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Добрый день уважаемые жители, коллеги и руководители
городского округа Истра!
Сегодня мы встречаемся по важному поводу – я, как Глава
городского округа, хотел представить вам отчет о проделанной работе
за 2017 год.
Поставленных целей было много.
Благодаря согласованной и профессиональной работе депутатов,
администрации,

начальников

территориальных

управлений,

общественных организаций было решено много задач, но ещё столько
же долгосрочных вопросов остаётся на повестке дня.
2017

год

историческим

для
–

Истринского
10

марта

муниципального

2017

года

район

района

стал

переименован

в муниципальное образование городской округ Истра с упразднением
всех ранее входивших в него поселений.
В связи с этим была проделана огромная работа, о чём
свидетельствует большое количество решений, принятых Советом
депутатов городского округа Истра в отчётном периоде. На 14-и
заседаниях было проработано 291 решение.
Изменения

коснулись

регламентирующего
представительных

Устава,

деятельность
и

как
и

исполнительных

самоуправления.
1

основного
объём
органов

документа,
полномочий
местного
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Установлен земельный налог и налог на имущество физических
лиц на территории городского округа Истра.
Утверждены:
 Правила землепользования и застройки территории (части
территории) городского округа Истра Московской области;
 Положение

«О

порядке

оказания

материальной

помощи

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
 Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городском округе Истра Московской области»;
 Положение «О порядке организации и проведении публичных
слушаний» и другие.
Надо

подчеркнуть,

что

централизация

полномочий

в

администрации округа уже показала свою эффективность.
Объединение позволило нам более оперативно реагировать на
обращения

граждан,

целостно

реализовывать

программные

мероприятия на всей территории округа, сократить сроки по
устранению фактов нарушения законодательства, выявленных по
обращениям граждан.
В связи с преобразованием произошло объединение имущества, а
также муниципальных предприятий и муниципальных учреждений
городских и сельских поселений. В собственность принято 14
земельных участков под строительство муниципальных дошкольных
общеобразовательных учреждений и школ на территории округа, а
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также

6

земельных

участков

под

объектами

муниципальной

собственности.
Общая сумма денежных средств, поступивших в местный бюджет
городского округа Истра по договорам, заключенным Комитетом по
управлению имуществом в 2017 году составила 26,2 млн. руб., в том
числе:


аренда объектов нежилого фонда - 19,9 млн. руб.



продажа объектов недвижимости - 6,7 млн. руб.

Формирование бюджета района, вопросы принятия которого
находятся в компетенции Совета депутатов городского округа Истра,
осуществляется в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации. Основными задачами при исполнении бюджета являются достижение максимальной сбалансированности бюджета и увеличение
его доходной части.
В течение всего 2017 года на заседаниях Совета депутатов
рассматривались

вопросы

корректировки

бюджета

Истринского

муниципального района, что повлекло увеличение расходов бюджета и
составило 2,9 млрд. руб. Это произошло за счёт трансфертов от
поселений и денежных средств, перечисленных из Московской области.
Важнейшей

задачей

продолжает

оставаться

оптимизация

бюджетных расходов, чему свидетельствует работа по «программному
бюджету».
Для этого администрацией были разработаны 19 муниципальных
программ,

включающих

в

себя

50

подпрограмм,

касающихся

образования и воспитания детей, социальной сферы, спорта и туризма,
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культуры и искусства, предпринимательства и других направлений в
2017-2021 гг.
В

целях

регулярно

повышения

проводился

эффективности

мониторинг

бюджетных

исполнения

расходов

муниципальных

программ городского округа Истра.
Так, план по муниципальным программам – 6,6 млрд. руб., был
фактически выполнен на 6,2 млрд. руб.
В конце года был принят бюджет городского округа Истра на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 год, где предусмотрены расходы на
реализацию уже 20 муниципальных программ в размере 7 млрд. руб.
Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
отчётном периоде осуществлял Контрольно-счетный орган, который
является постоянно действующим органом внешнего государственного
финансового контроля, подотчетный Совету депутатов.
Результаты действий Контрольно-счетного органа позволяют
оценить действенность мер, принимаемых органами исполнительной
власти, проверить эффективность использования бюджетных средств,
направленных

на

финансирование

муниципальных

программ

городского округа Истра.
Приоритетом в деятельности Контрольно-счетного органа является
обеспечение

прозрачности

бюджетного

процесса,

повышение

эффективности использования бюджетных средств.
За отчетный период в соответствии с планом работы, Контрольносчетным органом было проведено 155 мероприятий, в том числе: 17
контрольных мероприятий по проверке 25 объектов и 138 экспертно4
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аналитических мероприятий. Объем денежных средств, охваченных
контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями в 2017
году, составил 18,1 млрд. рублей.
По результатам проведенных финансово-экономических экспертиз
разработчикам программ направлено 384 замечания.
По финансовой дисциплине предписано устранить нарушения на
общую сумму 1,9 млрд. рублей, которые уже на 01.01.2018 г. были
устранены в сумме 1,7 млрд. рублей.
Контрольно-счетным органом направлено 5 предписаний и 16
представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 10
должностных лиц.
Как уже было сказано выше 2017 год для Совета депутатов
городского округа Истра был насыщен плодотворной работой. Помимо
основной работы в комиссиях, депутаты принимали активное участие в
работе

комиссий

Администрации

совместно

с

другими

территориальными органами исполнительной власти.
Так

была

проделана

большая

работа

депутатов

вместе

с

Представителем уполномоченного по правам человека в Московской
области в городском округе Истра и городскому округу "Восход" –
Кузнецовой Ольгой Васильевной, которая содействует восстановлению
нарушенных прав и свобод человека, развитию сотрудничества
Уполномоченного с органами власти, местного самоуправления,
общественными объединениями и средствами массовой информации.
Обязательным участком совместной работы является работа с
детьми и молодёжью в сфере правового просвещения, обеспечения
реализации прав несовершеннолетних.
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В 2017 году в этом направлении было проведено много
мероприятий.
Охват аудитории в целом за год составил более 1500 учащихся.
Более 33 выступлений в школах и образовательных учреждениях
среднего звена с лекциями о правах и обязанностях детей, вопросах
безопасности на транспорте, при работе с социальными сетями,
важности института семьи, профориентации и многим другим темам.
В 2018 году работа с детьми и молодёжью будет продолжена. В
плановые мероприятия включена совместная работа с вновь созданным
в городском округе Истра «Движением волонтёров», взаимодействие с
детскими дошкольными учреждениями округов, детскими творческими
объединениями.
Депутаты

участвуют

в

личных

приёмах

представителя

Уполномоченного по правам человека в городском округе Истра, что
показывает

высокую

эффективность

этого

способа

работы

с

населением.
В целях повышения охвата аудитории, активизации таких приёмов
населения в 2018 году запланировано дополнительное информирование
населения о проведении приёмов, дополнительные выездные приёмы в
территориальных управлениях, проведение дней открытых дверей в
приёмной представителя.
Большая

работа

была

проведена

по

взаимодействию

исполнительных и законодательных органов государственной власти с
общественными организациями, отношения с которыми должны
строиться на принципах социального партнерства, включающих
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объединение усилий в постановке и решении приоритетных задач, а
также взаимную ответственность сторон за результаты их реализации.
В этом направлении мы ведём совместную работу с Общественной
палатой

городского

округа

Истра

и

местным

отделением

общероссийской общественной организацией малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Это ещё одно направление
деятельности Совета депутатов, касающееся открытой работы с
деловыми кругами и гражданским обществом.
Как раз в отчётном периоде был сформирован новый, третий с
момента основания, состав Общественной палаты, приступивший к
работе в июле 2017 года. Пост председателя Общественной палаты
городского округа Истра занял – Борисов Сергей Владимирович. Всего
в состав вошли 45 человек – это представители различных слоёв
населения: образования, культуры и спорта, науки и юриспруденции,
бизнеса

и

национальных

общин,

СМИ

и

общественных

некоммерческих организаций.
В течение года Общественная палата принимала участие в работе
комиссий и заседаниях Совете депутатов городского округа Истра.
Так, комиссией по общественному контролю, открытости власти,
противодействию коррупции и защите прав человека 31 ноября 2017 г.
была проведена общественная экспертиза проектов решений Совета
депутатов городского округа Истра, касающихся установления налога
на имущество физических лиц, земельного налога и системы
налогообложения

для

отдельных

видов

предпринимательской

деятельности на территории округа. По итогам работы, Общественной
палатой были подготовлены рекомендации по данным проектам
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нормативно-правовых актов, которые были учтены при принятии
окончательных решений.
Местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» во главе с председателем
- Гуреевым Сергеем Викторовичем, также даёт возможность более
близкого понимания проблем и барьеров, возникающих у малого и
среднего бизнеса в нашем округе. Активное участие в дискуссиях
позволяет найти рациональные, быстрые и взаимовыгодные решения.
В октябре была проведена Конференция, посвящённая 15-летию
Общероссийской организации «ОПОРА РОССИИ», которая была
признана самой лучшей и продуктивной на областном уровне за всю
историю создания. Руководство Подмосковного отделения «ОПОРА
РОССИИ» выразила благодарность за великолепную организацию
мероприятия, после которого многие предприниматели проявили
желание присоединиться к «ОПОРЕ РОССИИ».
Не могу не сказать о Истринской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил
и

правоохранительных

органов

Московской

области,

которая

насчитывает 27 первичных отделений - это 36 тысяч человек в нашем
округе. В 2017 году наше отделение вошло в «ТОП 10» ветеранских
организаций области.
Это не случайно. Благодаря отличной работе председателя
Общественной

организации

ветеранов

–

Тарелкина

Анатолия

Владимировича, с каждым годом удаётся усовершенствовать рабочий
процесс - налаживать взаимодействие между первичными ячейками,
выстраивать эффективные партнёрские отношения с Администрацией
округа, а также оказывать действительную поддержку ветеранам.
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Совет ветеранов тесно работает с Местным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ветеранский актив принимает участие во

многих партийных мероприятиях. Двое из актива плодотворно
работают в составе Общественной палаты округа.
________________________________________________
Перечислив наши основные результаты за прошедший год, в конце
выступления, я бы хотел немного вернуться к преобразованию
Истринского района в городской округ.
В начале 2017 года в поселениях прошли перестановки среди
руководства - как вы знаете, теперь нет разделения на главу и
руководителя,

вместо

которых

был

назначен

один

начальник

территориального управления.
Это большая ответственность, так как работа в переходный период
чрезвычайно сложная и напряжённая!
В связи с этим я бы хотел поблагодарить ВСЕХ коллег, с кем
сегодня мы продолжаем наш совместный рабочий путь, за вашу
неоценимую и профессиональную работу по развитию нашего родного
округа!
Как верно подметил Губернатор Московской области: «Каждый
наш успех, каждое пусть и небольшое достижение – это не повод для
того, чтобы успокоиться. Это повод идти дальше – к развитию и
процветанию.»
Первостепенная задача остаётся та же - это преображение
городского округа и улучшение качества жизни населения!
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А значит, мы продолжаем работать как одна большая слаженная
команда.
В заключение хочу сказать самое главное!
В этом году, 18 марта самые важные выборы в нашей стране.
Я прошу всех жителей нашего округа подойти к этому серьёзно, с
полной гражданской ответственностью и принять участие в выборах
Президента Российской Федерации!
Каждому из нас дано право голоса, которым мы должны
воспользоваться в этот день. Выбирать, доверяя – вот принцип, исходя
из которого следует отдавать свой голос. Возможность выбора дается
гражданам не так часто – раз в год или в несколько лет - и потому ее
надо использовать для того, чтобы постараться сделать свою жизнь
лучше.
Быть безразличными к выборам – значит быть безразличным к
своей судьбе и судьбе России.
Поэтому 18 марта мы должны прийти на избирательный участок
семьями и проголосовать!
Именно это взрослое решение и подразумевает идеологию
лидерства и единства!
Спасибо за внимание.
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