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      Р Е Ш Е Н И Е № 70

										    25 апреля 2014 года

Об отчете о работе Совета муниципального образования город Балаково за 2013 год
									                

 
  
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Балаково, Положением о Совете муниципального образования город Балаково, утвержденным решением Совета муниципального образования город Балаково от 31 марта 2006 года № 38, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково
           РЕШИЛ:
1. Отчет о работе Совета муниципального образования город Балаково за 2013 год принять к сведению (прилагается). 
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.



Глава муниципального образования                                   А.Ю.Овсянников













Приложение к решению Совета 
муниципального образования
 город Балаково
от 25 апреля 2014 года № 70

Отчет 
 о работе Совета муниципального образования
 город Балаково за 2013 год
	
С января по август 2013 года Совет муниципального образования город Балаково осуществлял свою деятельность в составе, сформированном по результатам выборов в представительные органы местного самоуправления, состоявшихся 12 октября 2008 года. В состав Совета города Балаково второго созыва входили 25 депутатов. Работой Совета города Балаково второго созыва руководила глава муниципального образования город Балаково, депутат Совета муниципального образования город Балаково по одномандатному избирательному округу №3 Красильникова Наталья Юрьевна.
8 сентября 2013 года состоялись выборы в Совет муниципального образования город Балаково третьего созыва. Решением Совета города Балаково от 20 сентября 2013 года № 4 главой муниципального образования город Балаково из числа депутатов избран Овсянников Александр Юрьевич, депутат Совета муниципального образования город Балаково по одномандатному избирательному округу №2. 
1 декабря 2013 года были проведены выборы депутата Совета муниципального образования город Балаково третьего созыва по отложенному голосованию в одномандатном избирательном округе №16. 
В итоге, в состав Совета муниципального образования город Балаково третьего созыва вошли 25 депутатов, из них 11 депутатов имеют опыт депутатской деятельности в Совете муниципального образования город Балаково второго созыва,  6 депутатов имеют опыт депутатской работы в Совете муниципального образования город Балаково первого созыва.
В составе Совета муниципального образования город Балаково третьего созыва сформирован  и работает комитет по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Его работу возглавляет председатель комитета, депутат Совета муниципального образования город Балаково по одномандатному избирательному округу №15 Киндрась Наталья Васильевна.
Свою работу в 2013 году Совет города Балаково осуществлял в соответствии с утвержденным планом работы. Вошедшие в него вопросы  рассмотрены на заседаниях Совета  в полном объеме. 
За истекший период  2013 года Советом проведено 18 заседаний, на которых депутатами рассмотрено 134 вопроса, принято 116 решений. 
Депутатами Совета в 2013 году было проведена 81 рабочая группа по доработке проектов решений, принимаемых Советом города Балаково, в том числе по проекту бюджета города Балаково на 2014 год - 39 рабочих групп.
Основными направлениями деятельности Совета  муниципального образования город Балаково стали: 
- реализация на территории муниципального образования город Балаково Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- работа над нормативно-правовой базой представительного органа местного самоуправления;
- подготовка правовых актов, необходимых для принятия решения о бюджете муниципального образования город Балаково на 2014 год.
	Советом города Балаково в 2013 году был принят ряд решений, регулирующих отношения в сфере управления муниципальной собственностью муниципального образования город Балаково: утвержден Прогнозный план (программа) приватизации имущества муниципального образования город Балаково, условия приватизации объектов, находящихся в собственности муниципального образования город Балаково. В рамках  совершенствования  нормативно - правовой базы Советом города Балаково  приведены в соответствие с федеральным законодательством и  законодательством Саратовской области нормативно - правовые акты,  касающиеся регулирования процесса управления и распоряжения  муниципальным имуществом города Балаково.
Были приняты необходимые для дальнейшего эффективного развития муниципального образования город Балаково решения: неоднократно вносились изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково, а также были внесены изменения Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково.
Ключевыми вопросами, рассмотренными Советом в 2013 году, являются утверждение бюджета города Балаково и отчета о его исполнении.  
Так, в соответствии с принятым решением Совета муниципального образования город Балаково от 21 декабря 2012 года №457 «О бюджете муниципального образования город Балаково на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.» бюджет города Балаково был утвержден по доходам в сумме 520 565,6 тыс. рублей и расходам в сумме 567 555,6 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 46 990,0 тыс. рублей. 
В течение 2013 года в решение о бюджете вносились изменения, уточнения и дополнения решениями Совета муниципального образования город Балаково №471 от 25.01.2013 г., №486 от 29.03.2013 г., №498 от 31.05.2013 г., №508 от 28.06.2013 г., №513 от 26.07.2013 г., №518 от 23.08.2013 г., №16 от 27.09.2013 г., №28 от 25.10.2013 г., №35 от 29.11.2013 г., №51 от 23.12.2013 г.
Основной характеристикой бюджета города Балаково в 2013 году, как и нескольких предшествующих, является его социальная значимость. Доля расходов бюджета города на социальную сферу (культуру, спорт и социальную политику) в 2013 году в общем объеме расходов возросла к уровню 2012 года на 23 % и составила 141,6 млн. рублей.
	Фактическое поступление доходов бюджета города Балаково в 2013 году составило 552,4 млн. рублей, фактические расходы составили 584,8 млн. рублей. 
Из резервного фонда исполнительного органа МО город Балаково выделено 839,0 тыс. рублей на оказание материальной помощи по заявлениям граждан и ходатайствам депутатов. 
	В рамках контроля за исполнением бюджета города Балаково 31 мая 2013 года Советом города Балаково были рассмотрены итоги внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2012 год и принято решение №492 «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково за 2012 год».
	Одним из  итогов работы Совета в 2013 году стало принятие решения  Совета «О бюджете муниципального образования город Балаково на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.».
	Совет города Балаково также стремится к  формированию интереса  жителей города к принимаемым им решениям. Деятельность депутатов Совета города Балаково в 2013 году постоянно освещалась в средствах  массовой информации города Балаково. Под особым контролем находились  решения Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан.  Данные акты вступали в силу только после их официального опубликования  в Вестнике Совета города Балаково или общественно-политической газете «Балаковские Вести», признанными решением Совета источниками официального опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Балаково. Деятельность Совета также регулярно освещалась и на официальном сайте города Балаково, на котором, в том числе, размещались тексты всех решений, принятых Советом города Балаково с целью обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления города Балаково.
Неотъемлемой частью деятельности депутатов Совета является работа  с населением. Это приемы граждан, рассмотрение обращений жителей города, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе  проведения встреч, собраний.
Поступившая объективная информация помогает депутатам в решении  повседневных проблем на территории их избирательных округов.  Результатом этой работы является изыскание возможностей положительного  влияния и реального решения возникающих у жителей города Балаково вопросов, обеспечение сбалансированности интересов различных групп  населения муниципального образования и формирование доверия граждан к  властным структурам.







Информация о приемах, проведенных депутатами Совета муниципального образования город Балаково в 2013 году.

Количество проведенных приемов

лично депутатами
             2063       

1908      
Количество принятых избирателей

лично депутатами
6198    

5724     
Проведено встреч с избирателями
270      
Количество рассмотренных обращений

6198      

Вопросы 
- КЖХ
- соц. политика
-другие

87 %                      
12 %
1%
Результаты рассмотрения вопросов:
- положительно
- даны разъяснения


100 %
 92 %
 8 % 

Ежегодно на основании решения Совета на территории города Балаково проводится конкурс на звание «Лучшее оформление придомовой территории в городе Балаково Саратовской области». Конкурс направлен на более широкое вовлечение в работы по благоустройству придомовых территорий населения города Балаково. 
	В 2013 году жители двадцати двух многоквартирных домов подали заявки и приняли участие в конкурсе "Лучшее оформление придомовой территории в городе Балаково Саратовской области". Победителям конкурса, занявшим по итогам конкурса 1, 2 и 3 место, в торжественной обстановке на праздновании Дня города главой города Балаково были вручены сертификаты на 300, 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Поощрительными сертификатами на благоустройство придомовых территорий на 50 000 рублей награждены два участника конкурса, пять участников конкурса, не занявших призовые места, на основании решения конкурсной комиссии в номинации «За поднятие имиджа города, создание хорошего настроения и улучшение благоустройства придомовых территорий» награждены денежными сертификатами  на 30 000 рублей. 
При поддержке и непосредственном участии депутатов Совета города Балаково в рамках исполнения муниципальной целевой программы                      «Комплексное благоустройство территорий МО город Балаково» в 2013 году  были произведены следующие мероприятия, направленные на благоустройство территории города Балаково: 
- на избирательных округах были установлены детские игровые площадки и малые архитектурные формы. Установлено 217 элементов детских площадок на общую сумму 5,3 млн.руб.; 
-малых архитектурных форм (скамейки, урны) 250 шт. на сумму 1,2 млн. руб. Установлены также 2 спортивные площадки на сумму 0,8 млн.руб. 
	- установлено 182,5 кв.м. контейнерных площадок и 343,5 п.м. ограждений к ним на общую сумму 0,8 млн. руб.;
- спил, формовочная обрезка деревьев выполнены на сумму 5,6 млн. руб. Произведена формовочная обрезка 220 деревьев, спил 606 деревьев;
- ремонт дорожного полотна внутриквартальных дорог и проездов- выполнено-50,6 тыс.кв.м. на сумму 18,4 млн.руб.;
-бетонных тротуаров и пешеходных дорожек 22,4 тыс. кв. м на сумму 3,0 млн.руб.
В 2013 году депутатами Совета города Балаково была продолжена акция по завозу песка на избирательные округа. Всего было завезено более 850,9 тонн песка и 1114 тонн растительного грунта.
Согласно сметы расходов на содержание Совета муниципального образования город Балаково 	в 2013 году было предусмотрено 11 776,7 тыс. руб. В соответствии с решением Совета города Балаково от 26.07.2013 года №513 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования город Балаково от 21 декабря 2012 года № 457 «О бюджете муниципального образования город Балаково на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.» расходы на содержание аппарата Совета уменьшены на 1 110,0 тыс.рублей. В итоге в 2013 году фактические расходы на содержание составили 10 666,7 тыс. руб.
	Советом муниципального образования город Балаково в 2013 году была проведена значительная работа по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления города Балаково. Так,                      11 февраля 2013 года депутатами Совета города Балаково принято решение о работе председателя комитета по вопросам социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства на непостоянной основе.
	Высвободившиеся в результате принятия этого решения денежные средства в сумме более 800 тысяч рублей, а также средства, сэкономленные при трудоустройстве работников администрации города Балаково в процессе сокращения были направлены на повышение уровня благоустройства территории города Балаково.
Подводя итоги работы городского Совета за 2013 год необходимо отметить, что депутатским корпусом проделана большая работа как в наработке нормативно-правовой базы муниципального образования город Балаково, так и в решении вопросов, значимых для жизни города Балаково.
Одна из главных составляющих работы депутатов городского Совета -  решение проблем наших  избирателей, чьи интересы мы представляем в  Совете города Балаково. 

Глава муниципального 
образования город Балаково			   		А.Ю.Овсянников

