Отчёт ВрИП главы администрации
МО ГП город Боровск Климова М.П.
о проделанной администрацией работе в 2013 году

Деятельность администрации города
Деятельность администрации города в отчетном 2013 году была нацелена на
решение вопросов местного значения, обозначенных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского поселения.
В настоящее время в администрации города работает 20 человек, из них - 13
муниципальных служащих.
Важнейшим направлением своей работы администрация считает
укрепление связи с населением.
Все поступающие замечания и предложения ставятся на контроль в
администрации, по ним даются поручения ответственным работникам и службам.
За 2013 год в администрацию города поступило 4717 писем и обращений,
что на18 % выше, чем в 2012 году.
Из них:
- 3100 обращений и заявлений от юридических лиц, в том числе 652 от
вышестоящих органов власти.
- 1617 – непосредственно от граждан, в том числе 103- коллективных
обращений.
Жители города обращались в администрацию по самым различным
поводам.
Из общего количества поступивших обращений рассмотрено комиссией с
выездом на место – 85.
За 2013 год общее количество исходящей документации составило 3889, что
на 15,5% выше по сравнению с 2012 годом.
За этот же период администрацией выдано 2721 различных справок,
дубликатов.
Работа с устными обращениями граждан осуществляется во время приема
населения главой администрации городского поселения и заместителями главы и
ежедневно специалистами администрации. На личном приеме главой
администрации принято 293 человек, основные вопросы, которые прозвучали на
личном приеме это: предоставление жилья, предоставление земельных участков,
ремонт жилого фонда, неудовлетворительная работа коммунальных служб города.
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Бюджет города
Одним из главных показателей эффективности работы муниципального
образования является обеспечение бюджетного процесса в городском поселении.
Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета, было
повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления
бюджетными средствами.
Исполнение бюджета городского поселения города за 2013 год
осуществлялось на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городское
поселение город Боровск» и Решения Городской Думы «О бюджете город
Боровска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» с учетом вносимых в
отчетном году изменений.
Поступления в доходную часть бюджета составили 72 369 947 рублей.
Расходная часть бюджета за отчетный год составила – 70 573 700 рублей.
В Бюджет поступлений собственных доходов составило 54 950 000 рублей
(76% от всех доходов бюджета), что на 13 400 000 рублей больше, чем за 2012 год
(в основном это – доходы от продажи земли и сдачи в аренду земельных участков
по итогам проведенных аукционов).
Доходы в виде безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов
составляют 17 400 000 рублей или 24 %. Эти средства, направлены на ремонт
автодорог и тротуаров, реконструкцию городской бани, ликвидацию
несанкционированных свалок и на благоустройство города.
В расчете на одного жителя бюджет города составил 4 500 рублей, а с
учетом безвозмездных поступлений 6 000 рублей.
На все выполняемые работы, закупку товаров и услуг для муниципальных
нужд стоимостью свыше 100 тысяч рублей проводились торги в соответствии с
Федеральным Законом 94-ФЗ. Всего в течение 2013 г. проведены муниципальные
закупки на общую сумму 48 038 000 рублей. Экономия бюджетных средств от
размещения заказов составила 830 000 рублей, или 1,7%.
Основные приоритеты расходования бюджетных средств – своевременная
выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, проведение
культурных и спортивных массовых мероприятий, оплата за коммунальные
услуги, благоустройство территории городского поселения.
Итоги исполнения бюджета МО отражались в ежеквартальных отчетах. За
последние пять лет доходная часть бюджета увеличилась на 66 %, рост
собственных доходов составил 87%.
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Доля поступлений налоговых доходов в 2013 году составляет 57 % от
общих поступлений доходов.
По итогам исполнения 2013 года налоговые поступления в сравнении с
аналогичным периодом 2012 года возросли на 17%. Увеличению доходов
способствовали поступления от юридических лиц по уплате земельного налога.
Анализ налоговых поступлений по сравнению с 2012 годом в целом
показал следующую динамику:
- по налогу на доходы с физических лиц рост составляет 2 %
- рост налога, взимаемого по УСН – около 11 %
- рост налога на имущество с физических лиц – 8%
- рост земельного налога с юридических лиц – около 93%
Отрицательная динамика в сравнении с 2012г. рассматривается в
поступлениях:
- по единому с/х налогу снижение составляет 43% (-25 400 000руб.)
- по минимальному налогу произошло снижение на 37% (-224 000 руб.)
- по земельному налогу с физ. лиц снижение составляет 13% (-147 000 руб.)
Основная часть налоговых поступлений (46 %) обеспечена благодаря
сборам налога на доходы с физических лиц, что составляет 18 874 627 рублей.
Второе место (25%) занимает земельный налог с юридических лиц (10 357 006
руб.), налог, взимаемый по УСН (9 775 403 руб.) занимает третье место в
структуре налоговых поступлений и составляет 24%.
Доля поступлений неналоговых доходов составляет всего 19 % от общих
поступлений доходов.
По
разделу
«Неналоговые
доходы»
наблюдается
увеличение
поступлений по отношению к аналогичному периоду прошлого года за счет:
- продажи земельных участков
- продажи муниципального имущества
- аренды земельных участков
- аренды муниципального имущества
Снижение поступлений по отношению к 2012 году наблюдается по
поступлениям от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
МУП, снижение составляет 42% (-329 000 руб) .
В структуре неналоговых доходов большая часть приходится на
поступления от продажи муниципального имущества – 23%, второе место
занимают доходы от продажи земли, находящейся в собственности
муниципального образования – 17%, третье место в структуре неналоговых
доходов занимают поступления от аренды земельных участков – 16%.
За 2013 год безвозмездных поступлений в бюджет города поступило 17
419 000 руб., что составляет 24 % всех поступлений доходов.
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При исполнении бюджета города обеспечены социально-значимые для
жизнедеятельности города направления в рамках доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
14% собственных средств бюджета города (10 208 000 руб.) направлено на
выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления.
По разделу "Общегосударственные вопросы" исполнение составило
20 780 980 рублей или 99,8% процентов от уточненного бюджета. В структуре
расходов бюджета «общегосударственные вопросы» занимают 29% от всех
расходов. По сравнению с 2012 годом по этому разделу произошло увеличение
расходов на 28%.
По разделу "Национальная экономика" исполнение составило 17 455 334
рубля, что составляет около 70% от уточненного плана года. В сравнении с 2012
годом расходы возросли в 4 раза (рост составил 13 402 руб.) В структуре
расходов бюджета «национальная экономика» занимает 24 % от всех расходов. За
счет этих средств,
с целью поощрения дружинников, за август-декабрь
добровольной народной дружине выплачено 14 100 рублей. Закуплены
форменные зимние костюмы на сумму 18 950 рублей.
По прежнему наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета
города занимает «Содержание ЖКХ» - 46%. Исполнение от уточненного
бюджета 99%, что составляет 32 151 992 рубля.
По разделу "Охрана окружающей среды" исполнение составило 100 000
рублей, или 100% от уточненного плана года. В структуре расходов бюджета
удельный вес составляет лишь 0,1%.
По разделу "Образование" исполнение составило 49 300 рублей, или 100%
от уточненного плана года. В структуре расходов бюджета удельный вес
составляет лишь 0,1%. Из этих средств профинансированы расходы на
организацию временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.
«Социальная политика» занимает 0,05% расходов бюджета, составляет 36
000 рублей.
За счет этих средств оказана адресная помощь ветеранам ВОВ в количестве
12 человек в размере 3 000 рублей каждому.
В 2012 году было реализовано 4 муниципальные целевые программы, а в
2013 году – 12, на общую сумму 50 228 411 руб. или 82,9% от собственных
расходов бюджета города. Это:
- ДЦП "Подготовка и проведение празднования годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов "на 2012-2014 годы";
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- ДЦП "Развитие физической культуры и массового спорта, организация
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городе
Боровске на 2011-2013 годы";
- ДЦП "Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города
Боровска на 2012-2014 годы";
- ДЦП «Благоустройство территории города Боровска », которая включает в
себя ряд подпрограмм:
Подпрограмма "Уличное освещение"
Подпрограмма "Содержание дорог и тротуаров"
Подпрограмма "Озеленение территории города"
Подпрограмма "Содержание мест захоронения"
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"
- ВЦП "Эффективность и развитие органов местного самоуправления в
2013-2015гг";
- ДЦП "Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления на территории муниципального образования городское
поселение город Боровск в 2013-2015 годах";
- ДЦП "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности";
- ДЦП "Проведение и празднование Дня города Боровска на 2013-2015гг";
- ДЦП "Организация транспортного обслуживания населения по городскому
маршруту в городе Боровске в 2013-2015 годах";
- ЦП "Привлечение граждан и их объединений к участию в обеспечении
общественного порядка (О добровольных народных дружинах)на территории
города Боровска на 2013-2015 годы)";
- ДЦП" Кадровая политика МО ГП город Боровск в 2012-2014гг";
- ДЦП "Безопасность дорожного движения на территории города Боровска
на 2012-2014 годы".
Хотелось бы отметить, что практически все средства, которые тратились из
бюджета города, проходили в соответствии с требованиями Федерального Закона
№ 94 через процедуры котировок цен, конкурсов и аукционов.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» :
1)
внедрена
Система
межведомственного
электронного
взаимодействия (СМЭВ), которая позволяет федеральным, региональным и
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местным органам власти в электронном виде обмениваться данными,
необходимыми для оказания муниципальных услуг гражданам и организациям;
2) разработаны административные регламенты по
предоставлению
муниципальных услуг, устанавливающие порядок и стандарт их предоставления;
3) осуществляется поэтапный перевод муниципальных услуг в электронный
вид, что позволяет более оперативно осуществлять подготовку документов.
Градостроительный комплекс
Одним из основных направлений деятельности комитета по
градостроительству администрации города в 2013 году являлось дальнейшее
формирование
системы
территориального
планирования
на
основе
утвержденного в 2013 году Генерального плана города Боровска, создание
документации по планировке территорий, разработка Правил землепользования и
застройки. В
рамках
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
градостроительного комплекса города Боровска» в течение 2013 года
комитетом по градостроительству реализованы следующие основные
мероприятия:
1) утверждены Правила землепользования и застройки;
2) с учетом перспектив развития территорий к концу 2013 года была
завершена разработка: - схемы водоснабжения и водоотведения города;
- схемы теплоснабжения города на период с 2012 до 2027 годы. На
разработку затрачено 235 000 рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Деятельность администрации в сфере ЖКХ направлена на организацию в
границах муниципального образования города Боровска:
1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
2) содержание муниципального жилищного фонда;
3) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения;
4) благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение
территории);
За счет средств, поступивших в виде найма жилых помещений в рамках
муниципальной долгосрочной программы «Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры» выполнен капитальный ремонт муниципальных квартир
Городской администрацией передана ГП "Калугаоблводоканал"
в
эксплуатацию и обслуживание станция обезжелезивания.
В 2013 году администрацией города совместно с УК «Строй-Белан»
продолжена работа, которая, бесспорно, затронула интересы большинства
горожан – ремонты подъездов. Финансирование расходов за счет средств
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местного бюджета составило 875 874 рублей. За счет этих средств оплачены
работы по косметическому ремонту 48 подъездов.
В 2013 году разработана и утверждена схема теплоснабжения города
Боровска на период до 2028. На разработку затрачено 235 000 рублей.
В Боровске с 1 октября 2013 года обслуживанием теплового хозяйства
занимается предприятие ООО «Калужская энергосетевая компания», которое
планирует за пять лет вложить в его модернизацию 100 миллионов рублей.
Первые вложения уже есть. Отремонтировано: 1700м теплотрассы,
заменены оконные блоки и произведен капитальный ремонт крыш трех котельных
(Школа №1, пос. Институт, «Вега»). Установлена новая блочная котельная с
высоким КПД стоимостью 8 000 000 рублей. Общая стоимость выполненных
работ составила порядка 27 000 000 руб.
Не остались без внимания городской администрации и детские площадки.
Поведено обследование состояния детских игровых площадок. Покрашены и
отремонтированы все детские спортивные снаряды, ограждения на 36 уже
существующих детских площадок на общую сумму 96 828 рублей. На 19 детских
площадок был завезен новый свежий песок.
Покрашена универсальная спортивная площадка на ул. Коммунистической
на сумму 95 400 рублей. Кроме того, приобретены и установлены в отчетном
году 2 детские площадки на сумму 375 000 руб.
В период подготовки к лыжному сезону была произведена санитарная
чистка леса для устройства лыжной трассы. Зимой была укатана и нарезана
лыжня для проведения городских зимних спортивных соревнований, для занятий
спортом лыжных секций и для горожан.
В 2013 году завершена программа переселения из ветхого аварийного
жилья. В новое жилье переехали 98 семей или 194 человека из аварийных домов.
На снос нежилых аварийных домов затрачено 1 142 964 рубля.
Расходы на уличное освещение составляет 3 659 657 рублей. В этом году
началась реализация энергосервисного контракта, по исполнению которого, более
900 светильников, а это 90% будут заменены на светодиодные.
Вывоз твердых бытовых отходов занимает 44% в структуре расходов
благоустройства и составляет 7 261 583 руб. За 2013 год с территории города
вывезено 43 006 м³ ТБО. В отчетном году были закуплено и установлено 28
новых контейнеров для мусора, объемом 0,75 м³ на сумму 195 440 рублей. В 2013
велась работа по отслеживанию и ликвидации несанкционированных свалок.
Ликвидированы навалы крупногабаритного мусора на сумму 296 536 рублей.
Охват централизованным вывозом ТБО как многоквартирных домов, так и
частного сектора 100 %.
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Муниципальное образование
регулярно обеспечивало содержание и
благоустройство городских погостов. На каждом кладбище осуществлялись:
расчистка и уборка территорий, подходных путей, уборка и вывоз мусора, покос
травы, спил старых деревьев и обрезка сучьев. На содержание мест захоронения
направлено 272 177 рублей, за счет которых проведены работы по ремонту
калиток, ворот, металлических ограждений, обрезке крон деревьев, выкашиванию
травы.
В целях благоустройства и поддержания санитарного состояния городской
территории оказаны услуги по отлову и кремации бродячих собак в количестве 68
шт. на сумму 101 124 000 руб.
Дорожное хозяйство
В 2013 году администрацией города был продолжен капитальный ремонт
дорог. В результате проведенной работы произведен капитальный ремонт
следующих улиц: Ленина, П. Шувалова, 40 лет Октября. Общей протяженностью
1 910 м. Стоимость выполненных работ составила 8 399 814 руб. За ходом
ремонтных работ следила комиссия. Все недочеты в работе были устранены.
В течение отчетного периода выделялись средства в сумме 685 642 руб. и
выполнены работы по отсыпке дорог фрезерованной асфальтобетонной крошкой
на улицах: Латышская, М. Горького, Молокова, Шмидта. В связи с поздним
началом ремонтных работ по ул.Коммунистическая, не успели их закончить до
изменения погодных условий, поэтому запланировано завершение ремонта в 2014
году.
Так же ремонт дорог города осуществлялся ямочный способом. Ямочный
ремонт на сумму 716 473 проведен
на улицах: Мира, Володарского и
Коммунистической.
Помимо местных дорог, по территории нашего районного центра проходит
еще дорога областного значения. Так, к сожалению, были начаты и не закончены
работы по улицы Ленина, площади Ленина и улицы Берникова. Министерство
дорожного строительства Калужской области планирует завершить работы в этом
году.
В начале лета 2013 года появились новые тротуары на улицах: Калинина,
Петра Шувалова, 8 Марта, Энгельса и переулке Фабричном. Всего уложено 1 625
квадратных метров новых тротуаров, общей стоимостью 1 695 506 рублей.
Данная работа будет продолжена и в этом году.
Для регулирования движения транспортных средств выполнена дорожная
разметка. Так же в целях безопасности дорожного движения приобретено и
установлено согласно дислокации дорожного движения 127 шт. дорожных знаков
и 8 дорожных указателей.
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В целях создания условий для массового отдыха граждан, обеспечения
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, установлено 20
информационных знаков
"Купаться запрещено". С целью предупреждения
гибели людей на льду установлено 23 знака «Переход (переезд) по льду
запрещен». Всего закуплено и установлено знаков на сумму 757 005 рублей.
На содержание дорог и тротуаров в 2013 году затрачено 10 103 618 рублей.
За счет этих средств проведены работы по поливе дорог в летний период, по
очистке дорог и тротуаров от мусора и листвы, от снега и наледи. Закуплено и
доставлено для отсыпки дорог в зимний период 50 тонн соли и 987 куб.м песка на
общую сумму 574 742 рублей.
Благоустройство города
В
2013
году
велась
работа по реконструкции и
благоустройству исторической части города.
В Боровском районе 2013 год был объявлен Годом празднования 250-летия
со Дня рождения адмирала
Дмитрия Николаевича Сенявина. В рамках
проведения торжественных мероприятий в городе Боровске на месте, где раньше
располагался открытый рынок, создан новый сквер, в котором установлен
величественный памятник Сенявину работы известного скульптора, народного
художника
России
Михаила
Владимировича
Переяславца.
Через
благотворительный марафон за счет спонсорских средств затрачено 3 500 000
рублей на изготовление памятника.
Администрацией ведется планомерная работа по спилу деревьев. В 2013
году спилено и утилизировано 129 больных и аварийных деревьев на сумму 824
506 рублей. Взамен спиленным деревьям высажено более 200 деревьев.
По мере необходимости окашивались газоны вдоль центральных дорог,
места отдыха горожан на р. Протве, в детском сквере, на городском стадионе,
регулярно производилась обрезка кустарника. На окашивание городской
территории затрачено 1 093 809 тыс. рублей.
На озеленение территории города затрачено 2 107 275 руб. Из них на сумму
188 960 рублей закуплено и высажено 4 720 цветов. Почти все цветы были
высажены в ходе субботников работниками муниципальных учреждений.
Администрацией города при полной поддержке депутатов Городской
Думы, председателей уличных и домовых
комитетов, руководителей
предприятий и учреждений,
индивидуальных предпринимателей города,
управляющей компании ООО УК «Строй-Белан», ООО «Серебряный ключ»
активизирована деятельность в вопросах благоустройства, наведения порядка
и поддержания чистоты на подведомственных и прилегающих территориях,
местах отдыха, улицах, площадях, скверах. С этой целью были проведены ряд
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совещаний по вопросу о важности организации работы по привлечению жителей
к обсуждению проблем города и
принятию совместных оптимальных
решений в тех видах работ, которые необходимо провести в городе конкретно
по каждому объекту. В тоже время не ограничивалась только действиями со
стороны администрации.
При поддержке коллективов организаций и
предприятий, работников торговли, детских садов, школ, учреждений культуры и
усилиями самих боровчан проведен не один субботник.
Работа административной комиссии
По фактам, земельной и административной комиссиями, принимались меры
по устранению правонарушений в сфере благоустройства, осуществлялись
выезды на место, при необходимости с заявителями. Администрацией города
выдано 49 предписаний, выписано 2 штрафа на сумму 2 000 руб. Все выявленные
нарушения были устранены.
Развитие спорта на территории города
Работа по развитию спорта на территории города строилась в соответствии
с Программой, утвержденной Городской Думой. В 2013 году из средств
местного бюджета на эти цели затрачено 128 525 рублей.
В 2013 году начат ремонт спортивного на ул. Володарского. В этом
планируется открыть секцию бокса и занятия тренировками для молодежи, детей
и добровольной народной дружины города Боровска. Здесь будут установлено
спортивное оборудование для полноценных тренировок.
В 2013 году затрачено 37 200 рублей на проведение открытых лыжных
соревнований «Боровская лыжня».
В рамках 250-летия со дня рождения Д.Н. Сенявина и юбилея города
прошли различные спортивные соревнования среди дошкольников, учащихся, а
так же любителей здорового образа жизни. Общая стоимость затрат составила
68 266 рублей.
В рамках «Недели здоровья» прошли физкультурно-оздоровительные
мероприятия: это первенство по настольному теннису, легкоатлетический кросс,
соревнования по футболу, Борьбе Дзюдо, соревнования по волейболу среди
школьников и взрослых, а так же шахматные и шашечные турниры среди
школьников.
За прошедший год боровчане приняли участие так же в областных
соревнованиях и соревнованиях общероссийского уровня, завоевав почетные
призовые места.
21 сентября 2013 года состоялось значимое событие: заложен фундамент и
символическая капсула с посланием потомкам в основание первого
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Физкультурно-оздоровительного комплекса
в Боровске. Его строительство
только началось, но мы верим, что через пару лет на этом месте появится
прекрасное здание, в котором будут созданы все условия для гармоничного
развития личности. Это реальный шаг в осуществлении мечты о красивом,
здоровом, целеустремленном молодом поколении, живущем в мире, где главное
поле сражений - это спортивные арены.
Культурная жизнь города
Прошедший 2013 год был значимым для Боровска. Город отметил 655летний юбилей, который собрал много гостей и стал ярким, незабываемым
праздником для боровчан, отдавшим много сил и энергии на благо своего
города.
В 2013 году в городе,
традиционно, проводились общегородские
мероприятия.
Хотелось бы отметить праздничные мероприятия, прошедшие 9 мая в
Боровске. Начались они с большого торжественного шествия ветеранов Великой
Отечественной Войны, представителей района, городской администрации, Думы,
представителей организаций и предприятий города, студентов, школьников и
боровчан. Вспомнить погибших и сказать «спасибо» героям пришло более двух
тысяч человек, чтобы вместе с ветеранами отпраздновать Великую Победу. В
Боровске такого праздника не было уже давно. Было приятно видеть и осознавать,
что наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших, кланяется
живым.
В 2013 году Городской Думой, Советом Ветеранов и администрацией
города принять решение подготовить ходатайство о присвоении городу Боровску
почетного звания Калужской области «Населенный пункт воинской доблести», с
целью увековечивания памяти об ожесточенных сражениях и бессмертном
подвиге защитников Боровской земли, которые стали символом мужества,
стойкости и массового героизма для поколений жителей Боровска.
Помимо событий, связанных с этими, значимыми для боровчан датами,
были организованы и проведены общегородские праздники: Масленица;
Праздник Труда; День семьи, любви и верности; День молодежи, День города,
Игры КВН, Новогодние концерты и мероприятия.
В музейном выставочном центре, Жуковском центре прошли
многочисленные выставки живописных произведений, прошли различные
встречи, научные конференции, выставки, чествования достойных людей и
многие другие интересные мероприятия.
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В Боровском историко-краеведческом музее прошли международные
научно-практические конференции и выставки, экскурсии, представлены
экспозиции и предметы из музейного собрания.
В Боровске - городе с длинной историей, немалое количество памятных
досок. Памятная доска на улице Петра Шувалова была отреставрирована и
размещена на новом здании улицы, в целях сохранения истории города.
На доме № 18 по улице Ленина появилась памятная доска, посвящённая
пребыванию в нашем городе великого князя Михаила Александровича Романова
– младшего сына императора Александра III. На мероприятие прибыло большое
количество почётных гостей, в том числе праправнук Александра III Павел
Куликовский.
Отреставрирована памятная доска почетным гражданам Боровска,
установленная в знак глубокого уважения и благодарности человеку, чьи славные
дела должны жить не только в сердцах, душах и умах родных и близких людей.
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