Отчёт администрации
МО ГП город Боровск о проделанной работе в 2016 году
2016 год в целом для муниципального образования сложился достаточно удачно.
Были достигнуты хорошие показатели в экономическом развитии, в бюджетной
политике, в жилищно-коммунальной сфере, а так же в сфере культуры и спорта.
Информация об обращениях граждан
В 2016 году в администрацию города Боровска поступило 3 863 писем. В том
числе 1543 обращения от граждан, коллективных – 43.
По заявлениям граждан выдано 3246 справки, 24 дубликата ордеров, договоров,
свидетельств, принято 12 заявлений по передаче муниципального имущества в
собственность гражданам в порядке приватизации, а так же проведено 32 собрания с
жителями города.
По сравнению с 2015 годом количество поступивших обращений от граждан
уменьшилось на 17 %, количество коллективных обращений сократилось на 34 %.
Все письма и обращения, поступившие в адрес администрации рассмотрены
главой и руководителями структурных подразделений. На все обращения даны
письменные ответы с разъяснениями по каждому обращению индивидуально.
Одной из действенных форм работы с обращениями граждан является личный
прием граждан. Это дает возможность активнее принимать участие в решении
проблем каждого заявителя, оперативно откликаться на нужды граждан. За 2016 год
на личном приеме принято 94 человека.
Лидирующую

позицию

занимают

вопросы,

связанные

с

земельными

правоотношениями: оформление аренды, передача в собственность земельных
участков; изменение категорий и назначений земельных участков; установление и
изменение границ и прочее.
Актуальной темой являются вопросы по выделению

жилья, его улучшению,

переселению из аварийного жилья.
Злободневными остаются вопросы с просьбой о содействии в ремонте жилищного
фонда, кровли, канализационных и водопроводных сетей, электроснабжения, а также
приведение в соответствие с нормативами качества

предоставления жилищно-

коммунальных услуг.
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Не оставляли без внимания жители города вопросы благоустройства (ремонт
дорог и тротуаров, спил деревьев, освещение улиц, ремонт детских площадок,
фасадов зданий и др.).
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Статистические данные
По данным статистической отчетности численность населения на 01 января 2016
составила 11 тысяч 210 человек.
В 2016 году родился 121 ребенок. Число умерших за 2016 год составило 169
человек, что на 29,6 % ниже уровня 2015 года.
На территорию города для проживания прибыло 196 человек, убыло 208 человек.
В сфере занятости населения по состоянию на 1 января 2017 года численность
официально зарегистрированных безработных граждан Боровска составляла 36
человек. В отчетном году из 68 человек снятых с учета трудоустроено 42 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы на

01 января 2017 года

составил 0,35% от экономически активного населения.
Экономика
По предварительной оценке в 2016 году прошло незначительное увеличение
заработной платы к уровню 2015 года и средняя заработная плата составила 22 276
рублей.
В Боровске осуществляют предпринимательскую деятельность около 100
предприятий различной организационно-правовой формы.
К

категории

«средних»

предприятий

относятся

следующие

субъекты

хозяйствования: ООО «СОНИ ДАДС", ЗАО "Трек", ЗАО "Витасоль», ООО
"Главрыба-регион", ОЗ «Вега» и ВНИИФБИП.
В секторе малого предпринимательства осуществляют свою деятельность 95
предприятий. Традиционно большая часть предприятий сосредоточена в сфере
торговли и бытового обслуживания – 30%. На промышленное производство
приходится 23% предприятий, транспорт и связь – 4,6%, строительство – почти 12%,
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операции с недвижимом имуществом – 16%, прочие виды деятельности – 14% от
общей численности малых предприятий.
По оценке, в 2016 году среднесписочная численность работников малых
предприятий составила 1850 человек или 27% занятого населения.
10 июня открылась городская торговая площадь «Боровской экоярмарки».
Ярмарка занимает около трехсот квадратных метров, на которых разместились новые
торговые ряды для предпринимателей и фермеров Боровского района.
БЮДЖЕТ ГОРОДА
Одним из механизмов использования денежных средств местного бюджета
является муниципальный заказ. Планирование закупок, процедуры определения
исполнителя для муниципальных нужд, исполнение контрактов проводились в
строгом соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

Информация о процедурах определения поставщиков публиковалась на

официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru
В отчетном году администрация города проводила определения поставщиков в
форме аукционов на электронных торговых площадках: ЗАО Сбербанк-АСТ.
В 2016 году для нужд города были проведены: 10 электронных аукционов, 1
открытый конкурс, 14 запросов котировок.
По итогам проведения процедур определения исполнителей заключено 238
муниципальных контрактов с учетом контрактов, заключенных у единственного
поставщика. На действия администрации города и комиссии по определению
поставщика жалоб не поступало.
Всего в течение 2016 года проведены муниципальные закупки на общую сумму
196 млн. 836 тыс. рублей, экономия составила 4 млн. 569 тыс. рублей. Вся сумма
экономии направлена на решение социально-значимых задач города: ремонт и
содержание дорог, тротуаров и благоустройство города.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной
политики на территории города Боровска является городской бюджет.
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В течение 2016 года решениями Городской Думы бюджет города уточнялся и
составил: по доходам – 86 млн. 241 тыс. рублей, по расходам – 91 млн. 22 тысячи.,
со значением дефицита в сумме 4 млн. 781 тысяча. Уточненный бюджет выполнен
по доходам в объеме 86 млн. 543 тысяч рублей, или на 100,35 %.
Доля собственных доходов бюджета города составила 73,3 %. Доходы,
полученные из других бюджетов бюджетной системы занимают 26,7 % от всех
доходов бюджета и составили 23 млн. 130 тысяч.
Доля поступлений налоговых доходов в 2016 году составляет 68% от общих
поступлений доходов, это 58 млн. 746 тысяч рублей.
Налоговая часть бюджета обеспечена благодаря сборам налога на доходы с
физических лиц, что составляет 22 млн 382 тыс. рублей (или 38%). Второе место
(28,4%) занимает земельный налог с юридических лиц (16 млн 702 тыс. руб.)., налог,
взимаемый по упрощенной системе налогообложения (13 млн 712 тыс.руб.) занимает
третье место в структуре налоговых поступлений и составляет 23%.
Доля поступлений неналоговых доходов в структуре доходов бюджета
составляет 5 % от общих поступлений доходов. Это 4 млн. 667 тысячи рублей.
В структуре неналоговых доходов большая часть приходится на поступления от
реализации земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена – 49,75%,. Второе место занимают доходы от арендной платы
земельных участков – 45,62%. Третье место - поступления от продажи имущества на
торгах – 38,96%.
Величина бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя за 2016 год составила
7 тыс. 720 рублей.
В целях наполняемости бюджета и привлечения дополнительных средств ведется
работа с должниками по собственным доходам, по мобилизации материальных
средств, упорядочиванию списков пользователей и арендаторов земельных участков
и имущества. В 2016 году комиссией по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины, созданной администрацией, проведено

13 заседаний. Результатом

работы комиссии в 2016 году пополнение всех уровней бюджета составило 1 млн.
730 тыс. 900 руб., в том числе по арендным платежам -1 млн. 100 тыс., налоговым –
631 тыс. руб.
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Все поступившие средства направлялись на осуществление

расходов в

соответствии с утвержденным бюджетом.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА города в 2016 году составили 85 млн 414 тысяч рублей.
По сравнению с 2015 годом произошло снижение расходной части бюджета на 23%
Почти 43%

от общего объема расходов бюджета составляют расходы на

жилищно-коммунальное хозяйство, куда включены затраты на перечисление
взносов на счет регионального оператора на проведение капитального ремонта
муниципального имущества, расходы по капитальному ремонту муниципального
жилого фонда, по ремонту

водопроводных, канализационных сетей и линий

электроснабжения, расходы, связанные с содержанием наружного освещения
городского поселения, а так же работы, связанные с благоустройством города - это
озеленение, уборка территории города и другие работы.
Затраты на вопросы национальной экономики составляют 27,6 % и включают
расходы на ремонтные работы по дорожной деятельности и текущему содержанию
автодорог города; расходы, связанные с изготовлением технических паспортов и
технических планов на дороги.
Раздел «Общегосударственные вопросы» включающий в себя расходы на
выполнение функций органа местного самоуправления и расходы по содержанию
муниципального имущества составляет 13,5 % от

общего объема расходов, том

числе расходы на проведение выборов, оказание финансовой помощи за счет средств
резервного фонда и вопросы социального характера.
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
занимает 0,4 % от общего объема расходов и включает в себя расходы на проведение
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, содержание и развитие систем видеонаблюдения (179 тысяч
рублей), а также финансирование расходов на стимулирование членов добровольно
народной дружины (160 тыс. 500 рублей).
В целях повышения эффективности бюджетных расходов городского поселения
город Боровск

отработан механизм формирования и реализации муниципальных

программ, реализуемых за счет средств бюджета.
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Объем реализованных муниципальных программ в 2016 году составил 83 млн. 727
тысяч, из которых:
Муниципальная программа «Благоустройство территории» профинансирована в
сумме 25 млн. 939 тысяч рублей;
«Развитие и содержание автомобильных дорог, тротуаров» – 22 млн. 772 тысячи
рублей;
«Эффективность системы управления в органах местного самоуправления» -14 млн.
304 тысячи;
«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры» - направлено 5 млн. 740
тысяч рублей;
«Кадровая политика» - 5 млн. 203 тысячи рублей;
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 5 млн. 17 тысяч рублей;
«Управление муниципальным имуществом» - 1 млн. 216 тысяч;
«Подготовка

и

проведение

празднования

годовщины

Победы

в

Великой

Отечественной войне» - 891 тысяча рублей;
«Организация транспортного обслуживания населения по городскому маршруту» –
800 тыс. рублей,
На муниципальную программу «Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления» затрачено 661 тысяча рублей.
«Проведение и празднование Дня города Боровска» - 430 тысяч;
«Привлечение граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны
общественного порядка (О добровольных народных дружинах) - 340 тысяч;
В рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Боровске» освоено 125 тысяч рублей;
На организацию временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время

по программе «Содействие занятости населения»

перечислено средств – 45 тысяч рублей;
Расходы за счет

межбюджетных трансфертов составили 7 млн. 265 тысяч

рублей, в том числе:
- на реализацию мероприятий по ремонту дороги по ул. Володарского – 2 млн.
100 тыс. рублей;
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- на проектирование строительства трех трехэтажных многоквартирных домов в
рамках аварийного переселения – 4 млн. 659 тысяч;
- на благоустройство территории города – 266 тысяч рублей, в том числе
устройство

детского

игрового

оборудования

и

ремонт

тротуара

по

ул.Коммунистической.
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Одной из основных проблем является аварийный жилищный фонд. В настоящее
время администрацией города осуществляется

реализация адресной программы

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до
2012 года.
В 2016 на ул. Некрасова начато строительство трех 3-х этажных многоквартирных
домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Результаты
строительства проверяются постоянно. По этапу реализации этой программы
предполагается переселить в новые квартиры 98 семей в сентябре 2017 года.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В рамках реализации муниципальной программы «Ремонт

и содержание

автомобильных дорог, тротуаров» были выполнены следующие работы.
Силами ООО «Спецтранс» за счет средств местного бюджета в размере 10 млн.
500 тыс. руб. выполнены работы по содержанию городских дорог и тротуаров общей
площадью 54,6 км.. Выполнены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия.
Производились

работы

по

установке

искусственных

неровностей,

ремонту

Выполнены работы по капитальному ремонту дорожного покрытия

четырех

ограждений перильного типа, подсыпка и планировка обочин.
автомобильных дорог: ул. Володарского,

ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул.

Латышская. Общая стоимость работ - 11 млн 351 тысяч рублей.
При поддержке и софинансировании Администрации района произведен
капитальный ремонт дороги по ул. Володарского. Из средств районного бюджета
затрачено 2 млн. 100 тыс. рублей, средств местного бюджета 493 тыс. 620 рублей и
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средств дорожного фонда муниципального образования городское поселение город
Боровск в сумме 2 млн. 833 тыс. 438 рублей.
В

весеннее-летний

период

проведены

работы

по

ямочному

ремонту

автомобильных дорог картами общей площадью 790м2.
Так же
Победы,

ремонт проведен на 19-ти щебёночных дорог: это улицы Пушкина,
Генерала

Ефремова,

Хрусталева,

Очаково,

Некрасова,

Гущина,

Циолковского, Ст.Разина, Заречная, Ф.Энгельса, Каманина, Молокова, Максима
Горького, переулки Мира и Дружбы и улицы микрорайона Южный Прянишникова,
Братьев Полежаевых и Кузина.
По

семи

автомобильным

дорогам,

это

улицы

Ленина,

Дзержинского,

Коммунистическая, Калужская, 1 Мая, Ф. Энгельса и Володарского произведена
паспортизация дорог общей стоимостью работ – 45 тысяч рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная инфраструктура
Администрации города

удалось реализовать задачи, стоящие

перед ней по

решению вопросов местного значения по жилищно-коммунальному хозяйству и
коммунальной инфраструктуре.
Для

формирования

многоквартирных домов

фонда

капитального

ремонта

общего

имущества

из бюджета города перечислены взносы на капитальный

ремонт общего имущества в

многоквартирных домах

на счет Регионального

оператора в отношении муниципальных помещений общей площадью 7 тысяч 355
м2 в размере 573 тыс. 722 рублей.
Проведены работы по ремонту фасадов жилых домов № 8,10, 16, 22, 24 и 38 по
ул.Ленина.
Изготовлен проект газоснабжения «КРОС Детского общества милосердия и детей
сирот и инвалидов» и выполнены работы по строительству сетей газопровода низкого
давления к зданию (ул.Володарского, д.56) – 377 тысяч рублей.
В течение года выполнена работа по подготовке документов в Министерство
экономического развития о передаче в собственность Калужской области части сетей
водоснабжения и водоотведения.
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В 2016 году

закончены

работы по капитальному ремонту хозфекальной

напорной канализации по улицам Колхозная – Циолковского.
Выполнены работы по строительству канализационных сетей по ул.Дзержинского
на сумму 543 тысяч рублей.

Благоустройство
Одной из важных задач администрации является благоустройство городской
территории.
На эти цели в 2016 году на уличное освещение израсходовано 5 млн. 23 тысячи
рублей, из которых почти 2 млн. рублей израсходовано на поставку э/энергии. На
техническое обслуживание уличных э/ сетей затрачено 559 тысяч рублей.
По просьбе жителей проложена новая линия освещения улицы Ленина (от завода
«Вега» до Комлево). Затраты на монтаж линии составили 99 тысяч рублей.
Выполнены работы по

содержанию, приобретению и замене приборов

электроснабжения на сумму 174 тысячи рублей.
Продолжает

действовать

энергосервисный

контракт.

Работы

по

энергосбережению и энергоэффективности уличного освещения составляют 1 млн.
965 тысяч рублей.
Большой объем работ выполнен в рамках благоустройства. На данную работу
направлено 13 млн. 665 тысяч рублей.
Большое внимание в прошлом году уделено пешеходным зонам. За счет этих
средств выполнен
Коммунистическая,

ремонт тротуарных дорожек улиц: Калужская, Володарского,
Красноармейская,

Ленина,

Мира,

Садовая,

Советская,

П.Шувалова, Урицкого.
Общая площадь составила 7 тысяч 743 квадратных метров на сумму порядка 8
млн. рублей. Большое внимание тротуарам будет уделено и в будущем году.
В стоимость на благоустройство так же вошли:
- установка контейнерных площадок на улицах Пушкина и Володарского и
ремонт аналогичной площадки на Циолковского;
- установка лежачих полицейских возле первой и второй школы;
9

- установка металлического поручня у больницы;
- установка декоративного забора по ул. Ленина;
- ремонтные работы по восстановлению забора на пл.Ленина у кафе «Дружба»;
- так же проведен ремонт моста в д.Красное;
- приведены в порядок воинские захоронения и сквер возле мериала «Вечный
огонь».
В течение всего года выполнялись работы по санитарной формовочной обрезке
деревьев, приобретению саженцев цветов и многолетних кустарников, посеву цветов,
выкашиванию газонов и обочин дорог. За отчет период выкрашено около 1200
деревьев. На озеленение территории городского поселения выделено 1 млн. 323
тысяч рублей.
В летний период 2016 года проводились работы по акарицидной обработке (от
клещей) территории города: пл.Ленина «Вечный огонь», ул. Коммунистическая в
парке д.1, ул. Ленина в парке д.17 (МВЦ), Высоковское поле. Сумма затрат составила
31 тыс. 920 рублей.
На отлов собак направлено 115 тыс. 600 рублей (68 голов).
На 295 тысяч рублей профинансировано содержание и обслуживание фонтана,
заливка двух городских катков.
На благоустроенной жителями площадке по ул. 8 Марта установлены новые
спортивные тренажеры. Во дворах жилых многоквартирных домов переулка
Фабричный установлена новая детская игровая площадка. На закупку и монтаж
игрового оборудования затрачено 1 млн 160 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в течение ряда лет стало традиционным проведение
общегородских субботников, в которых принимают участие предприятия, учащиеся
школ города и сами боровчане.
РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
В 2016 году администрацией города уделялось большое внимание соблюдению
правил благоустройства города. Членами административной комиссии регулярно
проводились рейды, цель которых — выявление административных правонарушений.
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За 2016 год в административную комиссию муниципального образования
городское поселение город Боровск на рассмотрение поступило 87 материалов. В
результате работы административной комиссии составлено 52 протокола.
Наиболее часто к административной ответственности привлекались лица, не
соблюдающие правила об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время и
правила проживания в семье, их количество за прошедший период 2016 года
составило 23 гражданина; за нарушение установленных муниципальными правовыми
актами правил благоустройства и озеленения территории привлечено 26 граждан.
Предупреждения по тем или иным правонарушениям получили 24 гражданина.
Общая сумма выставленных штрафов составила

288 500 рублей. В службу

судебных приставов для принудительного взыскания штрафа направлено 6
материалов на сумму 30000 (тридцать тысяч рублей).
Кроме того, администрацией проведена работа с задолжниками по

выплате

арендной платы. Вынесено несколько судебных решений с обязательством
арендаторов освободить земельные участки и передать их в собственность
муниципального образования с выплатой всех задолженностей и судебных издержек.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА.
В

2016 году как

никогда насыщенной оказалась культурная жизнь города.

Фестивали, выставки, праздники, конференции, творческие встречи объединили
жителей и гостей Боровска. Трудно перечислить хотя бы часть событий, которые
особенно запомнились боровчанам. За прошедший год на территории города прошла
порядка 40 общегородских, спортивных мероприятий.
Одним из самых ярких проектов, объединивший области культуры и
благоустройства

можно назвать Всероссийский «Субботник в

рубахе». Его

поддержало около 700 человек. Всего приведено в порядок более 50 объектов.
В последние годы торжества, посвященные Дню Победы в Боровске уже
невозможно представить без такой поистине народной акции, как «Бессмертный
полк».
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Не уступила в этом году по своему масштабу 3-ья реконструкция боев времен
начала Великой Отечественной войны "Боровский рубеж". В постановке было
задействовано большое количество военной техники и даже самолёты.
Впервые прошли районный военно-патриотический поход школьников и
историко-патриотический праздник «Боровск сквозь века».
Кульминационным событием года всегда является День города, и уже во второй
раз подряд его празднование проходит на улице Ленина, которая на один день
превратилась в развлекательный центр и яркий венок фестивалей «Вместе ярче» и
«Живые корни Росси».
Значимым событием в культурной жизни боровчан стало открытие у храма
Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком (рядом с Чайной) нового памятника
Св.преподобному Пафнутию Боровскому. Городу Боровску памятник передан в дар
от Международного фонда "Диалог культур-единый мир".
У памятника адмиралу Дмитрию Сенявину, торжественно открыт мемориал
«Гордость русского флота». Экспозиция вокруг монумента адмиралу – это
уникальное собрание репродукций величайших шедевров русской классической
живописи.
В канун празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
в Боровске состоялось открытие мемориальной доски в честь Героя Советского
Союза Бориса Александровича Лахтина на доме №8 по ул. Ленина, где жил геройборовчанин совершивший много подвигов ради своей страны.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА
2016 год был богат и на спортивные события. Администрация города совместно с
подразделениями района проводили определенную работу, направленную на
развитие спорта, пропаганду здорового образа жизни и привлечение молодых людей,
школьников к физкультуре и спорту.
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Боровчане уже несколько лет активно занимаются скандинавской ходьбой. В
апреле 2016 года был проведен впервые спортивный фестиваль «Боровские
скороходы», который собрал внушительное количество участников из разных
городов.
Возрождая исконно русские традиции, в Боровске прошел областной фестиваль,
в основе которого стала игра Лапта.
В Боровске прошло немало не только городских, но и областных соревнований, в
том числе турнир по боксу в честь князя Владимира Храброго, соревнования по
лыжным гонкам и легкой атлетике и др. А наши ребята показали себя достойно на
всех состязаниях различного уровня.
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Большая работа в прошлом году была направлена на развитие сферы туризма в
Боровске, с этой целью было реализовано немало интересных проектов.
Главное достижение – Боровск включён в Золотое кольцо России. Помимо этого
Боровск вошел в Союз малых городов России, в Ассоциацию малых туристских
городов.
Участвуя в общероссийском конкурсе в области событийного туризма, мы стали
финалистами в номинации «Сувенир города» и победителями в номинации «Сувенир
туристического маршрута».
Большим событием стало открытие картинной галереи им. Прянишникова, где
прошла уже не одна выставка.
Продолжена работа по туристской навигации. Открыты два новых пешеходных
маршрута. Боровск – единственный город в нашей области, имеющий городскую
навигацию.
Мы очень активно работаем над вопросом сохранения нашего исторического
наследия. Разрабатывается документация по установлению довольно жёстких
регламентов, касающихся планировки города, видовых зон.
Стоит отметить работу АНО КИЦ «Боровский край», по инициативе которого
созданы новые экскурсионные программы, которые проводятся как по территории
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г.Боровска и включают посещение объектов туристской привлекательности – храмов
и музеев.
Реализован пилотный проект «Школа юного экскурсовода»: совместная работа
ТИЦа «Боровский край», Центра «Гармония», Центра занятости населения по
обучению старшеклассников профессии городского гида и летнего трудоустройства
подростков.
В целом экскурсионные программы посетили 2400 человек, 27% - на
благотворительной основе.
Прошло много событийных мероприятий разной направленности, что так же
способствовало привлечению туристов.
Подводя итоги деятельности в 2016 году, анализируя результаты выполненной
работы, можно говорить о продолжении положительных тенденций прошлых лет.
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