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Структура доходов бюджета
городского округа Железнодорожный в 2010 году,

млн.рублей

I ДОХОДЫ 1285,4
Налоговые доходы 670,6

Неналоговые доходы 614,8

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1055,2
Дотации 137,3

Субсидии 260,1

Субвенции 472,5

Межбюджетные трансферты 2,0

Поступления от гос. корпорации Фонд содействия
реформированию ЖКХ

183,3

III ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

464,4

ВСЕГО 2810,0







Дворец бракосочетания



Дворец бракосочетания



Дворец бракосочетания



Детский сад на 125 мест с плавательным бассейном
по ул.Автозаводская



Проект реконструкции стадиона «Орион»



Проект универсального спортивного комплекса
стадиона «Орион»



Проект акушерско-гинекологического комплекса



Управление имуществом

127,2 млн.рублей (108,9% бюджетного задания)
поступило от аренды нежилых помещений

296,3 млн.рублей (113,6% от бюджетного задания)
поступило от аренды земельных участков

9 субъектов малого и среднего предпринимательства
реализовали преимущественное право покупки

арендуемых помещений

40,2 млн.рублей поступило
от продажи земельных участков

Установлено 24 публичных сервитута на земельные участки
в целях ремонта коммунальных, инженерных линий и сетей

Прибыль от муниципальных унитарных предприятий,
поступившая в бюджет составила 0,2 млн.рублей

(168,8% от бюджетного задания)

Прочие поступления от использования
муниципального имущества – 78,1 млн.рублей



Муниципальные целевые программы
в отрасли «Образование»

• «Развитие образования в городском округе
Железнодорожный на период 2010-2012 годов»;

• - «Развитие молодежного парламентаризма
«Юность XXI века» на 2010 год»;

• - «Развитие кадетского образования в городском
округе Железнодорожный на 2007-2010 годы».

• Разработана и утверждена долгосрочная
муниципальная программа на 2011-2013 годы
«Повышение мотивации обучающихся к учебе
«Путь к успеху»



СредниеСредние баллыбаллы ЕГЭЕГЭ выпускниковвыпускников
общеобразовательныхобщеобразовательных учрежденийучреждений

Учебный год Русский
язык

Математика Обществознание

2009 год 58,8 43,8 57,2

2010 год 60,2 44,3 54,9



По результатам государственной
(итоговой) аттестации

выпускников XI классов
в 2010 году награждены:

Золотыми медалями - 14
выпускников

Серебряными медалями - 21 выпускник

Премиями Главы - 15
выпускников



Призеры Премии
Президента Российской Федерации

Грызунов Николай
МОУ гимназия № 1

Воронина Мария
МОУ гимназия № 9

Каплевский Андрей
МОУ гимназия № 2

Жмайлов Семён
МОУ гимназия № 2



ПодрастающемуПодрастающему поколениюпоколению --
здоровыйздоровый образобраз жизнижизни

Спартакиада,
посвящённая 65-й

годовщине
Победы в Великой

Отечественной войне



Летняя оздоровительная
кампания



Городская Выставка – ярмарка
передовых управленческих и

педагогических идей



Повышение качества образования и
создание условий для развития

личности обучающегося – основная задача
системы муниципального образования

Завершение перехода на профильное обучение
В старших классах всех общеобразовательных

учреждений

Введение федеральных государственных
стандартов на первой ступени общего образования

во всех общеобразовательных учреждений

Путем реализации долгосрочных муниципальных
целевых программ «Развитие образования

на период 2010-2012 годов»,
«Повышение мотивации обучающихся к учебе

на 2011-2013 годы
«Путь к успеху»

Обеспечение качественной подготовки
Выпускников 11-х классов к ЕГЭ



Работа с несовершеннолетними
за 2010 год

ü Проведено 30 заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

ü На заседаниях обсуждалось поведение 456
несовершеннолетних, из них совершивших
административные правонарушения 93 подростка,
общественно опасные деяния – 18, за безнадзорность – 16.

ü За совершение подростками противоправных деяний и
халатное отношение к учебе 272 родителя понесли
административную ответственность





Развитие самодеятельных
творческих коллективов



Мероприятия по духовному и
патриотическому воспитанию



Форум «Селигер 2010»

Молодежный экологический лагерь труда и отдыха с дневным
пребыванием для несовершеннолетних



Физическая культура и спорт



Физическая культура и спорт



Футбольная команда «Олимп-СКОПА»



Выступления спортсменов-инвалидов



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ü По решению Правительства Московской области всем гражданам
льготных категорий в 2010 году в качестве дополнительной
меры социальной поддержки сохранено право бесплатного
проезда на пассажирском транспорте общего пользования по
городу Москве. С января 2010 года начался обмен социальных
карт жителей Московской области на следующие 5 лет. Правом
бесплатного проезда пользуются более 31 тысячи жителей
города.

ü В городе работают 2 социальных учреждения:
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Лада», в котором состоят на социальном
обслуживании на дому 654 человек;
Социально-реабилитационный Центр «Горизонт», к которому с
мая 2010 года присоединен социальный приют «Преображение». В
2010 году в центре прошли курс комплексной реабилитации 300
детей.

ü Участковой социальной службой обслужено 487 семей.



Пенсионный фонд

2100 семей получили
государственный сертификат

на материнский капитал,
из них 145 семей использовали его
на улучшение жилищных условий

Более 700 жителей города стали
участниками государственной программы

софинансирования пенсий



Дополнительно из фонда ОМС в 2010 году
в рамках нацпроекта «Здоровье»

МУ «ЦГБ» получило

1,7 млн.рублей за
диспансеризацию

работающих
граждан (1650 человек)

10,8 млн.рублей на
дополнительную оплату
работы участковых

терапевтов, педиатров и
их медсестер

273 тыс.рублей за
дополнительную
диспансеризацию
детей-сирот и детей,
оставшихся без

попечения родителей
(116 человек)



Количество граждан, получивших субсидии –
5300 человек, в том числе

ü Многодетные матери – 15 человек
ü Одинокие матери – 51 человек
ü Пенсионеры – 4005 человек
ü Студенты – 74 человека
ü Безработные – 70 человек
ü Иждивенцы – 498 человек
ü Другие категории – 587 человек



В 2010 году отделом ЗАГС
составлено 4793 записи актов

по всем видам государственной регистрации

ü О рождении – 1324
ü Об установлении отцовства – 153
ü Об усыновлении (удочерении) – 10
ü О заключении брака – 970
ü О расторжении брака – 633
ü О перемене имени – 76
ü О смерти - 1627



Численность безработных граждан
в 2010 году составила 2 279 человек

910 человек (38,2%) трудоустроены

222 человека направлены на
профессиональное обучение

418 человек временно трудоустроены,
в том числе на общественные работы

1528 человек получили
консультационные услуги



Работа в сфере торговли, услуг и защиты прав
потребителей:

Проведено 87 комплексных проверок по защите прав
потребителей совместно с контролирующими органами

Открыто 109 новых торговых объекта: продовольственные
товары – 20; непродовольственные товары – 64; бытовые

услуги – 16; общественное питание - 9

Организовано 5 ярмарок

Проведено 5 конкурсов по размещению объектов мелкорозничной
торговли



Расходы на содержание, ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение имущества жилищно-
коммунального комплекса в 2010 году

№ пп Наименование затрат Сумма,
тыс.рублей

1 Капитальный ремонт многоквартирных домов (с учетом средств собственников) 476000

2 Ремонт лифтового хозяйства 169881

3 Приведение уличного освещения в надлежащее состояние 9112

4 Ремонт и содержание 99134

- системы уличного освещения 20709

- ливневой канализации 6305

- автобусных остановок 400

- фонтанов 800

- мест захоронения 1137

- дорог местного значения 45985

- внутриквартальных дорог 23798

5 Подготовка к отопительному сезону 2010/2011 годов 150400

6 Приобретение коммунальной техники 21000

7 Реализация инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения,
замена и модернизация оборудования ВЗУ, КНС, станций третьего

21000

ВСЕГО ПО ОТРАСЛИ 946527



Задачи на 2011 год
по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

ü Окончание реконструкции ВЗУ № 2, включая
строительство станции обезжелезивания, резервуаров
чистой воды;

ü Проектирование реконструкции ВЗУ № 6
ü Строительство локальных очистных сооружений ул.

Речная, ул.Юбилейная;
ü Капитальный ремонт тепловых сетей, модернизация

оборудования котельных;
ü Реализация программы капитального ремонта

многоквартирных домов.



В 2010 году в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства
выполнены работы на общую сумму 188 185,4 тыс.рублей

№ Наименование работ Кол-во Стоимость
тыс.рублей

1 Переложено водопроводных сетей 2 400м 10 019,1

2 Переложено канализационных сетей 2 660 м 50 695,3

3 Замена насосного оборудования артскважин 20 шт 2 193,1

4 Бурение артезианских скважин на ВЗУ №2 и ВЗУ №10 3 шт 23 126

5 Тампонаж артскважин на ВЗУ №7,14,15 3 шт 1 581

6 Капитальный ремонт технологических трубопроводов станций обезжелезивания ВЗУ №4 и ВЗУ №10 2 станции 514,7

7 Капитальный ремонт артезианских скважин №3 на ВЗУ №5 и скважина №4 на ВЗУ №4 2 скв. 792,7

8 Капитальный ремонт технологического оборудования насосных станций III подъема №15,13,17 3 станции 1 398,6

9 Реконструкция технологического оборудования насосной станции I I подъема на ВЗУ №9 9 339

10 Реконструкция водопроводных насосных станций III подъема с автоматизацией и диспетчеризацией с
выводом сигнала на центральную диспетчерскую Водоканала
№7,4,14,20

4 станции 10 702,9

11 Технологическое присоединение к электрическим сетям МОЭСК Фенинской насосной станции 3 505,3

12 Реконструкция насосного оборудования канализационных насосных станций №3 и №3а, №5 3 станции 3 097,7

13 Проектирование и начало реконструкции водозаборного узла №2 Южное Кучино 21 220

14 Строительство канализационной насосной станции для новостройки микрорайона по ул. Юбилейной 1 станция 50 000



Задачи в отрасли водопроводно-
канализационного хозяйства на 2011 год

ü Реконструкция водозаборного узла № 2 в Южном Кучино.
Планируемая стоимость работ - 170,0 млн.рублей;

ü Проектирование и реконструкция водозаборного узла № 10 в
микрорайоне Павлино. Строительство нового резервуара чистой
воды. Планируемая стоимость работ - 55 млн.рублей;

ü Завершение реконструкции станции обезжелезивания на ВЗУ
№14 в мкрн. Купавна. Планируемая стоимость работ - 1,0
млн.рублей;

ü Строительство локальных очистных сооружений ливневых стоков
на ул. Юбилейной. Планируемая стоимость работ - 30,0
млн.рублей



Мероприятия по реконструкции
теплотехнического оборудования котельных,
тепловых сетей, выполненные в 2010 году

I. Выполнена реконструкция объектов системы теплоснабжения городского
округа Железнодорожный на сумму 19,55 млн.руб., в т.ч.:

• реконструкция оборудования химводоочистки на сумму 4,5 млн. руб.
• приведение газового оборудования котла №1 котельной №2 в соответствии с

требованиями Правил «ПБ-12-529-03» на сумму 2,4 млн. руб.
• реконструкция тепловых сетей с заменой на трубы в ППУ-изоляции диаметром

от 100мм до 400мм, общей протяженностью 429м (в двухтрубном исчислении)
на сумму 11млн.руб.

• устройство хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода Д160мм
протяженностью 106м к котельной №12, согласно технических условий на
реконструкцию котельной №12, на сумму 0,5 млн. руб.

II.   В рамках инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения
г.о. Железнодорожный» на 2010-2012гг.», выполнены следующие работы:

• разработан проект реконструкции ЦТП 7-2, выполнена экспертиза сметной
документации, проведена экспертиза промышленной безопасности проекта;

• приобретено оборудование и материалы на сумму 5 млн. руб.;
• выполнены строительно-монтажные работы на сумму 1 млн.руб.



Задачи в отрасли теплоснабжения
на 2011 год

ü реконструкция объектов системы теплоснабжения городского
округа Железнодорожный на сумму 19,5 млн.руб.

ü капитальный ремонт объектов системы теплоснабжения городского
округа Железнодорожный на сумму 61,5 млн.руб.

ü окончание работ по реконструкции ЦТП 7-2В 2011г. в рамках
инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения
г.о. Железнодорожный» на 2010-2012гг.» Планируемая стоимость
работ - 10 млн. руб.



«Лучший двор»



«Лучший двор»



«Лучший подъезд»



Деятельность территориального отдела
Управления Роспотребнадзора

по Московской области
в городах Железнодорожный, Реутов, Балашиха

Осуществлено 212 контрольно-надзорных
мероприятия,  из них 118 - плановые,

94-внеплановые

Общая сумма наложенных штрафов –
734 тыс.рублей,

сумма взысканных – 650,5 тыс.рублей

По выявленным в ходе проверок
нарушениям законодательства вынесено

234 постановления о назначении административного
наказания, из них на граждан – 12, на должностных

лиц – 131, на индивидуальных предпринимателей – 47,
на юридические лица - 40



Деятельность в сфере
территориальной безопасности и

мобилизационной работы

Проведено 6 заседаний
Антитеррористической комиссии

Проведено 4 заседания Антинаркотической комиссии

Проведены все запланированные мероприятия в соответствии с
программой профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании,

правонарушений

Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по
профилактике преступлений и иных правонарушений



Разработана и утверждена целевая программа
«Профилактика алкоголизма, наркомании,

токсикомании, правонарушений в г.Железнодорожный
на 2011-2013 годы

Финансирование программы

2011 год 2012 год 2013 год

2200,8 тыс.рублей 2140,8 тыс.рублей 2240,8 тыс.рублей



В 2010 году Администрацией принято 4526 правовых
и распорядительных актов, в том числе

4150 постановлений
Администрации городского округа

376 распоряжений
Администрации городского округа










