
с газетой было выделено 5,5 млн руб., с телевидением – 6 млн 
руб., на поддержку и продвижение сайта – 362 тыс. руб. Еще более  
800 тыс. руб. было выделено на подписку и доставку городской га-
зеты для льготных категорий граждан.

Старейшее из городских СМИ – газета «Котельники Сегодня» 
традиционно выходит в свет еженедельно по четвергам. Объем 
«Официального вестника», выходящего как приложение к газете  
и публикующего официальные нормативные правовые акты адми-
нистрации и Совета депутатов в прошедшем году был увеличен до 
400 полос. В рамках муниципального заказа в газете выходят ма-
териалы в рубриках: «День за днем», «Я – репортер», «Обратная 
связь», «Прямая линия», «Главная тема», «В Совете депутатов», 
«Общественная палата», «Городская среда», «Люди и судьбы», 
«Культурные реалии». В 2013 году у газеты появился собственный 
электронный ресурс – сайт http://kotelniki-info.com/, который посеща-
ют более 100 человек в день. На сайте размещаются новости, фо-
томатериалы, опросы, читатели имеют возможность оставлять свои 
комментарии, а также оформить подписку на электронную версию 
газеты и увидеть некоторые передачи городского телевидения. Так-
же городские новости можно найти на официальных страницах газе-
ты «Котельники Сегодня» в социальных сетях: https://www.facebook.
com/kotelnikiinfo и https://twitter.com/gazetakotelniki.

На городском телевидении еженедельно по субботам выходят 
в эфир получасовые новостные блоки о городской жизни, а также 
информационная программа «Подробности при встрече». В конце 
года в эфире «Котельники-ТВ» стартовали две новые программы: 
телевизионное ток-шоу «Честный круг», а также информационная 
программа «уЛИЧНЫЙ контроль» с главой городского округа Ко-
тельники Алексеем Седзеневским.
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Всего в рамках муниципального контракта вышел в эфир  
51 информационный выпуск (а также 51 повтор), в которых освеща-
лись актуальные для города вопросы: работа ЖКХ, благоустрой-
ство, правопорядок, образование, здравоохранение, экология, 
строительство, культура. Средняя продолжительность одного вы-
пуска составила 40 минут. Все сюжеты, подготовленные редакцией 
«Котельники-ТВ», можно посмотреть на сайте http://www.kotelniki.
info/, который посещают до 150 человек в день. Также в архиве 
сайта можно найти все выпуски передач «Котельники-ТВ» начиная  
с 2009 года.

На официальном сайте городского округа Котельники разме-
щаются муниципальные правовые акты администрации, реше-
ния Совета депутатов, объявления о публичных слушаниях и т.д.,  
а также информационно-справочные материалы о жизни горо-
да. На сайте можно также найти списки основных предприятий и 
учреждений города, информацию о городах-побратимах и ссылки 
на официальные сайты городских СМИ. Ежедневно сайт посеща-
ет около 1000 человек. В рамках дальнейшего продвижения сай-
та в 2013 году на нем появились клавиши быстрого доступа к наи-
более популярным разделам.

Внешние связи
С 2004 года город Котельники является участником Всемир-

ного движения породненных городов. На сегодняшний день за-
ключено три договора о сотрудничестве с городами Рогачев 
(Беларусь), Судак (Украина, Автономная республика Крым), 
Соколув-Подляски (Польша). С начала 2013 года была налажена 
работа по информационному обмену между городами. На стра-
ницах газеты «Котельники Сегодня» и на официальном сайте ад-
министрации ежеквартально выходят информационные выпуски, 
где отражаются главные события, происходящие в городах, по-
родненных с Котельниками. Традиционно в сентябре 2013 года 
делегации трех городов-побратимов приняли участие в праздно-
вании 390-летия города Котельники. Также в дни праздника го-
род впервые посетила с официальным визитом делегация горо-
да Новоград-Волынский Житомирской области (Украина), кото-
рый является побратимом г. Рогачев.
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Ориентированность городского бюджета
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Динамика перечисления средств  
в бюджеты всех уровней  

(в млн руб.)

Динамика роста  
объемов розничного товарооборота  

(в млн руб.)

436

2000

2000

2006

2006

2008

2008

2010

2010

2012

2012

2013

2013

5207

23 357

32 600

51 700
57 500

9351
8500

4080
3611

2077

124
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2000 2006 2008 2010 2012 2013
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Увеличение численности работающих  
на предприятиях города
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Основные приоритеты  
развития городского округа 

Котельники на 2014 год

Главным направлением развития городского округа в 2014 году 
будет повышение качества жизни горожан и уровня комфорта го-
родской среды. Все усилия городской администрации, Совета де-
путатов, общественных организаций, жителей должны быть на-
правлены на превращение Котельников в уютный, комфортабель-
ный, безопасный город. В этом направлении определены четыре 
блока задач.

I. Комфортный, безопасный город:
l продолжение работы над программой «Чистая воды» и строи-

тельство водовода от московского микрорайона Люблино с це-
лью бесперебойного снабжения горожан, в том числе жителей 
микрорайонов Силикат и Южный, водой от ОАО «Мосводока-
нал»;

l организация представителями казачьего общества пешего и 
конного патрулирования города в рамках содействия правоо-
хранительным органам;

l создание проекта благоустроенной парковой зоны на терри-
тории Кузьминского лесопарка, переданной в постоянное бес-
срочное пользование городского округа (начало создания пар-
ковой зоны 2015 год);

l дальнейшее развитие городской дорожной сети и строитель-
ство проезда 4638, который свяжет ул. Новую и 2-й Покровский 
проезд.

II. Развитие городской социальной сферы:
l принять детей в детский сад «Аленка» на 100 мест, сданный в 

эксплуатацию в 2013 году;
l построить детский сад на 180 мест с бассейном на ул. Парко-

вой;
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l завершить строительство детского сада на 250 мест в микрорай-
оне Белая Дача, возводимого на средства инвестора (компания 
«Солидстройгрупп»);

l приступить к строительству детского сада на 250 мест в микро-
районе Южный, возводимого на средства инвестора (компания 
«Стройсоюз»);

l приступить к строительству нового здания городской поликлини-
ки на 500 посещений в смену (срок сдачи 2016 год);

l начать проектирование физкультурно-оздоровительного комплек-
са в микрорайоне Силикат (срок ввода декабрь 2015 года).

III. Муниципальные услуги удобны и доступны:
l повысить качество оказания муниципальных услуг, приступить к 

созданию многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (запуск центра – 2015 год).

IV. Развитие гражданского общества –  
непременное условие развития города:

l провести переформатирование Общественной палаты городско-
го округа, сделав основным приоритетом ее деятельности эффек-
тивное осуществление функций общественного контроля и обще-
ственной экспертизы;

l расширить работу в рамках «Народного проекта», позволяюще-
го максимально учитывать пожелания граждан в вопросах благо-
устройства придомовых территорий;

l отработать действенные механизмы «обратной связи» с жителя-
ми в целях вовлечения более широких слоев горожан в процесс 
принятия решений по ключевым вопросам жизнедеятельности го-
родского округа.
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок


