Отчёт главы муниципального образования город Балашов
В.И. Якубовича о результатах своей деятельности за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Балашов представляю ежегодный отчёт о
результатах моей деятельности в должности Главы муниципального
образования город Балашов.
В соответствии с п.4 ст.36 Федерального закона№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Глава

муниципального

образования

представляет

муниципальное

образование в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами
и организациями.
В 2017 году депутатский корпус продолжил работу по приоритетным
направлениям:
1. формирование

нормативно-правовой

базы

муниципального

образования город Балашов,
2. утверждение бюджета города,
3. установление местных налогов,
4. финансовое обеспечение создания условий для развития жилищнокоммунального хозяйства, мероприятий по благоустройству города и
дорожной деятельности;
5. контроль

за

исполнением

органами

местного

самоуправления

полномочий по решению вопросов местного значения.
Совершенствование муниципальной правовой базы является одним из
главных направлений деятельности депутатского корпуса, и в течение всего
2017 года такая работа проводилась в установленных сферах деятельности.
Всего за 2017год состоялось 16 заседаний Совета, на которых было
рассмотрено и принято79 правовых актов.
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Из них:
Нормативных правовых актов принято – 64
Ненормативных правовых актов – 15
В

рамках

исполнения

систематически

велась

полномочий
работа

по

мною,

как

главой

организации

города,

деятельности

представительного органа муниципального образования, осуществлялось
руководство подготовкой заседаний городского Совета, координация
деятельности депутатских комиссий.
Все

проекты

правовых

актов

своевременно

рассматривались

в

постоянных комиссиях Совета и вносились на очередные заседания Совета.
Проекты правовых актов и пояснительные материалы к ним отрабатывались
и доводились до депутатского корпуса в соответствии с Регламентом Совета.
В 2017 году явка депутатов на заседания Совета МО г. Балашов составила
70%.
Проекты нормативно-правовых актов, принятые в 2017 году, проходили
правовую

экспертизу

прокуратуры.

Отмечу,

что

взаимодействие

с

прокуратурой осуществлялось в течение всего года: депутатский корпус
рассматривал предложения ведомства по улучшению муниципальной правой
базы, приведению ее в соответствие с федеральным законодательством. Были
внесены соответствующие изменения в Устав МО г. Балашов.
За 2017 год проведено 21 публичное слушание: 1- по внесению
изменений в Устав муниципального образования, 1 – по исполнению
бюджета за 2016год,1– по вопросу принятия бюджета МО г. Балашов на 2018
год и 18– по внесению изменений Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования город Балашов.
Отмечу, что увеличение числа слушаний по изменениям Правил
землепользования и застройки связано с тем, что в 2017 году Совет очень
активно

сотрудничал

градостроительства.

с
На

Управлением
слушаниях

СЖКХ,

архитектуры

рассматривались

и

изменения
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территориального зонирования с целью использования земельных участков
для жилищного строительства, размещения объектов торговли и др.
Основным

вопросом

формирование

и

местного

утверждение

значения,
городского

конечно
бюджета.

же,

является

В

сроки,

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, городским
Советом утвержден Бюджет муниципального образования город Балашов на
2018 год. Именно городской Совет депутатов принимает решения о
финансировании муниципальных программ по приоритетным направлениям,
таким как благоустройство города, ремонт дорог и тротуаров, модернизация
и развитие сетей уличного освещения, развитие физической культуры и
спорта и другим.
В сентябре 2018 года истекает срок полномочий городского Совета, и мне
хотелось бы подвести итоги 5- летней работы депутатского корпуса и моей
лично, как главы муниципального образования город Балашов, что удалось
сделать и какие результаты достигнуты:
Так, доходная часть бюджета в 2013 году составила 133 170, 6 тыс.
рублей,
расходная часть была исполнена в сумме 128 996, 8 тысяч рублей.
На дорожную деятельность было выделено – 38 703 тысяч рублей,
На жилищно-коммунальное хозяйство – 57798, 1 тыс. рублей, из них на
благоустройство города – 47838, 1 тыс. рублей.
На физическую культуру и спорт – 993, 5 тыс. рублей.
В 2014 году доходная часть бюджета составила 124 111, 5 тыс. рублей,
расходная часть исполнена в сумме139 247, 1тыс. рублей при плановых
назначениях в сумме 165 200, 8 тыс. рублей
Соответственно, на дорожную деятельность было выделено – 52 241, 2
тыс. рублей.
на жилищно-коммунальное хозяйство – 93 661, 3 тыс. рублей, из них на
благоустройство города – 54 605, 6 тыс. рублей.
на физическую культуру и спорт – 1 040, 0 тыс. рублей.
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Хочу отметить, что в 2014 году Совет депутатов выделил 16млн.руб на
ремонт дорог по ул.167-я Стрелковая дивизия, ул. Чернышевского и ул.
Луначарского. Также в рамках подготовки к 70-летию празднования «Дня
Победы», были перераспределены средства в размере 7 млн.руб с
муниципальной программы по благоустройству проспекта Космонавтов на
муниципальную программу по ремонту и благоустройству парка им.
Куйбышева, фонтана в парке Железнодорожников, фонтана у гостиницы
«Хопёр»,

пешеходной

зоны.

Было

продолжено

финансирование

муниципальной программы по модернизации остановок общественного
транспорта, установлено 165 новых дорожных знаков и один светофорный
объект. Выделены средства в размере 7,5 млн. руб на софинансирование
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 1,7
млн.руб на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов.
За счет средств городского бюджета было произведено обустройство
новых детских игровых площадок, профинансированы многие мероприятия в
рамках программ по молодежной политике, физической культуре и спорту.
Впервые за время работы городского Совета в 2014 году сложился
дефицит бюджета в сумме 15 135, 6тыс. рублей.
В 2015 году доходная часть бюджета исполнена в сумме 121187,9тыс.руб.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 121003,1 тыс. руб.
В

2015

году

было

продолжено

финансирование

по

основным

муниципальным программам, а именно отремонтирован автоподъездк
монументу по пер. Поворинский, тротуар по ул. Ленина (нечетная сторона),
проведено обустройство посадочных площадок и установлены новые
остановочные павильоны.
На дорожную деятельность выделено – 23628,3 тыс. руб.
На жилищно-коммунальное хозяйство – 55489,9тыс. руб. из них на
благоустройство города – 42423, 9 тыс. рублей.
На ремонт домовых вводов - 1493,1 тыс. руб.;
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На физическую культуру и спорт – 625,9 тыс. рублей.
С

2015

года

Советом

муниципального

образования

выделяются

ассигнования на организацию библиотечного обслуживания, обеспечение
жителей города услугами организаций культуры, а именно финансирование
деятельности Балашовского краеведческого музея, библиотечной системы и
драматического театра.
В 2015 году на данные направления были выделены ассигнования в
сумме 28928,7тыс руб, в 2016 году -28 425,9 тыс руб., в 2017 - 35 494,7 тыс.
руб.
В 2015 году сложилась кредиторская задолженность в сумме 9528,8 тыс.
руб.
В 2016 году доходная часть бюджета исполнена в сумме – 153 430, 1 тыс.
рублей.
Расходная часть бюджета была исполнена в сумме 145 674, 3 тыс. рублей,
На дорожную деятельность выделялось26 424, 2 тыс. руб., из них из
дорожных фондов - 8 129, 4тыс.руб. Кроме того, были получены субсидии из
областного бюджета в сумме 29 895, 4 тыс. руб., которые позволили хотя бы
частично изменить ситуацию с городскими дорогами в лучшую сторону.
Отремонтированы дороги по ул. Шоссейной и ул. Титова на общую сумму
7,2 млн.руб.
На жилищно-коммунальное хозяйство – 48 982, 6 тыс. руб.из них на
благоустройство города –38 794, 8тыс. руб.
На ремонт домовых вводов – 1373, 5 тыс. руб.
На физическую культуру и спорт –531, 1тыс. рублей.
Выплаты в рамках реализации социальной политики, а именно денежные
выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, иные
социальные выплаты составили 937, 5тыс. руб.
В 2017 году доходная часть бюджета исполнена в сумме – 158 732,0 тыс.
рублей.
Расходная часть бюджета была исполнена в сумме 154 320,8 тыс. рублей.
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На дорожную деятельность было выделено – 34 182,2 тыс. рублей
Продолжен ремонт дорог по ул. Грейдерная, ул. Орджоникидзе, ул.
Шоссейная, Саратовское шоссе, ул. 30 лет Победы, ул. Пугачевская, а также
выделены средства на ремонт тротуаров от четвертого пяточка района КПТ
до церкви, ул. Орджоникидзе, ул. Строителей, ул. 30 лет Победы и ул.
Ленина.
На жилищно-коммунальное хозяйство – 68 755,8 тыс. рублей, из них на
благоустройство города 66 881,3 тыс. рублей.
Также в 2017 году Совет муниципального образования город Балашов стал
инициатором

программы

по

ремонту

и

благоустройству

дворовых

территорий, которую впоследствии поддержало областное правительство, в
результате чего отремонтировано 34 дворовые территории многоквартирных
домов.
Ремонт домовых вводов на территории муниципального образования город
Балашов в 2017 году профинансирован в объеме 1 774,5 тыс.рублей
На физическую культуру и спорт – в сумме 881,8 тыс. рублей.
Профицит бюджета составил сумму 4 411,2 тыс.руб.
Всего в 2017 году финансирование получили 18 муниципальных программ.
Таким образом, в 2017 году мы можем отметить положительную динамику в
части финансирования муниципальных программ и формирования
городского бюджета.
Увеличение ассигнований в 2017 году связано с открытием новой сцены
драматического театра и благоустройства прилежащей территории, Советом
муниципального образования город Балашов были приняты решения о
выделении средств на благоустройство ул. Рабочая и театрального парка.
В 2017 году выделены дополнительные средства на программное
обеспечение, позволяющее выявлять неоформленные земельные участки и,
тем самым увеличить налогооблагаемую базу что, в свою, очередь,
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позволило увеличить финансирование по приоритетным направлениям. С
использованием

программного

продукта

«Бюджет+»

выявлено

1300

земельных участков, права на которые не зарегистрированы.
На протяжении ряда лет большой проблемой в городе является
отсутствие современных очистных сооружений. В 2017 году Советом МО г.
Балашов были выделены ассигнования на разработку проектно-сметной
документации на строительство очистных сооружений города в рамках
программы

«По

модернизации

жилищно-коммунального

хозяйства

муниципального образования город Балашов 2012-2020 годы» в сумме2945
тыс. руб. На данный момент разработана проектно-сметная документация,
получено положительное заключение экспертизы проекта, Так же в 2017
году выделено 1500 тыс. руб. на разработку проектно–сметной документации
на строительство гидротехнических сооружений с подводящим и сбросным
канализационным коллектором нового комплекса очистных сооружений.
Хочу

отметить,

что

эффективная

работа

органов

местного

самоуправления зависит от ее информационной открытости, а также
взаимодействия со средствами массовой информации. В течение года в
полном объеме проводились мероприятия по обеспечению гласности работы
Совета и Главы муниципального образования город Балашов: информация о
заседаниях

депутатского

корпуса,

проведении

публичных

слушаний,

внесении изменений в Устав муниципального образования размещалась на
официальном сайте www.balashovadmin.ru. Репортажи о заседаниях Совета,
деятельности главы муниципального образования публиковались в местных
и региональных СМИ, выходили в эфир на телеканале РЕН–ТВ Балашов.
Дважды в месяц (первый и третий четверг месяца) мною осуществляется
прием

граждан,

должностных

лиц,

представителей

общественных

объединений, управляющих компаний по личным вопросам и вопросам
городского

значения.

Кроме

того,

фиксируются

и

рассматриваются

обращения, поступившие устно, по телефону и электронной почте. Это
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связано с тем, что гражданам пожилого возраста, инвалидам, женщинам с
маленькими детьми сложно попасть на личный прием или самостоятельно
принести обращение в Совет. Ни одно обращение не остается без внимания.
Все обращения были мною рассмотрены в установленные законом сроки,
заявителям даны ответы, направлены запросы в структурные подразделения
администрации Балашовского муниципального района и иные организации.
Информация о личном приеме и поступивших обращениях размещается
на официальном сайте муниципального образования город Балашов в
новостном блоке.
Подводя итоги, следует отметить, что в течение всего 2017 года велась
работа по всем приоритетным направлениям, все задачи, поставленные перед
Советом в 2017 году, были выполнены. В 2018 году планируется продолжить
работу по всем вопросам, находящимся в компетенции представительного
органа муниципального образования город Балашов, а также сохранить
уровень финансирования всех муниципальных программ, предложенных
администрациями города Балашова и Балашовского муниципального района.
Но также я хотел бы сказать, что дальнейшая судьба города зависит не
только от решений депутатского корпуса. Каждый житель Балашова должен
чувствовать свою личную ответственность за то, каким Балашов увидят наши
дети и внуки. Городской Совет открыт для жителей нашего города, мы
готовы обсуждать самые сложные вопросы и совместно искать возможные
пути решения проблем. Уверен, что только вместе мы сделаем наш город
чистым и благоустроенным. Спасибо за внимание.
Глава муниципального
образования город Балашов

В.И. Якубович
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