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Р Е Ш Е Н И Е № 139
«Об итогах работы предприятий, организаций, учреждений за 1-е полугодие
2017 года»
Заслушав и обсудив доклад Главы городского округа «город
Кизляр» Шувалова А.И. Актив города отмечает, что в 1 полугодии 2017 года
продолжился рост в социально-экономическом развитии города. По
предварительным данным среднемесячная начисленная заработная плата выросла
на 7,7 % и составила 24153,3 рублей. Уровень безработицы - 0,6% и
зафиксирован, как один из самых низких по республике. За 1 полугодие 2017г.
крупными промышленными предприятиями города произведено продукции на
4,6 млрд. руб., что на 1884 млн. рублей больше аналогичного периода 2016 года,
темп роста составил 168,1%. Муниципальным образованием за отчетный период
2017 г. во все уровни бюджета собрано более 407,3 млн. руб. Создано 129 новых
рабочих мест.
Так, за 1 полугодие 2017 года в бюджет городского округа «город Кизляр»
налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 85,7 млн. рублей, что
составляет 96,8% к утвержденному плану.
За 1 полугодие 2017 года г. Центром занятости населения трудоустроено
419 чел.
Товарооборот предприятий розничной торговли за 1 полугодие 2017 года
составил 7,1 млрд. руб., темп роста- 101%. Объем платных услуг, оказанных
населению города составил 216 млн. рублей, что на 6 % выше по сравнению с
отчетным периодом прошлого года.
Муниципальным казенным учреждением «УС и ЖКХ» за 1 полугодие
2017 года с привлечением подрядных организаций, проведена определенная
работа по благоустройству и очистке города, содержанию и текущему ремонту
объектов коммунальной, социальной и других сфер города, по ремонту и
содержанию дорог. За 1 полугодие 2017 года выполнено работ на общую сумму
12283,27 тыс. руб. Все работы по благоустройству города выполнены
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муниципальными предприятиями и подрядными организациями, определенными
в процессе торгов на электронной площадке.
В части социальной поддержки населения за первое полугодие 2017 года
управлением выплачено 63,7 млн. руб. всех видов социальных выплат, выдано
всего 268 справок.
Работа Управления образования и образовательных учреждений города
Кизляра в течение первого полугодия 2017 года строилась в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
государственной программой «Развитие образования». 98,6% учащихся
общеобразовательных учреждений города сдали ЕГЭ.
Учреждениями культуры, молодежи и спорта под руководством отдела
социального развития администрации города в 1 полугодии 2017 года была
проведена большая работа по организации культурно-массовых мероприятий. В
течении прошедшего периода народные и образцовые коллективы активно
принимали участие в межрегиональных и всероссийских конкурсах и фестивалях,
а также в общегородских культурных мероприятиях.
Подводя итоги социально-экономического развития города за первое
полугодие 2017 г. и в целях выполнения прогноза на 2017 год, Собрание
депутатов городского округа «город Кизляр»
РЕШАЕТ:
1.Работу Администрации городского округа «город Кизляр», ее
структурных подразделений, предприятий, организаций и учреждений города за
первое полугодие 2017 года в выполнении намеченных задач социальноэкономического развития города считать удовлетворительной.
2.Администрации городского округа «город Кизляр» (ШуваловА.И.),
совместно с заместителями главы Администрации, руководителями предприятий,
организаций, учреждений:
обеспечить
антитеррористическую
защищённость
объектов
жизнеобеспечения, мест массового пребывания граждан, усиление охраны
общественного порядка;
- обеспечить качественное и своевременное исполнение городского
бюджета, муниципального заказа и своих полномочий в полном объеме;
- усилить работу по выполнению принятых постановлений по улучшению
санитарного состояния, благоустройства, озеленения города, активнее привлекать
для этого предприятия, организации, учреждения, ТСЖ, предпринимателей и
население города;
- уделить особое внимание реализации приоритетных проектов развития
Республики Дагестан в ГО «город Кизляр» согласно утвержденным планам по их
реализации на 2017 год;
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- совместно с правоохранительными органами обеспечить соблюдение
требований, установленных законодательством в отношении деятельности
розничных рынков, управляющих компаний;
- обеспечить реализацию принятых прогнозов и планов развития с учетом
поставленных задач;
- усилить контроль при приемке всех выполненных строительных и
ремонтных работ, повысить персональную ответственность руководителей
соответствующих структур за качество выполненных работ;
- активизировать работу по привлечению к долевому участию в благоустройстве
города и прилегающих территорий предприятий, организаций, частных
предпринимателей, жителей города;
- совместно с налоговыми органами и службой участковых инспекторов
обеспечить полный охват и государственную регистрацию предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность на территории города Кизляра.
3. Первому заместителю главы администрации (Сайпулаев С.С.):
- продолжить проведение адресной профилактической работы с выделенной
категорией граждан, наиболее подверженных влиянию идеологии экстремизма и
терроризма;
- обеспечить исполнение Решений, принятых Антитеррористической
комиссией по РД, принятие решений в области антитеррористической
защищенности критически важных, потенциально опасных объектов и объектов с
массовым пребыванием людей;
- контролировать ход работы по выбору способа управления в
многоквартирных жилых домах.
4. Зам. главы администрации (Шамхалов Ч.Ч.):
- обеспечить наиболее полное привлечение к постановке на налоговый учет
юридических и физических лиц;
- совместно с налоговой службой активизировать и усилить работу по
увеличению налогооблагаемой базы и исполнению задания по сбору налогов во
все уровни бюджетов;
- совместно с ответственными ведомствами определить реальную
налогооблагаемую базу по имущественным налогам;
- активизировать работу по снижению неформально занятого населения;
- усилить работу по актуализации земельных участков;
- совместно с архитектурой и службой участковых (УУП) активизировать работу
по выявлению и принятию мер по узакониванию либо сносу незаконных
объектов строительства.
5. И.о. зам. главы администрации (Криничная Т.В.):
- активизировать работу по внедрению и реализации комплекса ГТО среди
обучающихся образовательных учреждений и ССУЗов, ВУЗов;
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- усилить работу с предприятиями и организациями города в части спортивного
воспитания трудовых коллективов и развитию материально-технической базы,
спортивных учреждений и сооружений города;
- особое внимание и контроль уделить строительству ФОКа;
- обеспечить проведение на должном уровне культурно-массовых
мероприятий, связанных с памятными датами.
6. Руководителю финансового управления (Еманов Д.Н.):
- продолжить работу по оптимизации расходов бюджета, обеспечению
эффективности и рациональности использования бюджетных средств,
разработать предложения по повышению уровня управления муниципальными
финансами;
- обеспечить исполнение бюджета согласно бюджетной росписи муниципального
образования. Проводить мониторинг рациональности бюджетных расходов,
требующих привлечения дополнительных бюджетных средств.
- продолжить работу в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
- осуществлять контроль и мониторинг муниципальных учреждений в соотве
7. ОМВД РФ по г. Кизляру (Омаров О.О.) совместно с администрацией
города:
- усилить работу по вопросам профилактики противодействия экстремизму
и терроризму;
- активизировать работу по выявлению индивидуальных предпринимателей,
занимающихся предпринимательской деятельностью без государственной
регистрации на территории ГО «город Кизляр». Принять срочные меры по их
постановке на налоговый учет;
усилить работу по охране общественного порядка на улицах города и в
других общественных местах городского округа;
- взять на особый контроль работу МРЭО ГИБДД, ППС, УУМ (участковые
инспектора), ПДН, повысить ответственность руководителей указанных служб за
выполнение своих полномочий на должном профессиональном уровне;
8. Руководителю МРИ ФНС РФ №15 по РД (Османов Р.А.):
- обеспечить полное привлечение к постановке на налоговый учет
юридических и физических лиц.
- руководителям предприятий, учреждений, организаций
обеспечить
своевременную оплату налога на доходы физических лиц.
9. МКУ «УС и ЖКХ» (Истамбулов Г.Т.) совместно с руководителями
коммунальных структур:
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- обеспечить исполнение муниципального заказа 2017 года в полном объеме;
- обеспечить проведение отопительного сезона и наметить план мероприятий по
подготовке города к отопительному сезону 2017-2018 гг.;
в рамках Года экологии усилить работу по обеспечению санитарноэкологического состояния территории ГО «город Кизляр» и выполнению
плановых мероприятий;
- совместно с председателями ТСЖ: оборудовать все контейнерные площадки для
сбора ТБО в соответствии с требованиями и организовать наведение и
поддержание санитарного порядка на территориях обслуживаемых МКД.
10. Контрольно-счётной палате ГО «город Кизляр» (Орехова С.П.):
- проводить проверки по целевому использованию бюджетных средств.
11. МКУ «Комитет по управлению имуществом» (Ахмедов М.О.):
- усилить работу по мониторингу деятельности муниципальных унитарных
предприятий, эффективности и целевого использования недвижимых объектов;
- осуществлять контроль по целевому и эффективному использованию выданных
в аренду земельных участков;
- подготовить в текущем году конкретные предложения и комплекс мероприятий
по более широкому привлечению частных инвестиций в нерентабельно
функционирующие и незадействованные объекты муниципальной собственности;
- усилить работу по выполнению Программы приватизации жилья;
- добиться максимального поступления средств в доходную часть городского
бюджета.
12.Организациям получателям бюджетных средств:
- усилить работу в сфере качественного выполнения муниципального заказа
в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- обеспечить расходование выделенных средств в полном объёме и не
допускать остатков бюджетных средств на отчётную дату.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя
городского Собрания Абдуллаева А.А.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Кизляр»

В.Н. Митрофанов
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