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БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 

Решением Совета депутатов поселения Марушкинское в городе Москве от 

25.11.2015г. № 1/27 утвержден бюджет поселения на 2016 год по следующим 

показателям: 

- доходы в сумме 386 857,555 тыс. руб.; 

- расходы в сумме 386 857,555 тыс. руб.; 

- дефицит равен нулю.  

Относительно первоначально принятого Решения о бюджете на 2016 год в 

ходе исполнения бюджета производилось уточнение видов и объемов расходов, 

в следствии чего, уточненные показатели бюджета имеют следующие значения:  

- доходы в сумме 392 604,958 тыс. руб.;  

- расходы в сумме 441 756,268 тыс. руб.;  

- предельный размер дефицита бюджета за счет остатка средств на 

01.01.2015 года в сумме 49 160,310 тыс. руб.  

По состоянию на 31.12.2016 года исполнение бюджета поселения 

составило: 

 - по доходам 94,7 % (371 980,653 тыс. руб.);  

- по расходам 91,2 % (403 011,331 тыс. руб.). 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

составляют поступления земельного налога (193 271,930 тыс. руб.) и налога на 

доходы физических лиц (67 139,792 тыс. руб.). 

Расходы бюджета осуществлялись местной администрацией по 

направлениям: 

 на исполнение вопросов местного значения; 

 на содержание имущества поселения; 

 на содержание органов местного самоуправления. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 2016 году в рамках развития транспортной инфраструктуры на территории 

поселения Марушкинское проведены работы по ремонту АБП 30 объектов 

дорожного хозяйства общей площадью 56118 кв.м. 

 

Кроме того, проведены работы по отсыпке асфальтной крошкой 41 

грунтовой дороги общей площадью 136943 кв.м. 

Проведение капитального ремонта общего имущества МКД в рамках 

региональной программы. 

В состав региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 

утвержденной Постановлением Правительства города Москвы от 29.12.2015 

года №832-ПП вошли 38 домов, расположенных на территории поселения 

Марушкинское.  



В рамках реализации указанной программы по 7 (семи) домам (ул. Липовая 

аллея д. №№ 1,2,3,4,7, а также ул. Агрохимическая, д.№№ 1,2)   в 2016 году ФКР 

г. Москвы предполагалось проведение следующих работ капитального 

характера:  

- замена магистралей и стояков внутридомовых инженерных систем ХВС, ГВС, 

ЦО 

- замена систем канализования 

- замена систем газоснабжения 

- замена систем электроснабжения 

- замена кровельного покрытия 

- ремонт подвальных помещений  

- ремонт фасада 

Однако подрядной организацией работы выполнены не были. Тем не менее 

благодаря усилиям администрации и управляющей компании удалось запустить 

по временной схеме систему отопления и подготовить дома к осенне-зимнему 

сезону. 

В рамках реализации указанной программы по 2 (двум) домам (ул. Липовая 

аллея, д. №№ 8,9) в 2016 году ФКР г. Москвы проведены следующие работы 

капитального характера: 

-замена магистралей ХВС 

-замена магистралей ГВС 

-замена магистралей ЦО (Липовая аллея, д. № 9) 

 По информации представленной ДКР г. Москвы, работы капитального 

характера будут завершены в полном объеме, в весенне-летний период 2017 г.  

Проводимый капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории поселения Марушкинское, находится на 

постоянном контроле Администрации поселения. 

Проведение работ по ремонту подъездов. 

В 2016 году администрацией поселения Марушкинское были 

запланированы работы по ремонту 20 подъездов, расположенных по адресам: д. 

Марушкино, д.14 (пп.2,3,4)., ул. Липовая аллея, дд.1,2,3,4,7 (пп.1,2)., ул. Липовая 

аллея, д.9 (пп.2,3,4).,  ул. Агрохимическая, дд.1,2 (пп1,2). 

Из них работы по ремонту 10 подъездов по адресам: д. Марушкино, д.14 

(пп.2,3,4)., ул. Липовая аллея, д.1(пп.1,2)., ул. Липовая аллея, д.9 (пп.2,3,4).,  ул. 

Агрохимическая, д.1 (пп1,2) завершены в полном объеме. 

В связи с тем, что в жилых домах, в которых расположены оставшиеся 10 

подъездов, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы не завершены работы по капитальному ремонту общего имущества, 

собственниками принято решение о переносе работ по ремонту подъездов на 

2017 год. 

Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых 

территорий. 

В 2016 году были проведены работы по благоустройству территории жилой 

застройки поселения Марушкинское по следующим адресам: п. свх. Крекшино, 

дд. 15, 34, 35, д. Марушкино, дд. 13, 14 общей площадью 32 367 кв.м. 



 В рамках проведения работ по благоустройству были обустроены:  

- 5 детских площадок,  

- 2 спортивные площадки,  

- 1446 кв.м. дорожно-тропиночной сети,  

- 3 зоны тихого отдыха,  

- 3 бельевых площадки,  

- 375 кв.м. парковочных машиномест,  

- произведен ремонт 420 кв.м. АБП,  

- проведена установка скамеек и урн,  

- проведен ремонт газонов. 

Необходимо отметить, что в 2016 году коллектив администрации 

поселения Марушкинское был отмечен благодарственным письмом от Мэра 

Москвы Сергея Семеновича Собянина  за создание на территории «Лучшей 

благоустроенной зоны отдыха».  

 

 

 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Проведено 4 заседания Совета общественности по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних при администрации поселения 

Марушкинскоета, на которых рассмотрено 10 дел в отношении семей (семьи 

были поставлены на контроль в Совет общественности). 

Проведено 4 заседания Антинаркотической комиссии, проведено 8 рейдов по 

проверке распространения рекламы наркотических и психотропных веществ. 

Проведены в апреле и октябре 2016 года открытые уроки в учреждениях 

образования о вреде табакокурения, употребления алкоголя, психотропных и 

наркотических веществ. 

В 2016 году на территории поселения проведены следующие мероприятия: 

- Крещенские купания; 

- Молодежная акция «Школа выживания», посвященная Дню защитника 

Отечества, в которой приняли участие команды городских округов и поселений 

ТиНАО; 

- Широкая Масленица; 

- 2-й  молодежный турслет, посвященный Дню независимости России, в котором 

приняли участие команды городских округов и поселений ТиНАО; 

-Молодежная акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби; 

- День защиты детей; 

-День семьи, любви и верности; 

- День Нептуна; 

- Ильин День в деревне Давыдково; 

- Молодежная акция Велопробег, посвященная Дню физкультурника; 

- Акция «Соберем детей в школу»; 

-Молодежная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- День города; 

-Акция «Нет наркотикам! За здоровый образ жизни!»; 



-Военно-патриотический слет в деревне Марушкино, посвященный Дню 

народного единства; 

- Мероприятие, посвященное Контрнаступлению Советских войск под Москвой; 

– Елка главы администрации (д.Марушкино и пос. сов-за Крекшино); 

- Новогодняя молодежная дискотека. 

Отдельно следует отметить ставшее традиционным и межмуниципальным 

празднование Дня Победы в парке Победы в Крекшино. 

 5. В 2016 году была оказана единовременная материальная помощь в 

размере 361 000  рублей  16 жителям поселения льготных категорий, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 В 2016 году продолжила активную работу на территории поселения 

Молодежная палата, которая тесно сотрудничает с Советом ветеранов и 

муниципальным учреждением «Маяк» в проведении мероприятий, посвященных 

праздничным и памятным датам, а также мероприятий спортивной 

направленности. Муниципальным учреждением «Маяк» ежегодно проводится 

более 80 мероприятий – это и различные спортивные соревнования (футбол, 

мини-футбол, дартс, пейнтбол, волейбол, баскетбол, скандинавская ходьба, 

городки, это и летняя веранда (обучение танцам), это и мероприятия (круглые 

столы), направленные на патриотическое воспитание молодежи. Во всех этих 

мероприятиях принимают активное участие молодежь и члены Совета ветеранов 

нашего поселения. 

В свою очередь Молодежная палата при поддержке администрации 

проводит сама мероприятия и акции такие, как «Школа выживания», «Нет 

наркотикам! За здоровый образ жизни!», велопробег ко Дню физкультурника, 

Акции в День солидарности в борьбе с терроризмом. Во всех этих акциях 

активное участие принимали Молодежные палаты городских округов и 

поселений ТиНАО. 

Необходимо подчеркнуть, что заместитель председателя Молодежной 

палаты Самедова Анастасия представляет молодежный парламент в Московской 

городской Думе. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1. За 2016 год выпущено 12 номеров информационного бюллетеня 

администрации поселения Марушкинское «Марушкино» в цветном варианте и 

13 выпусков бюллетеня с решениями Совета депутатов поселения в черно-белом 

варианте. 

За прошедший год главой администрации проведено 12 встреч с жителями 

поселения. Кроме этого, более 10 встреч с общественными советниками 

поселения. В настоящее время в поселении 28 общественных советников, 

которые оказывают помощь и поддержку администрации  в информировании 

населения о проводимых поселением, округом  и городом знаковых 

мероприятий. 

      Администрация, в свою очередь, поощряет работу ОС, поздравляет с 

днями рождения, с праздниками, а самых активных в День города награждает 

благодарностями и ценными подарками.  



18 сентября состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва, и наши общественные 

советники проводили работу по информированию населения  об этом важном 

для страны мероприятии. И жители нашего поселения проявили свой 

гражданский долг и пришли на избирательные участки, значит, им 

небезразлично будущее нашей страны. 

2. За 2016 год телекомпанией НИКИ-ТВ выпущено более 20 видеороликов о 

нашем поселении. 

3. На официальных сайтах администрации за прошедший год размещено 

более 700 новостей и более 300 объявлений. 

4. Два раза в месяц, по необходимости чаще, обновляются материалы на 

информационных стендах, в поселении их установлено 28. 

 

ТОРГОВЛЯ  

Стационарная торговая сеть поселения Марушкинское по 

состоянию на 01.01.2017 включает 25 стационарных объекта. Активно 

развиваются так называемые сетевые магазины шаговой доступности. 

 В здании администрации поселения по адресу д. Марушкино, ул. 

Липовая аллея, д.5, по многочисленным обращениям граждан, был 

установлен банкомат «Сбербанк».  

По состоянию на 31.12.2016 обеспеченность торговыми 

площадями по поселению составила 68%. В среднем на 1000 жителей 

поселения приходится 1014 кв. м торговой площади. 

      На текущий момент в поселении Марушкинское проведена работа 

по упорядочению деятельности мелкорозничной торговой сети, 

ликвидации мест несанкционированной торговли.  

Следующий этап работы – приведение нестационарной торговли 

в соответствии с действующим законодательством. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Работают две комиссии: комиссия по чрезвычайным ситуациям и 

противопожарной безопасности и Антитеррористическая комиссия 

поселения. 

Комиссией по чрезвычайным ситуациям и противопожарной 

безопасности в 2016 году проведено 10 заседаний, на которых 

рассматривались вопросы противопожарной безопасности, 

обеспечения безопасности на воде, готовности поселения 

Марушкинское к пропуску паводковых вод, антитеррористической 

защищённости обьектов жизнеобеспечения поселения, подготовки к 

отопительному сезону, готовности дежурных служб к ликвидации 

последствий снежных заносов, ураганных ветров, сильных морозов, 

обильного выпадения снега, недопущения проишествий на льду. 



 Проведены штабные тренировки по темам: «Организация работы 

органов управления ГО поселения при планомерном переводе системы 

ГО с мирного на военное время», «Организация работы 

муниципального звена МГСЧС при возникновении ЧС техногенного 

характера в поселении».  

К проведению таких штабных тренировок привлекалась 

добровольная пожарная команда «Сигнал-01», созданная на 

территории поселения. 

В 2016 году дважды (весной и осенью) проведена опашка 

территорий всех населенных пунктов, прилегающих к лесному 

массиву. Протяженность 64 км. 

В прошлом году было установлено 6 баннеров (д.Марушкино – 2, 

д.Большое Свинорье, Большое Покровское, Постников, пос. с-за 

Крекшино) по противопожарной безопасности. Оборудован пирс для 

забора воды противопажарной техникой в деревне Давыдково. 

При администрации поселения создан учебно-консультационный 

пункт, на базе которого регулярно проводятся занятия с 

неработающим населением. 

С учащимися образовательных учреждений в апреле и октябре 

2016 года проведены занятия по правилам безопасного поведения на 

воде, правилам противопожарной безопасности в повседневной 

жизни, а также по вопросам противодействия идеологии терроризма. 

Антитеррористической комиссией поселения ежеквартально 

проводятся заседания с приглашением руководителей предприятий,  

учреждений, организаций, расположенных на территории поселения, 

старостами деревень и поселков по вопросам   обеспечения 

антитеррористической безопасности. 

При антитеррористической комиссии администрации поселения 

создана пропагандистско-агитационная группа, которая  участвует во 

всех встречах главы администрации с жителями многоквартирных 

домов, жителями поселков и деревень, проводя разъяснительные 

беседы о    проявлении бдительности, принятии мер собственной 

безопасности, необходимости информирования правоохранительных 

органов о террористических и экстремистских проявлениях, о 

замеченных на улицах и в общественных местах подозрительных 

лицах и обнаруженных бесхозных предметах.   
Необходимо отметить, что в 2016 году 10 семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (погорельцы), получили новые благоустроенные 

квартиры.  

 



22 декабря 2016 года  прошли публичные слушания, на которых 

был рассмотрен проект планировки территории вблизи д. Изварино 

поселений Внуковское, Марушкинское Новомосковского 

административного округа города Москвы. Большинство жителей 

нашего поселения поддержали проект. А это значит, что на территории 

поселения появятся новые современные дороги, объекты социального 

назначения. Ведь главная цель этих проектов – обеспечение 

комфортного проживания жителей не только нашего поселения, но и 

москвичей в целом. 

В 2016 году  администрацией поселения Марушкинское в городе Москве 

были подписан договор о сотрудничестве с  белорусским Давид-городком. 

 
 

ОБЩИЙ ОТДЕЛ 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

п/п 

№ 
Наименование обращений Кол-во обращений 

1 Устные обращения на приеме у 

руководителей 
198 

2 Обращения на официальный сайт 

администрации поселения 
174 

3 Письменные обращения 1169 

4 Письменные обращения граждан 

через приемную префектуры 

ТиНАО 

472 

5 Обратилось граждан в 

Общероссийский день приема 
7 

 ВСЕГО 2020 

 
ОБРАЩЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

п/п 

№ 

Вопросы по направлениям деятельности Кол-во обращений 

 ВСЕГО: из них  2013 

1 Жилищные  вопросы 343 

2 Благоустройство 175 

3 Эксплуатации жилищного фонда 155 

4 Торговля 26 



5 Социальная сфера 35 

6 Транспортная ситуация 54 

7 Землепользование 662 

8 Пригородное  хозяйство 155 

9 Строительство 28 

10 Вопросы иного характера 380 

 
 
 
СЛУЖЕБНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

п/п 

№ 

Наименование 

организаций 

Кол-во в 2016 

году 

Кол-во в 2015 

году 

1 Префектуры ТиНАО 1224 1281 

2 Организации 1025 884 

 ВСЕГО 2249 2165 

 
ФАКСОГРАММЫ 

 

п/п 

№ 

Наименование 

организаций 

Кол-во в 2016 году Кол-во в 2015 

году 

1 Префектура ТиНАО 1226 1571 

2 Организации 429 208 

 ВСЕГО 1655 1779 

 
  

 

 


