
Местная администрация города Инкермана

внутригородского муниципального образования города Севастополя

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» февраля 2018 г. №06/2019

Об одобрении отчета Главы города Инкермана 
по итогам работы за 2018 год

Руководствуясь конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
Кодексом РФ, ст. 28 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 16 Закона 
города Севастополя № 102-ЗС от 30.12.2014 г. «О местном самоуправлении в 
городе Севастополе», Уставом города Инкермана

1. Одобрить отчет Главы города Инкермана по итогам работы за 2018 
год, согласно приложения.

2. Направить настоящий отчет на рассмотрение в Инкерманский 
городской Совет.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте и 
информационном стенде города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава города Инкермана Демченко



Приложение 
к постановлению № 06/2019 

от 14.02.2019 года

Отчет Главы города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя за 2018 год

В соответствии со ст. 32 главы 5 Устава города Инкермана Глава 
муниципального образования является высшим должностным лицом и 
подконтролен и подотчетен населению города Инкермана и Инкерманскому 
городскому Совету путем предоставления ежегодных отчетов о результатах 
своей деятельности.

Глава внутригородского муниципального образования исполняет 
полномочия председателя Совета и является Главой местной администрации 
города Инкермана.

В поле зрения Главы города Инкермана и депутатского корпуса 
Инкерманского городского Совета постоянно находятся наиболее важные и 
острые вопросы, затрагивающие интересы как муниципального образования в 
целом, так и каждого жителя в отдельности.

Деятельность Инкерманского городского Совета основывается на 
принципах открытости, гласности, свободного обсуждения и совместного 
решения вопросов местного значения. Основное полномочие депутата — 
участие в заседаниях Совета, поэтому подготовке заседаний уделялось самое 
пристальное внимание.

За отчетный период Главой города Инкермана было организовано и 
проведено 10 сессий Инкерманского городского Совета, принято 28 решений, в 
том числе 2 решения нормативно-правового характера.

Все проекты решений, выносимые на рассмотрение депутатского 
корпуса Инкерманкого городского Совета, были разработаны специалистами 
местной администрации, согласованы с прокуратурой Балаклавского района г. 
Севастополя. На сессионных заседаниях регулярно присутствуют представители 
прокуратуры района.

Местной администрацией совместно с Прокуратурой Балаклавского 
района г. Севастополя с было организовано три выездных приема жителей 
города Инкермана с прокурором и заместителем прокурора Балаклавского 
района.

За отчетный период было рассмотрено 19 требований, 4 представления и 2 
протеста Прокурора Балаклавского района, предприняты меры к устранению 
указанных нарушений и недопущению их в дальнейшем.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
26.04.2015 г. № ПР-936 проводится общероссийский день приема граждан 
12.12.2018 года г.

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в органах местного самоуправления города 
Инкермана постоянно ведется профилактическая работа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. Проведение данной работы возложено 
на сотрудников отдела организационной и кадровой работы местной



администрации. В текущем периоде проведена работа по декларированию 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, лиц замещающих муниципальные 
должности, проверке предоставленных данных, а так же по обеспечению 
защиты предоставленных сведений.

Еще одно важное направление работы - взаимодействие с
Законодательным Собранием города Севастополя и Правительством 
Севастополя

Глава города Инкермана принимает участие в пленарных заседаниях 
Законодательного собрания города Севастополя, в работе депутатских
комитетов и комиссий по вопросам касающихся города Инкермана.

Еженедельно Глава Инкермана принимает участие в аппаратных 
совещаниях у Губернатора города Севастополя Овсянникова Д.В., заседаниях 
Правивельства Севастополя.

Решением Президента Российской Федерации от 29 марта 2017 года Глава 
Инкермана был включен с состав Совета при Президенте по вопросам развития 
местного самоуправления и продолжает принимать участие в заседаниях 
Совета.

В актуальном состоянии поддерживается сформированный ранее и 
направленный в адрес Правительства Севастополя перечень социально
значимых объектов жизнеобеспечения района, требующих первоочередного 
финансирования, для дальнейшего включения в соответствующие городские 
программы.

За отчетный период принималось активное участие в заседаниях рабочих 
групп по формированию проектов региональных программ при Департаменте 
городского хозяйства города Севастополя, совещаниях в Правительстве 
Севастополя по вопросам рынка труда, рабочих совещаниях при Департаменте 
финансов города Севастополя, совещаниях при заместителе Губернатора, 
заместителе Председателя Правительства Севастополя по вопросам передачи 
отдельных государственных полномочий, по исполнению бюджета 2018 года, 
по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры и прочим.

На контроле Главы города Инкермана по прежнему стоит вопрос 
транспортного обслуживания населения. Благодаря совместной работе с 
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
и общественностью города Инкермана был решен вопрос о запуске автобусного 
маршрута № 21 через пос. ГРЭС. Благодаря запуску этого маршрута льготные 
категории пассажиров (пенсионеры, ветераны, инвалиды, дети из многодетных 
семей) впервые смогли воспользоваться предоставленными им льготами. Для 
достижения наиболее качественного результата регулярно проводится 
мониторинг графика движения автобусов, их наполняемости и количества 
пассажиров на автобусных остановках.

По-прежнему остро стоит вопрос по реконструкции сетей наружного 
освещения, особенно в парках и скверах города Инкермана. В 2018 году в 
результате совместной работы органов местного самоуправления города 
Инкермана и Правительства Севастополя проведены работы по восстановлению 
освещения улиц: Карьерная, Грибная, пос. Водоканал.



Органы местного самоуправления города Инкермана являются 
участниками бюджетного процесса, формирует и исполняют местный бюджет с 
соблюдением требований, установленных бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами города Севастополя, 
Положением о бюджетном процессе в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя.

Бюджет города Инкермана был утвержден на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

Общий объем доходов, утвержденных решением «О бюджете города 
Инкермана на 2018 год и план» за 2018 год составил 36 миллионов 501 тысячи 
600 рублей, на 7 миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч 500 рублей больше, 
чем в предыдущем году. Исполнено 36 миллионов 86 тысяч 851 рубля, что 
составляет 98,9 % плана.

Поступление собственных доходов бюджета города Инкермана (НДФЛ и 
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы) в 2018 году 
составило 3 миллиона 488 тысячи 470 рублей. Доля собственных доходов в 
общем бюджете составляет 9,7%, исполнены собственные доходы на 95,67% 

Безвозмездные поступления бюджета города Инкермана (дотация 
выравнивания и субвенция на исполнение отдельных государственных 
полномочий) в 2018 году исполнены в сумме 32 миллиона 598 тысяч 383рублей 
-99,2%.

Общий объем расходов, утвержденных решением о бюджете города 
Инкермана на 2018 год составил 37 миллионов 106 тысячи 193 рублей. 
Исполнено 99,02% плана.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 
проводились конкурсы, аукционы в электронной форме, запросы котировок для 
определения поставщиков и исполнителей в целях заключения с ними 
контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд 
местной администрации, исполнения собственных и переданных полномочий. 
В рамках реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных услуг» в местной администрации за 
отчетный период было проведено 69 конкурсных процедур, по результатам 
которых заключено 69 муниципальных контрактов.
За 2018 год отделом благоустройства местной администрации города 
Инкермана выполнены следующие мероприятия:

1. Реализация мероприятий по санитарной очистке территории 
муниципального образования на общей площади 129 257 м2.

2. Реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных 
отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их 
транспортировке для утилизации ликвидировано свалок объемом 2 499,48 м3.

3. Реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, 
текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства 
Приобретены и установлены малые архитектурные формы:
- 51 диванов парковых в сквере у клуба в пос. ГРЭС, парке «Центральный», 
сквере «Церковный», пос. Октябрь сквер у клуба);



- 7 уличных светильников на солнечных батареях в парке «Центральный»;
- 12 урн в парке «Центральный»;
-10 информационных стендов (п. Водоканал, парк «Центральный», сквер 
«Церковный», сквер у клуба г. Инкермана, ул. Грибная, ул. Нефтяная;
- 46 светодиодных консолей по ул. Шевкопляса, ул. Раенко, ул. Менжинского; 
ул. Умрихина.

4. Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых 
насаждений, обеспечению ухода за ними:
Выполнено:

- снос деревьев: 207, 5 м3;
- обрезка деревьев: 150 шт.;

- обрезка отцветших кустов роз: 1134 шт.х 3 раза;
- покос: общая площадь 89921 м2 х 8 раз;
- обрезка и стрижка декоративных кустарников: 1374 шт. х 3 раза;
- посадка деревьев и кустарников: 343 шт.
5. Реализация мероприятий по обустройству площадок для установки

контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов: обустроено 4
контейнерных площадки (ул. Умрихина, 20; ул. Умрихина, 2; пос. Горный ул. 
Карьерная; п. Октябрь на пересечении ул. Чернореченской и ул. Узловой);

6. Реализация мероприятий по обустройству и содержанию 
спортивных и детских игровых площадок (комплексов) обустроено 3 детских 
площадки (парк «Центральный, ул. Грибная, пос. Горный ул. Карьерная);

7. Реализация мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров 
(включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров): выполнены работы по 
текущему ремонту и обустройству пешеходных дорожек в сквере «Церковный», 
парке «Центральный», выполнены работы по текущему ремонту тротуаров по 
ул. Раенко, д.10, ул. Раенко, д.20; ул. Раенко, д.8, ул. Толбухина, 6; в районе 
дома № 37 по ул. Шевкопляса; ул. Шевкопляса, д. 40, пер. Шевкопляса, д. 19; 
ул. Менжинского, д. 1, ул. Менжинского, д.9 общей площадью 6420 кв.м.

8. Реализация мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных 
дорог: выполнены работы по текущему ремонту внутриквартальных дорог по 
ул. Шевкопляса, 37-ул. Погорелова, 31; ул. Шевкопляса, 5- ул. Шевкопляса, 8; 
по ул. Узловой, 96- ул. Совхозной, 38 общей площадью 1557 кв.м.

9. Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ: 
оказаны услуги по санитарной очистке территории кладбища в п. Октябрь (сбор, 
подметание, сгребание листвы и веток) общей площадью 42 000 кв.м.; удалено 
30 куб.м мусора, обрезано 34 шг. деревьев и кустарников, выполнен покос 
травы общей площадью 2000 кв.м.

Под руководством Главы города Инкермана проведено 2 месячника 
чистоты по наведению порядка на территориях не вошедших в перечень 
территорий общего пользования.

Во исполнение Закона города Севастополя от 30.12.2014 г. № 102-ЗС «О 
местном самоуправлении в городе Севастополе», постановлениями местной 
администрации города Инкермана были утверждены Программы социально- 
экономического развития города Инкермана, в том числе:



1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» утверждена постановлением 
местной администрации города Инкермана от 29 декабря 2017 г. № 105/2017, в 
отчетном периоде реализация муниципальной программы осуществлялась на 
основании Плана мероприятий, утвержденных Постановлением местной 
администрации от 09 января 2018 года № 01/2018 по следующим направлениям:

2. - воспитание детей и молодых граждан, профилактика 
негативных проявлений детской и молодежной среде;

воспитание граждан, прежде всего, детей и подростков в духе 
патриотизма, уважения к другим народам, к родному краю, к людям старшего 
поколения;

- формирование уважительного отношения к трудовым и ратным 
подвигам старшего поколения.

В указанной программе утверждено две подпрограммы:
- подпрограмма -  Праздники с объемом финансирования 780100,00 руб.
- подпрограмма -  Военно-патриотическое воспитание с объемом 

финансирования 180000,00 руб.
Из запланированных 17 мероприятий культурно-массового характера 

организованных местной администрацией города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя проведено 13 мероприятий. 
По подпрограмме - «Праздники» проведено 11 культурно-массовых 
мероприятий, в том числе -  «Широкая Масленница», День защитника 
Отечества, Международный женский день, традиционный праздник 
«Инкерманская весна», День города и день России, чествование учителей и 
воспитателей образовательных учреждений, Международный день инвалида, 
Новый год и другие. На проведение указанных мероприятий были 
запланированы средства в размере 780100,00 руб., фактически 
профинансировано 779870,00 руб. Освоение средств составило 99,97 % от 
предусмотренного объема.

По подпрограмме «Военно-патриотическое воспитание» проведено 2 
мероприятия -экскурсия для школьников города Инкермана «Мы помним, мы 
гордимся» и приобретены экспозиционные шкафы для обустройства в 
помещении местной администрации музея истории Инкермана. Из 
запланированных 18000,00 руб фактически истрачено 174030,00 руб., что 
составляет 96,68 % от предусмотренного.

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» утверждена 
постановлением местной администрации города Инкермана от 29 декабря 2017 
г. № 106/2017, в отчетном периоде реализация муниципальной программы 
осуществлялась на основании Плана мероприятий, утвержденных 
Постановлением местной администрации от 09 января 2018 года № 02/2018 по 
следующим направлениям:

- создание условий для развития массового спорта, путем организации 
массовых спортивных и физкультурно-досуговых мероприятий на территории 
города Инкермана



- привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом;

- создание условий для укрепления здоровья детей и подростков в 
возрасте до 18 лет путем развития и эффективного использования 
инфраструктуры физической культуры и спорта города Инкермана;

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- популяризация видов спорта, в том числе олимпийских видов
В плане мероприятий программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя» в 2018 году было запланировано проведение 9 спортивно- 
досуговых мероприятия, в том числе - Открытый турнир города Инкермана по 
пауэрлифтингу, два юношеских турнира по футболу, открытые турниры на 
приз Главы Инкермана по волейболу, армейскому рукопашному бою и другие. 
На проведение указанных программных мероприятий было предусмотрено 
37700,00 руб., фактически профинансировано 376148,00 руб. Освоение средств 
составило 99,77 % от предусмотренного объема.

3. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории в города Инкерман, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»

На финансирование программных мероприятий муниципальной 
программы были предусмотрены средства местного бюджета в размере 40,00 
тыс.руб, фактически профинансировано 34,00 тыс.руб, что составляет 
85 % исполнения.

4. Муниципальная программа «Информационная политика и развитие 
средств массовой информации в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя на на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»

На финансирование программных мероприятий муниципальной 
программы были предусмотрены средства местного бюджета в размере 150,00 
тыс.руб, фактически профинансировано 149,920 тыс.руб, что составляет 99,95 % 
исполнения.

5. Муниципальная программа «Организация охраны общественного 
порядка и участие в деятельности по профилактике правонарушений на 
территории города Инкермана внутригородского муниципального образования 
города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

На финансирование программных мероприятий были предусмотрены 
средства местного бюджета в размере 40,00 тыс.руб, фактически
профинансировано 40,00 тыс.руб, что составляет 100 % исполнения.

6. Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

На финансирование программных мероприятий были предусмотрены 
средства местного бюджета в размере 30,00 тыс.руб, фактически
профинансировано 29,80 тыс.руб, что составляет 99,33 % исполнения.



Ведется работа по взаимодействию с отделом военного комиссариата 
г. Севастополя. Глава города Инкермана принимает участие в заседании 
комиссии по постановке граждан на воинский учет, входит в состав призывной 
комиссии по городу Инкерману. В адрес отдела Главой направляется 
информация по военно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения на территории Инкермана с указанием мероприятий.

На протяжении отчетного периода органами местного самоуправления 
было получено 63 обращений от граждан, проживающих на территории города 
Инкермана. Вопросы, относящиеся к полномочиям местной администрации, 
были решены по существу обращения, остальные направлены ответственным 
исполнителям органов исполнительной власти города Севастополя, в 
соответствии с компетенцией.

29 обращений были получены в ходе проведения личных приёмов Главой 
города Инкермана, остальные - по почте. В соответствии с графиком личных 
приемов Г лавой города Инкермана было проведено 18 личных приема.

Глава города Инкермана принимает регулярное участие во встречах с 
избирателями по проблемным вопросам по месту их жительства -  на п. Горный, 
Октябрьский, ГРЭС, во дворах по улицам Менжинского, Малиновского, Раенко 
и других. К участию в данных встречах привлекаются представители 
Департаментов и управлений Правительства, депутатского корпуса
Инкерманского городского Совета, работники местной администрации.

По всем обращениям граждан приняты соответствующие меры или даны 
разъяснения. Самыми болезненными, по-прежнему, остаются проблемы 
газоснабжения, ремонта дорог и придомовых территорий, протекающие крыши и 
сухие деревья. Вопросы граждан касаются работы ГУПС «УК Инкерман», 
неупорядоченности вывоза мусора, работы жилищно-коммунальных и 
транспортных предприятий, необустроенностью автобусных остановок,
отсутствием графиков движения автотранспорта, проблем экологии и т.д.

Проводится анализ поступивших обращений, формируются и 
направляются в адрес Правительства Севастополя предложения для принятия 
соответствующих мер по их выполнению.

Главой ведется активная работа по оказанию помощи и поддержки 
социально-незащищенной категорий граждан, инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны, осуществляется тесное взаимодействие с ветеранской 
организацией города Инкермана. За отчетный период ветеранам на 
безвозмездной основе предоставлено порядка 40 куб.м, дров для отопления 
жилья.

Глава города Инкермана


