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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
             
15.03.2017 г.
  №  10 
 Об отчете  главы города Александров о своей деятельности
и деятельности администрации МО город Александров за  
отчетный период 2016 г.




В соответствии со статьей  частью 11.1 статьи 35  Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь пунктом 3 статьи 25 Устава города Александров, заслушав отчет главы города Александров о своей деятельности и деятельности администрации МО город Александров за  отчетный период 2016 г., Совет народных депутатов г.Александров третьего созыва	

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет  главы муниципального образования город Александров Толстова В.А. о своей деятельности и деятельности  администрации за период исполнения  полномочий  2016  года. 
2.  Признать  деятельность  главы  муниципального образования город Александров и деятельность администрации  МО город Александров за  отчетный период - удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.





Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров


М.Н.Романов




Согласовано: 
Начальник юридического отдела			   О.Н.Желудкова
Разослать:   Главе  города,  информационный отдел
Отчет
об итогах работы Главы и администрации муниципального образования
город Александров за 2016 год.


Осуществление исполнения полномочий администрации муниципального образования город Александров,  установленных статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», передано  в администрацию муниципального образования Александровский район на основании  Соглашения от 01.08.2015 года № 79/15 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием город Александров Владимирской области муниципальному образованию Александровский район Владимирской области». Глава МО г. Александров осуществляет  контроль за исполнением полномочий администрацией Александровского района. В рамках контроля Глава участвует в заседаниях пленарных совещаний, комиссий, коллегий  администрации Александровского района по вопросам, касающимся решения вопросов местного значения города. Рассматривает отчеты о проделанной работе, направляет необходимые документы для исполнения переданных полномочий.
Глава муниципального образования город Александров участвует в заседаниях СНД МО г. Александров, рассматривает документы и решает вопросы, касающиеся деятельности администрации МО г. Александров и подведомственных муниципальных учреждений города (11 муниципальных учреждений). В структуру администрации города входят: организационно – штатный отдел; отдел бухгалтерского учета и отчетности; консультант, контрактный управляющий.
Организационно – штатный отдел администрации города осуществляет функции организации, координации, контроля и реализации работы по документационному обеспечению системы управления в администрации муниципального образования город Александров, решение кадровых вопросов, рассмотрение устных и письменных обращений граждан, организацию и ведение архивного дела, работы по наполнению официального Интернет – сайта администрации города.
За отчетный период специалистами отдела обработано правовых актов администрации города и нормативных документов (распоряжений и постановлений) - 813, официально деловых документов – 4 962, из них наибольшее количество документов по жилищно-коммунальным вопросам, архитектуры и градостроительства, вопросам землеустройства.
По вопросам землеустройства обработано  - 1 222 заявления граждан, по вопросам архитектуры и градостроительства – 151  заявление.
За отчетный период поступило - 136  письменных обращений граждан, из них по вопросам жизнеобеспечения - 75 обращений, по улучшению жилищных условий - 17, по вопросам социальной защиты населения – 10, прочие - 34 обращения.
 Выдано справок (справка с места жительства, выписка из домовой книги, справка о наличии домовладения с печным отоплением, справка о проживании на день смерти, справка о составе семьи, справка о том, что по указанному адресу никто не прописан) жителям частных жилых домов - 988.
Личный прием граждан в администрации города проводился Главой муниципального образования город Александров  и должностными лицами администрации города по утвержденному графику. График приема граждан руководителями  размещался на официальном сайте администрации города. 
Обработка корреспонденции поступившей в администрацию города осуществляется в автоматизированной системе электронного документооборота. Отслеживается срок исполнения обращений граждан и писем.
Ведется  база данных муниципальных правовых актов администрации МО г. Александров. Ежемесячно формируется реестр нормативных правовых актов администрации города для предоставления  в Государственно – правовой комитет администрации Владимирской области (150 постановлений) и Управление  Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по  Владимирской области (353 постановления).
Специалистами отдела разработано 64 проекта постановлений и распоряжений администрации города по вопросам, относящимся к компетенции организационно – штатного отдела.
Ведется реестр уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании город Александров. Зарегистрирован Устав ТОС «Бережки». 
Проводится  работа по награждению граждан, учреждений и предприятий города. 
Специалисты отдела в установленном порядке ведут обработку документов, законченных делопроизводством, формируют документационный фонд, обеспечивают оперативное хранение документов и осуществляют последующую передачу архивных дел на хранение в муниципальный архив. В 2016 году передано в МКУ «Архив Александровского района» - 36 единиц хранения,  подготовлено для сдачи -52 дела,  составлены акты о выделении к уничтожению - 863 единиц хранения.
Работает официальный сайт администрации города, где публикуются нормативные правовые акты администрации, решения СНД. На сайте администрации работает интернет-приемная, за отчетный период в Интернет-приемную поступило  83 обращения граждан. Работает пункт доступа в сеть интернет для жителей города, которые не имеют доступа в Интернет. Через данный пункт доступа граждане имеют возможность выйти на сайты Президента и Правительства, областной, районной и городской администраций. На сайт отправлено 1 486 материалов. Имеются разделы: антикоррупционная деятельность, прокуратура, информация для граждан, прибывших с территории Украины.
Ведется кадровое делопроизводство и вопросы антикоррупционной деятельности в администрации города. На 01.01.2016 г. численность муниципальных служащих администрации муниципального образования город Александров составляла 11 единиц.  Решением  СНД МО г. Александров от 09.11.2016 г. № 68  были внесены изменения в  структуру администрации МО г. Александров, упразднены должности. На 01.01.2017 г. утверждена структура администрации города с  численностью  муниципальных служащих  8 единиц. 
Ведется учет  личного состава администрации города. Издано 71 распоряжение по личному составу. 
Формируются и ведутся личные дела руководителей муниципальных учреждений культуры и физической культуры, подведомственных администрации МО г. Александров (11 человек). Были организованы  2 конкурса на замещение вакантных  должностей руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации МО г. Александров. 
За отчетный период зачислено в резерв кадров администрации города на замещение должности муниципальной службы – 1 человек. Расторгнуты трудовые договора с  6 работниками, из них:  по инициативе работника расторгли трудовой договор – 3 человека; уволен в порядке перевода – 1 человек; в связи с  сокращением  штата  - 1 человек.
В целях профилактики коррупционных и иных правонарушений в администрации города было принято 7 нормативных правовых акта. По результатам проведенной прокуратурой экспертизы коррупциогенных факторов выявлено не было. Ежеквартально направлялись отчеты о ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции.
Состоялось заседание комиссии по установлению стажа муниципальной службы и непрерывного стажа работы, дающих право на получение ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет.
За отчетный период прошли обучение на курсах повышения квалификации 4 муниципальных служащих, В обучающих семинарах приняли участие 2  муниципальных служащих.
         Ведение  бухгалтерского учета в администрации осуществляется в соответствии с положением о бухгалтерском учете и отчетности. За отчетный период отделом бухгалтерского учета и отчетности проделана следующая работа:
1. Составление сметы расходов по администрации на период 2016-2018гг.;
2. Составление штатного расписания администрации;
3. Исполнение сметы расходов в соответствии с лимитами бюджетных обязательств;
4. Ведение бюджетной росписи расходов администрации;
5. Ежемесячное составление кассового плана исполнению бюджета города;
6. Ежемесячное предоставление отчетности в финансовые органы и органы статистики в установленные сроки;
7. Ежеквартальное предоставление отчетности в финансовые органы, органы статистики, органы Федеральной налоговой службы, во внебюджетные фонды в установленные сроки; 
8. Учет движения денежных средств по лицевому счету, оплата выставленных счетов по договорам и муниципальным контрактам;
9. Проверка и контроль соблюдения правильности выставленных счетов по актам выполненных работ по муниципальным контрактам;
10. Текущая  работа с предприятиями и организациями, финансируемыми  из бюджета города;
11. Поступление и принятие к учету объектов основных средств, присвоение им инвентарных номеров; 
12. Учет и списание материальных запасов;
13. Проведение инвентаризации объектов основных средств и материальных запасов;
14. Начисление сотрудникам ежемесячной заработной платы, отпусков, компенсаций, расчетов при увольнении и начисление налогов на зарплату во внебюджетные фонды;
15. Учет кассовых операций с наличными денежными средствами: получение в управлении Федерального казначейства и прием наличных денежных средств в кассу - по приходному кассовому ордеру по форме № КО-1, выдача наличных - по расходным кассовым ордерам по форме № КО-2 для выплаты,  выдачи денежных средств сотрудникам подотчет, выдачи денежных средств сотрудникам на прочие расходы;
16. Ежемесячная инвентаризация наличных денежных средств в кассе;
17. Работа с подотчетными лицами, контроль, учет и составление  авансовых отчетов (за данный период составлено 27 авансовых отчетов);
18. Ежемесячный учет путевых листов и составление отчета по движению ГСМ;
19. Предоставление необходимых данных по запросам руководителей структурных подразделений администрации.
         За отчетный период исполнение бюджета расходов от общего объема расходов на 2016 год составило 92,5%, а так же  по разделам:
- по администрации и главе города -99,9%;
- по капитальному ремонту жилищного фонда – 100%;
- по коммунальному хозяйству- 99,9%;
- по благоустройству города – 99,5%;
- по социально-культурным мероприятиям – 99,5%;
- по прочим расходам -99,9%.
В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. консультантом, контрактным управляющим за отчетный период проведена следующая работа:
1. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  проведено закупок – 2, из них:
аукционы в электронной форме – 2,
2. Заключено муниципальных контрактов – 87, на сумму 9 498 954 рублей, из них:
путем проведения аукционов в электронной форме начальная цена всех аукционов составила  – 607 067 рублей.
Цена, сложившаяся по результатам аукционов -169 467 рублей, т.о., условная экономия составила 437 600 рублей.
	3. Количество заключенных муниципальных договоров по закупкам у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – 85, на сумму 8 891 887 рублей.
4. В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлено закупок у субъектов малого предпринимательства:
- совокупный годовой объем закупок составил 1 424 843 рубля.


Глава муниципального образования                                   В. А. Толстов



