ОТЧЕТ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОГОРСК БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ И О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ЗА 2016 ГОД
Уважаемые депутаты, присутствующие!
Представляю Вашему вниманию ежегодный отчет о результатах
своей деятельности и деятельности администрации города Белогорск за
2016 год.
Сегодня нам предстоит подвести итоги прошедшего 2016 года,
оценить ту работу, которая была проделана для улучшения жизни
населения городского поселения Белогорск, а также поговорить об
общих планах на будущее.
Основные направления деятельности администрации города
Белогорск Белогорского района Республики Крым в прошедшем году
строились в соответствии с Уставом муниципального образования
городского поселения Белогорск Белогорского района Республики
Крым и Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и другими нормативно-правовыми актами.
Деятельность администрации города Белогорск в 2016 году была
направлена на реализацию и практическое решение вопросов местного
значения и удовлетворения потребностей населения в рамках
полномочий, закрепленных действующим законодательством.
Любая деятельность в настоящее время имеет финансовую
составляющую, которая, как правило, является источником
возможностей для реализации намеченных планов.
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БЮДЖЕТ
Бюджет муниципального образования в 2016 году формировался и
исполнялся на основании решения Белогорского городского совета
Белогорского района Республики Крым №253 от 30.12.2015г. «О
бюджете муниципального образования городское поселение Белогорск
Белогорского района Республики Крым на 2016 год».
по доходам в отчетный период бюджет исполнен в сумме
–
43, 7391 млн. рублей или 107,1% к запланированному объему доходов;
по расходам – 51,8604 млн. рублей или 93,3% к утвержденным
бюджетным ассигнованиям на 2016 год.
В общей структуре доходов бюджета основной удельный вес
занимают собственные доходы бюджета 58,5% из них:
- НДФЛ -34% от общего объема доходов или 13,998 млн. рублей;
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских поселений - 14,3% от общего объема
доходов или 5,839млн. рублей;
- единый сельскохозяйственный налог 0,002 % от общего объема
доходов или 1,0 тыс. рублей;
- земельный налог -5,4% от общего объема доходов или 2,222 млн.
рублей;
Незначительно в структуре доходов бюджета представлены:
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений 0,5% от общего объема доходов или 222,0 тыс. рублей;
- прочие налоговые и неналоговые доходы 1,0% от общего объема
доходов или 410,0 тыс. рублей;
В структуре доходов все еще достаточно большим остается
удельный вес безвозмездных поступлений из других бюджетов - 41,5%
или 18,1382 млн. руб.
Из них:
- дотация бюджету городского поселения на выравнивание
бюджетной обеспеченности составит 5,522 млн. рублей или 13,5% от
общего объема доходов;
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- субсидии бюджетам городских поселений на реализацию
федеральных целевых программ – 2,4676 млн. рублей или 6,0% от
общего объема доходов;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения – 10,1579 млн. рублей или 24,9% от общего объема доходов.
Фактическое поступление доходов в бюджет за 2016 год на 2899,5
тыс. рублей выше запланированного на соответствующий период
- за счет поступлений налога на доходы физических лиц
дополнительно получено 1,7286 млн. рублей,
– за счет доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности дополнительно
получено 1,4659 млн. рублей,
– за счет прочих неналоговых доходов дополнительно
получено115,1 тыс. рублей.
– за счет сельскохозяйственного налога дополнительно получено
24,7 тыс. рублей
Доходы бюджета за 2016 год возросли по сравнению с 2015 годом
на 395,5 тыс. рублей.
Исполнение
расходной
части
бюджета
по
расходам
осуществлялось в соответствии со статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Основными приоритетными
направлениями расходов в 2016 году были:
-национальная экономика-38,8 % от общего объема расходов (в
том числе дорожное хозяйство 27,9% от общего объема расходов
бюджета);
-жилищно-коммунальное хозяйство-30,1% от общего объема
расходов (в том числе благоустройство-29,5% от общего объема
расходов бюджета);
-общегосударственные вопросы-28,3% от общего объема расходов
бюджета (в том числе расходы на содержание органов местного
самоуправления-26,5% от общего объема расходов бюджета)
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Кассовое исполнение бюджета муниципального образования
городское поселение Белогорск составило 51 860,4тыс. руб. или 93,3 %
к годовым плановым назначениям.

В 2016 году из бюджета муниципального образования
финансировалось 7 муниципальных программ:
1.«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования городское поселение Белогорск
Белогорского района Республики Крым». Общий объем расходов
бюджета на реализацию вышеуказанной программы составил
13 753, 8 тыс. руб.;
2.«Благоустройство и содержание территории городского
поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым на 20162018 годы»
На реализацию мероприятий программы было
израсходовано 7933,5 тыс. руб.
3.«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского поселения
Белогорск Белогорского района Республики Крым»
4. «Развитие субъектов малого предпринимательства городского
поселения Белогорск»
5. «Развитие сетей наружного освещения территории города
Белогорск». Объем средств программы на 2016 год был предусмотрен в
сумме 3182,741 тыс. руб., средства реализованы в полном объеме
6. «Развитие скверов, парков и памятных знаков городского
поселения Белогорск». Из бюджета города выделено 307,363 тыс.
рублей, для разработки эскизного проекта парка им. Л.М. Серебрякова
фактически освоено на указанные цели – 307,362 тыс. рублей.
7.«Развитие туризма и привлекательности города Белогорск»
Финансирование муниципальных программ в 2016 году составило
31416,5 тыс. рублей.
Уровень освоения финансовых средств,
выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ за
2016 год составил 96,2 %к запланированным расходам.
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2. Сфера ЖКХ, вопросы земельных и имущественных
отношений
В сфере ЖКХ в городе Белогорск работают следующие
предприятия:
- МУП «ЖКХ г. Белогорск» - оказывает услуги по
благоустройству, сбору и вывозу ТБО, озеленению, содержанию мест
захоронения, управлению МКД;
- ООО «Региональная управляющая компания» осуществляет управление МКД;
- Белогорский филиал ГУП РК «Вода Крыма» - оказывает
услуги водоснабжения и водоотведения;
- Белогорский участок Железнодорожного района тепловых
сетей ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» - оказывает услуги
централизованного теплоснабжения;
МУП
«Райкоммунсервис»
оказывает
услуги
теплоснабжения;
- Белогорский РЭС ГУП РК «Крымэнерго» - оказывает
услуги электроснабжения.
В городе Белогорск расположены 114 МКД, из них 42 дома
находятся под управлением управляющих компаний, 4 дома под
управлением ТСЖ (всего 3 ТСЖ), 67 домов находятся под
непосредственным управлением, для одного дома в настоящее время
подготавливается конкурсная документация для проведения конкурса
по выбору управляющей организации.
Из 114 домов 67 домов подключены к централизованной
системе теплоснабжения. В ходе подготовки к отопительному сезону
2016-2017 гг. по всем 67 домам были проведены гидравлические
испытания систем отопления, проведены устранения утечек, ремонты
запорных устройств.
Техническое состояние МКД в целом по городу
удовлетворительное, в среднем износ МКД по городу составляет 59,2%.
В 2016 году отремонтированы кровли 2 домов. В соответствии с
региональной программой капитального ремонта МКД капитальные
ремонты домов в городе Белогорск запланированы на 2018 год.
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На территории города Белогорск теплоснабжением МКД и
социальных объектов занимаются ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
(3 котельные) и МУП «Райкоммунсервис» (2 котельные).
По
итогам
отопительного
сезона
2016-2017
г.г.
зафиксированы случаи нарушения исполнения температурного графика
и теплового режима по причинам, связанным с работой ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго».
По
вопросам
некачественного
теплоснабжения, нарушения температурного режима в 2016 году в
администрацию города поступило 145 обращений, которые были
рассмотрены, меры приняты.
За период 2016 года на территории города не зафиксированы
крупные аварии в системах водоснабжения, водоотведения,
энергоснабжения, перерывов при оказании услуг жкх длительностью
более 4-х часов в отчетный период не зафиксировано.
Администрацией города Белогорск большое внимание
уделяется вопросам безопасности дорожного движения. В городе
Белогорск 148 дорог местного значения общей протяженностью 72,6
км, из которых асфальтированы 35,0 км, требуют ремонта 86,6%
общего количества дорог. В 2016 году выполнен ремонт участков ул.
Луначарского, участка ул. Чобан-Заде на общую сумму 20,9 млн.
рублей. Завершена разработка паспортов и схем ОДД муниципальных
дорог общего пользования (97% от общего количества дорог).
Кроме ремонта дорог администрацией города Белогорск
выполнены нанесение горизонтальной разметки (662 337 рублей),
установлены дорожные знаки и дорожные ограждения (4 639 807
рублей). В бюджете 2017 года запланированы мероприятия по
разработке сметной документации на ремонт улично-дорожной сети,
ямочный ремонт, ремонт асфальтобетонного покрытия по
ул.Мирошниченко,
ул.Гагарина,
ул.Садовая,
ул.Нижнегорская,
установке знаков, освещению пешеходных переходов, обустройству
остановочных пунктов, дорожной разметке.
В 2016 году за счет средств бюджета поселения приобретен
автобус для организации регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам, утверждено положение об организации транспортного
обслуживания. В настоящее время формируется нормативная база для
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организации пассажирских перевозок на территории городского
поселения Белогорск.
В отчетном году проведена работа по актуализации ПСД на
капитальный ремонт уличного освещения и исполнение проектов, в
результате чего дополнительно освещена 21 улица, процент
освещенности улиц города по итогам работы 2016 года составляет 70%.
В бюджете на 2017 год запланирован 1 млн рублей на разработку ПСД
по капитальному ремонту сетей наружного освещения с целью
доведения освещенности улиц города до 85-90%.
Администрацией города Белогорск ведется работа по
выявлению жилых домов не пригодных для проживания «аварийных
жилых домов» оформление документов с целью присвоения статуса
«аварийных домов». В программу переселения на 2017-2019 годы
включены 7 аварийных домов по городу Белогорск,
Администрацией города Белогорск проводится работа по
формированию нормативной цены земли, в настоящее время
нормативная цена сформирована для 96% земельных участков.
В очереди на бесплатное предоставление земельных участков
состоит 85 чел. На квартирном учете состоят 123 человек, в т.ч. на
отдельном учете 100 человек (депортированные).
Для строительства МКД на территории города сформированы
и зарезервированы 3 участка.
Начата в 2016 году и продолжается работа по разработке
генплана, ориентировочно генплан города будет оформлен в июне 2017
года.
В муниципальной собственности находятся 285 объектов, в
том числе 239 квартир. В 2016 году в порядке приватизации были
переданы из муниципальной собственности в частную собственность
101 квартира.
В 2016 году заключено 15 договоров аренды муниципального
недвижимого имущества отличного от земельных участков и 11
договоров безвозмездного пользования, 12 договоров аренды земли, На
01.01.2017 года в администрации города администрируются 172
договора аренды земли. В 2017 году планируются поступления от
арендной платы за земельные участки в сумме 6 400 000 рублей.
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Администрацией города проведена работа по определению
должностных лиц имеющих полномочия на составление протоколов об
административных нарушениях. Утвержден порядок составления
протоколов об административных правонарушениях. Всего за 2016 год
выявлено 6 крупных нарушений правил благоустройства, составлены 2
протокола об административных правонарушениях, выдано 4
предписания
с целью устранения выявленных нарушений без
оформления протокола.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
РАБОТА
В отчетном периоде администрацией города Белогорск
проводилась работа по совершенствованию нормативно-правового
регулирования и обеспечения условий для исполнения полномочий по
вопросам местного значения в городском поселении в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городского
поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым.
В 2016 году принято 888 постановлений и 242 распоряжения
администрации городского поселения Белогорск. Проведено 6
публичных слушаний и обсуждений проектов нормативно-правовых
актов по различным вопросам.
Информация о деятельности администрации городского поселения
Белогорск систематически освещается на официальном «Портале
Правительства Республики Крым» в разделе «Муниципальные
образования» подраздел «Белогорск».
За 2016 год в администрацию города Белогорск поступило всего
2047 обращений, что на 780 обращений больше, чем в 2015 году, из них
письменных обращений поступило 1767, что на 897 обращений больше,
чем в 2015 г., в том числе в электронной форме -10.
Руководством администрации города Белогорск проводились
личные приемы граждан согласно графику, утвержденному главой
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администрации. Всего проведено 37 личных приемов граждан, принято
72 чел.
Основные темы, затрагиваемые в обращениях граждан –
улучшение жилищных условий, вопросы ЖКХ и благоустройства,
жилищные вопросы. По всем обращениям приняты конкретные меры.
Отделом земельных, имущественных отношений, вопросов
архитектуры, градостроительства и ЖКХ в 2016 году выдано 3058
справки жителям города.

По-прежнему актуальными для города остаются такие вопросы
как:
- водоснабжение и водоотведение (обеспечение жителей
поселения качественной питьевой водой и проведение работ по замене
изношенных сетей водоснабжения);
- увеличение в городе количества дорог с твердым качественным
покрытием;
- организация работы городского общественного транспорта;
- создание условий для роста инвестиционной привлекательности
поселения;
-проектирование и устройство ливневой канализации.
Реализовать задуманное, невозможно не имея должного
финансового обеспечения, поэтому приоритетными направлениями в
работе в 2017 году и последующие годы останутся:
увеличение
налогооблагаемой
базы
и
привлечение
дополнительных доходов в бюджет поселения;
- привлечение дополнительных средств, путем обеспечения
участия поселения в региональных и федеральных программах;
- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов;
- повышение эффективности использования муниципального
имущества.
В заключении своего выступления, хочу выразить слова
искренней благодарности и признательности всем коллегам –
работникам администрации, депутатскому корпусу.
Доклад окончен. Спасибо за внимание!
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