
 
 

ДУМА КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.06.2014     № 177 

 

          Об утверждении отчета о работе главы  администрации 

Красновишерского городского поселения за 2013 год 

 

        В соответствии со статьей 36 Устава Красновишерского городского 

поселения Пермского края, заслушав и обсудив информацию главы  

администрации Красновишерского городского поселения о результатах 

деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой, состоянии дел по организации приема граждан, рассмотрении их 

предложений, заявлений, жалоб,  

      Дума Красновишерского городского поселения Пермского края 

 

       РЕШАЕТ: 

       1. Утвердить отчет  главы администрации Красновишерского городского 

поселения Острянского М.М. за 2013 год согласно приложению. 

       2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

Глава   Красновишерского   городского 

поселения Пермского  края- 

председатель Думы Красновишерского 

городского поселения Пермского   края                                               С.В.Калинин 

 

25.06.2014 №177 

 

 

 

                                                                                     



            Приложение  

                                                                                                   к решению Думы Красновишерского 

                 городского Пермского края 

                                                                 от 25.06.2014 № 177 

 

         Отчет о работе главы  администрации Красновишерского городского 

поселения за 2013 год 

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ 

За 2013 год в бюджет городского поселения поступило 101485,9 тыс. руб., 

план года исполнен на 74,6%.  Из общего объема доходов план по налоговым и 

неналоговым доходам исполнен на 108,3%, по безвозмездным поступлениям на 

65%. Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности составило 694,8 тыс. руб. 

Доходная часть бюджета поселения 2013 года на 32,1% сформирована 

поступлениями налоговых и неналоговых доходов, на 67,9% безвозмездными 

поступлениями. В сравнении с предыдущим годом доля налоговых и 

неналоговых доходов увеличилась на 6,9%, а доля безвозмездных поступлений 

соответственно на 6,9% сократилась. 

Общие расходы бюджета Красновишерского городского поселения за 2013 

год    составили 101951,2 тыс.руб., в том числе 

1. общегосударственные  расходы  -  12039,1 тыс. руб.; 

2. расходы на национальную безопасность–  15,6 тыс. руб.; 

3. расходы  на  национальную  экономику  –  26135,7 тыс. руб.; 

4. расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 54042,0 тыс.руб.; 

5. расходы на культуру -1781,8 тыс.руб.; 

6. расходы на культуру и спорт – 4469,8тыс. руб.; 

7. расходы на социальную политику – 1397,2 тыс. руб.; 

8. межбюджетные трансферты – 2070,1 тыс. руб. 
 

По состоянию на 01.01.2013 года на лицевом счете городского поселения 

остаток денежных средств составлял 13031,3 тыс. руб., в том числе целевые 

3584,6 тыс. руб. За отчетный год из свободных остатков было направлено на 

расходы 8487,1 тыс. руб., из них: на решение общегосударственных вопросов 

выделено 1530,8 тыс. руб., на жилищно-коммунальное хозяйство 6054,0 тыс. 

руб., на культуру 303,0 тыс. руб., на спорт направлено 127,2 тыс. руб. в 

соответствии с решением по передаче полномочий на уровень муниципального 

района 472,1 тыс. руб. 

 По состоянию на 01.01.2014 года на лицевом счете городского поселения 

остаток денежных средств составил 12566,0 тыс. руб., в том числе целевые от 

других бюджетов бюджетной системы РФ 3628,6 тыс. руб. 



 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

       В 2013году проведено с участием представителей  администрации 

Красновишерского городского поселения Пермского края 81 судебных 

процессов. Из них:  

      Иск природоохранного прокурора о привлечении администрации к 

административной ответственности в сумме штрафа 10 000 рублей. Прокуратуре 

отказано, дело прекращено. 

      Иски об обязании администрации Красновишерского городского поселения 

предоставить вне очереди жилое помещение по договору социального найма в 

кол-ве  трех. Все удовлетворены в пользу гражданских лиц. 

      Иски  об обязании администрации Красновишерского городского поселения 

произвести капитальный ремонт жилых помещений в кол-ве 9. Из них 9 

мировых соглашений с нанимателями на определенный срок. 

     Иски о признании недействительным решений органа местного 

самоуправления – нет. 

     Заявления о наследовании с привлечением администрации в качестве третьего 

лица – 11. 

     Участие в судебных заседаниях в качестве третьих лиц – 18. Из них не 

удовлетворены ни одного заявления об утрате прав пользования жилыми 

помещениями. 

     Иски администрации о снятии с регистрационного учета граждан – 3  

удовлетворены все. 

     Иски о выселении из жилого помещения по ст. 90 ЖК РФ – 1. Удовлетворено 

в пользу администрации во второй инстанции. 

     Иски ГИБДД о наложении административных штрафов – 3. Удовлетворены в 

пользу ГИБДД. 

    Иски прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц об обязании 

устройства уличного освещения и тротуаров, об устранении 

несанкционированных свалок -2 удовлетворены в пользу прокураты. 

    Иски о взыскании ущерба с администрации – 1 удовлетворено в пользу 

Трофимова М.Г в сумме 9200 рублей. 

    Иски о взыскании задолженности по контрактам  - 1 иск удовлетворен во 

второй инстанции в пользу администрации на сумму 1 700 000 рублей. 

    Иски о взыскании с администрации судебных издержек, убытков – 2. Из них 

один удовлетворен в пользу организации на сумму 75 000 рублей, один 

удовлетворен в пользу администрации на сумму 112 000 рублей. 



     Иски администрации о предоставлении отсрочки исполнения решений суда – 

13. Из них 3 отказано в предоставлении отсрочки, 10 удовлетворено, отсрочка 

предоставлена администрации. 

   Иск администрации об освобождении от уплаты исполнительского сбора  - 

удовлетворен на 5 000 рублей. 

   Иски Роспотребнадзора об устранении нарушений законодательства о 

санитарном благополучии населения города – 3 удовлетворены с установкой 

сроков для устранения нарушений (несанкционированные свалки). 

   Иски  администрации о взыскании недоимки по договорам аренды помещения 

– 4. Из них в удовлетворении отказано за истечением сроков подачи иска.  

   Иски в Арбитражном процессе всего 5. К администрации 3. Из них 1 

удовлетворен, 2 – отказано. Иски администрации к Ответчикам – 2. Из них 1 – 

удовлетворен. 1 – отказано.  

Иски прокуратуры  к  администрации о постановке на учет в качестве 

бесхозяйного имущества – 4. Удовлетворены судом. Исполнены.  

    В 2013 году в ЮО проведена 1 плановая проверка личных дел служащих 

администрации и сведений о доходах муниципальных служащих. Выявленные в 

ходе проверки нарушения устранены в установленный срок.  

    Разработано проектов НПА - 28, и Решений Думы – 4 проекта.  

Согласовано и заключено договоров -246. 

   Рассмотрено протестов прокурора -2 в установленный срок. 

   Рассмотрено представлений прокурора – 23 в установленный срок. 

   Рассмотрено с предоставлением ответа обращений граждан – 25. 

Возбуждено исполнительных производств – 64 фактическим исполнением, в т.ч. 

по исполнительным производствам прошлых лет.  

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВ 

В 2013 году  ведущим специалистом производилась регистрация всех 

документов  (входящих и исходящих) требующие учѐта, исполнения, из них: 

 

Постановления  562 

Распоряжения по основной деятельности 46 

Распоряжения по р/к 258 

Распоряжения по л/с 21 

Служебные письма (исходящие) 2260 



Документы для исполнения (входящие) 1916 

Внутренние документы 321 

Договоры 246 

Письменные обращения граждан 713 

Устные обращения граждан 85 

         

В 2013 году на приеме главы администрации принято 85 человек, из них: 

по жилищно-коммунальным вопросам – 49 

по благоустройству – 12, 

по предоставлению жилья - 18 

по другим вопросам – 6 

         Подготовлены дела постоянного хранения за 2010 год. Сданы в архив дела 

согласно описи № 1 за 2007 год. 

         Осуществляется документооборот посредством  системы электронного 

документооборота (ИСЭД) 

 

КАДРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2013 году заключено 12 трудовых договоров и дополнительных 

соглашений с работниками администрации городского поселения и 

руководителями муниципальных учреждений. 

Специалистом кадровой службы в течение  года проводится работа: 

 по заполнению карточек формы Т-2 ГМ (МС) на работников 

администрации городского поселения; 

- по внесению записей в трудовые книжки работников; 

- по подготовке документов по личному составу; 

- по проведению  заседаний комиссии по установлению трудового стажа 

для выплаты надбавки за выслугу лет, оформление протоколов по установлению 

муниципального стажа.  

- по составлению и утверждению графика отпусков работников 

администрации городского поселения на 2014год; 

- по аттестации  муниципальных служащих; 

- по ведению реестра муниципальных служащих администрации 

городского поселения; 

           - по ведению реестра НПА. 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Одним из направлений работы экономического отдела администрации 

городского поселения в 2013 году являлась подготовка, разработка и вынесение 

на утверждение  Думой Красновишерского городского поселения Пермского 

края решений: 

Об утверждении предельного тарифа на перевозки пассажиров и багажа 

Красновишерским городским транспортом общего пользования; 

Об утверждении платы за пользование жилыми помещениями (найм) на 

2014 год; 

Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества, 

являющегося собственностью Красновишерского городского поселения 

Пермского края; 

О прогнозе социально-экономического развития Красновишерского 

городского поселения Пермского края на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов; 

О предварительных итогах социально-экономического развития за 9 

месяцев 2013 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 

2013 год Красновишерского городского поселения Пермского края. 

О внесении изменений в решение думы Красновишерского городского 

поселения Пермского края об утверждении норм накопления твердых бытовых 

отходов на территории Красновишерского городского поселения Пермского 

края. 

Специалистами отдела  разработаны и утверждены следующие 

нормативно-правовые акты: 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития 

Красновишерского городского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период;  

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

Красновишерского городского поселения Пермского края; 

О создании постоянно действующей комиссии по проведению открытых  

конкурсов по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, находящимися в муниципальной собственности 

Красновишерского городского поселения Пермского края; 

Об установлении временных норм расходов горюче-смазочных 

материалов; 

В целях организации городских пассажирских перевозок экономическим 

отделом определены операторы по организации перевозок и заключены договора 

на перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования с ОАО 

«Красновишерское АТП» и ИП Шляхов Д.Г. в 2014 году. Проведены  проверки 

исполнения условий договоров перевозчиками, обследования пассажиропотоков 

на маршрутах №1, №2, №3. 



В целях разработки бюджетной, финансовой  и инвестиционной политики 

городского поселения разработан прогноз социально-экономического развития 

городского поселения на трехлетний период (2014 год и плановый период 2015-

2016 годов).  При разработке прогноза учитывались прогноз основных 

тенденций регионального рынка, прогноз компаний действующих на рынке г. 

Красновишерск, сценарные условия социально-экономического развития 

Пермского края на период 2014 год  и на период до 2016 года. 

           Проведена работа по формированию прогноза объемов продукции, 

закупаемой для государственных нужд за счет средств источников 

финансирования на 2014-2016 годы. При разработке учитывались прогнозы 

муниципального учреждения, администрации городского поселения, Думы 

Красновишерского городского поселения Пермского края, показатели инфляции, 

дефляторы по видам экономической деятельности.    

В целях расчета стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для 

предоставления гражданам субсидий при оплате за жилищно-коммунальные 

услуги в Красновишерском городском поселении специалистами готовилась 

информация по ценам, тарифам на коммунальные услуги.   

В течение года  подготовлены и проведены балансовые комиссии по 

подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений за 1 квартал, 1 полугодие 

и 9 месяцев 2013 года; проведен анализ  основных показателей премирования  

руководителей муниципальных унитарных предприятий за отчетные периоды: 

месяц, квартал, год;  проводится анализ размещения заказов на закупки товаров 

услуг для муниципальных нужд муниципальных бюджетных учреждений за 1-4 

квартал 2013 года; ежеквартально проводится сбор информации о проведении 

торгов и других способах размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд  для 

федерального статистического наблюдения. 

Для   обеспечения безопасной эксплуатации объектов газового хозяйства и 

бесперебойного газоснабжения населения Красновишерского городского 

поселения в конце 2013 года администрацией городского поселения проведена 

работа по заключению муниципального контракта на 2014 год с ООО «Горгаз 

сервис» на оказание услуг по технической эксплуатации и аварийно-

диспетчерскому обслуживанию 15  групповых резервуарных  установок и 

газопроводов.    

 Во исполнении указа Губернатора Пермского края о проведении 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, ресурсоснобажющих организаций по 

оплате топливно-энергетических ресурсов, в течение отчетного периода 

специалистами ежемесячно направлялась информация в Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края  по 

задолженности компаний за ранее потребленные ресурсы.  



Специалисты отдела  принимали участие в  заседаниях конкурсной 

комиссии по размещению муниципальных заказов; комиссии по проведению 

торгов на право  заключения договоров аренды муниципального имущества; 

комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 94 «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» специалистами экономического 

отдела  совместно с отделами администрации Красновишерского городского 

поселения в течение 2013 года  проведены 305 процедур (7 запросов котировок, 

60 аукционов в электронной форме, 238 закупок у единственного поставщика) на 

общую сумму 70 281,17 тыс. руб., в результате проведенных процедур 

заключено 305  муниципальных контракта на общую сумму 56 903,4 тыс. руб., а 

именно: 

-  открытые аукционы в электронной форме на сумму 43 149,9 тыс. рублей; 

-  запросы котировок на сумму 1 011,0 тыс. рублей; 

-  закупки у единственного поставщика на сумму 12 742,47 тыс. рублей. 

 Основные  конкурсные процедуры были направлены  на  выполнение 

подрядных работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда на 

сумму 2 694,6 тыс. руб., приобретение жилых помещений в муниципальную 

собственность на сумму 1 471,9 тыс. руб., содержание и ремонт 

асфальтобетонных дорог и тротуаров на сумму 11 403,1 тыс. руб., проведение 

текущего  ремонта дорог на территории Красновишерского городского 

поселения на сумму 7 434,1 тыс. руб.,  ремонт придомовых территорий 

многоквартирных домов на сумму 6 333,8 тыс. рублей, приобретение 

автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд 

Красновишерского городского поселения Пермского края на сумму 3 437,6 тыс. 

рублей. 

В августе 2013 года проведена работа по составлению сводного прогноза 

объема продукции, закупаемой для муниципальных  нужд на 2014 год по 

Красновишерскому городскому поселению Пермского края,    в том числе по 

администрации городского поселения, Думе Красновишерского городского 

поселения Пермского края, МУ «Центр организации досуга». 

В январе 2014 года в соответствии с вступившим в силу Федеральным 

законом № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 



работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

сформирован сводный план размещения заказов на закупки товаров (работ, 

услуг) для муниципальных нужд на 2014 год по администрации городского 

поселения. 

Ежеквартально в 2013 году  предоставлялась в адрес администрации 

Красновишерского муниципального района и размещалась на  сайте 

www/zakupki.gov.ru  информация о размещении  заказов на поставки товаров, 

оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд; отчеты о 

размещении  заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 

муниципальных нужд; реестры  заключенных муниципальных контрактов. 

 

 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 

экономическую основу местного самоуправления кроме средств местного 

бюджета составляют находящееся в муниципальной собственности имущество 

и имущественные отношения. 

Обеспечение полного учета и сохранности муниципального имущества – 

одна из важнейших задач сектора имущественно-земельных отношений 

экономического отдела администрации Красновишерского городского 

поселения. 

В целях обеспечения экономической основы Красновишерского 

городского поселения Пермского края, надлежащего учета муниципального 

имущества Красновишерского городского поселения Пермского края 

сформирован и ведется Реестр муниципального имущества. Целью ведения 

Реестра муниципального имущества является осуществление учета имущества 

и осуществление контроля за его движением и использованием. Объектами 

управления являются: 

- муниципальные унитарные предприятия; 

- муниципальные бюджетные  учреждения; 

       - муниципальное имущество (включая нематериальные активы), 

находящееся на праве хозяйственного ведения  муниципальных унитарных 

предприятий и на праве оперативного управления бюджетного муниципального 

учреждения; 

    - имущество, составляющее казну муниципального образования 

Красновишерское городское поселение Пермского края, количество объектов 

казны 1470  балансовой стоимостью 441502,0 тыс. руб.; 

- земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности; 

- муниципальное имущество, переданное на праве аренды, 

безвозмездного пользования, по концессионному соглашению; 

- иное имущество. 



В течение года продолжается уточнение и изменение реестра 

муниципальных объектов. 

 По состоянию на 01.01.2014 г. в реестре муниципальной собственности 

Красновишерского городского поселения Пермского края учтено 2332 

объектов муниципального движимого и недвижимого имущества, общей 

балансовой стоимостью  735592,3  тыс.  рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 год   в реестре муниципальной 

собственности Красновишерского городского поселения Пермского края 

учтено 18 земельных участков. 

Проведена следующая работа: 

 проведена работа по инвентаризации и паспортизации следующих 

объектов: 

1. автомобильных дорог  -  18,3 км; 

2. зданий, в том числе жилых 2 шт.; 

3. водопроводов – 2,66 км; 

4. сетей канализации – 1,38 км; 

5. кабельных линий – 80,3 м. 

 проведена работа по межеванию следующих земельных участков: 

          1. под многоквартирными домами – 9 шт., общей площадью 9308 

кв.м; 

          2. под трансформаторными подстанциями -5 шт., общей площадью 

274 кв.м; 

          3. под газовыми объектами  15 шт., общей площадью 1806 кв.м; 

          4. под нежилыми зданиями  2 шт., общей площадью 544 кв.м.  

 проведена работа по постановке на кадастровый учет 186 шт. 

 проведена работа по постановке на учет в Управлении Росреестра по 

Пермскому краю бесхозяйного имущества 8 объектов. 

 проведена работа по государственной регистрации недвижимого 

имущества Красновишерского городского поселения Пермского края в 

Управлении Росреестра по Пермскому краю получено 58 свидетельств о 

государственной регистрации права собственности. 

        

 

 

 

Приватизация муниципального имущества Красновишерского 

городского поселения Пермского края: 

 за  период с 01.01.2013 года по 31.12.2013  года принято 

заявлений от граждан на заключение договора приватизации жилого 

помещения – 307  шт.; 

     выдано оформленных договоров приватизации жилых помещений 

– 295  шт.; 



        зарегистрировано в Управлении Росреестра 277 договоров.  

        За 2013 год в собственность граждан  передано 13,5 тыс. кв.м.  

  в соответствии с планом приватизации  на 2013 год было 

объявлено 4 аукциона (процедуры завершены в 2014 году) 

  Арендные отношения: 

Одним из основных показателей эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью является доход, получаемый 

бюджетом муниципального образования от ее использования. 

Аренда объектов муниципального имущества является одной из 

составляющих неналоговых доходов бюджета Красновишерского городского 

поселения Пермского края. В этом направлении сектор имущественно-

земельных отношений в рамках своих полномочий осуществляет оформление и 

сопровождение договоров аренды, учет своевременности и полноты внесения 

арендной платы за муниципальное имущество, принятие мер по взысканию 

задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и пени за 

просрочку платежей. 

По итогам  2013 года в бюджет поступило 1422,1 тыс. руб. платы за аренду 

муниципального имущества.   

№

 

п.п 

Наименование 

показателей 

Бюджетное 

задание на 

2013 год тыс. 

руб. 

Фактически 

поступило 

2013 год тыс. 

руб. 

Процент 

выполнения 

бюджетного 

задания 

Фактически  

поступило  

 2012 год тыс. 

руб. 

 

 

1 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

являющегося 

муниципальной 

собственностью 

Красновишерского 

городского 

поселения 

Пермского края 

898,7 1422,1 158,2 1686,4 

 Из приведенной таблицы видно, что план 2013 года выполнен на 158,2 %, рост 

поступления арендных платежей составил 523,4 тыс.руб. Увеличение доходов от 

использования муниципального имущества обусловлено следующими 

факторами: 

1) в 2013 году поступила задолженность по договору аренды от ООО 

««Комплексно-сервисное предприятие», которая не была учтена в плане 2013 

года. 

2)  в соответствии с данными территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Пермскому краю сектором было 

подготовлено постановление администрации городского поселения об 

увеличении сводного индекса потребительских цен для целей исчисления 



арендной платы за пользование муниципальным имуществом Красновишерского 

городского поселения Пермского края с 01 апреля 2013 года. Сводный индекс 

потребительских цен с 01 апреля 2013 года  утвержден в размере 1,66 рост по 

отношению к 2012 году составил 107,46%.  

В 2013 году по договорам аренды было передано в пользование 

физическим и юридическим лицам 1117,9 кв. м (50,4 %) из 2215,5 кв. м площади 

всего муниципального нежилого фонда, возможного для передачи по договорам 

аренды, безвозмездного пользования. Пустующая площадь муниципальных 

помещений, возможных к передаче в аренду в 2013 году составляла 699,7 кв. м.  

Кроме того, в целях мобилизации доходов в местный бюджет в 2013 году 

сектором была проведена следующая работа: 

- проведено 15 заседаний Единой комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды муниципального имущества 

Красновишерского городского поселения Пермского края. 

- в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июня 2006г.                    

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» сектором имущественно-земельных 

отношений проводились мероприятия по подготовке и  проведению торгов на 

право заключения договоров аренды муниципального имущества, а именно: 

- аукцион № 1/2013 на право заключения договора аренды нежилого 

помещения, расположенного в нежилом административном здании по адресу: 

Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, 66; 

- аукцион № 2/2013 на право заключения договора аренды нежилого 

помещения, расположенного в нежилом административном здании по адресу: 

Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, 66; 

- аукцион № 3/2013 на право заключения договора аренды нежилого 

помещения, расположенного в нежилом административном здании по адресу: 

Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, 66; 

- открытый конкурс № 1/2013к на право заключения договора аренды 

муниципального имущества (объекты газоснабжения Красновишерского 

городского поселения). 

 Аукционы и  конкурс были признаны несостоявшимися в виду отсутствия 

заявок на участие в объявленных торгах.  

Причиной отсутствия спроса на аренду муниципального 

имущества  является неудовлетворительное техническое состояние объектов. 

В связи с вышеизложенным следует отметить, что основной объект 

недвижимого имущества, приносящий доход в виде арендной платы – 

административное здание по адресу: г. Красновишерск, ул. Гагарина, 66, имеет 

значительный износ и остро нуждается в восстановлении. Повышение арендной 

платы, не сопровождающееся улучшением потребительских качеств, 



предоставляемого в аренду имущества, влечет за собой разрушение и опасность 

дальнейшего использования муниципального имущества и как следствие 

снижение спроса на него. Также одним из факторов, диктующих необходимость 

инвестирования средств бюджета на восстановление муниципальной 

недвижимости, является рост предложений по аренде со стороны частных 

собственников недвижимости в г. Красновишерск. 

Руководствуясь  статьей 17.1 Федерального закона от 26 июня 2006 г. № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» в отчетном периоде без торгов было заключено 

3 договоров аренды муниципального имущества, в том числе на аренду 

недвижимого имущества (помещения в административном здании по  ул. 

Гагарина, 66). 

Мониторинг уплаты арендных платежей ведется ежемесячно. Поступления 

сравниваются с поступлениями в предыдущем году. Проводится анализ уплаты 

арендных платежей, выявляются причины снижения поступлений.  

Общая задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2014 г. 

(без учета переплат) составляет 318,6 тыс. руб., в том числе задолженность по 

действующим договорам аренды составила – 266,1 тыс. руб.  

 

№

 

п.п 

Наименование 

показателей  

Сумма 

недоимки  

2013 

год   

в тыс. 

руб. 

Сумма 

недоимки 

2012 год 

в тыс. 

руб. 

Откло

нение 

в тыс. 

руб. 

 

1 

Недоимка по 

арендной плате (без учета 

переплат)  

 

318,6 

 

407,3 

 

-88,7 

2 в том числе, по 

действующим договорам 

266,1 148,1 +118,0 

3 по расторгнутым 

договорам 

52,5 259,2 -206,7 

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается снижение 

общей недоимки по арендным платежам, за счет снижения недоимки по 

расторгнутым договора аренды.  

Однако в 2013 году наблюдается значительный рост текущей 

задолженности арендных платежей по договорам аренды с МУП «Водоканал-1», 

с 148,1 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2013 года до 266,1 тыс. руб. по 

состоянию на 01.01.2014 года.  



Для взыскания задолженности через суд по вышеуказанным арендаторам 

все материалы переданы юристу администрации городского поселения. 

По расторгнутым договорам задолженность в сумме 52,5 тыс. руб. 

осталась за ООО «Вишера-транс». Юридическим отделом администрации 

городского поселения документы о взыскании задолженности по арендной плате 

по ООО «Вишера-транс» были направлены в арбитражный суд. Решение по 

судебному иску принято в нашу пользу, документы о взыскании переданы 

судебным приставам. 

В результате проведенной работы в местный бюджет дополнительно 

поступило пени за несвоевременную оплату арендных платежей в сумме  1745 

руб. 99 коп. 

С целью погашения задолженности по арендным платежам перед местным 

бюджетом в 2013 году действовало 3 соглашения о реструктуризации 

задолженности, в том числе:  

- по договору от 01.02.2007 № 4 с МУП «Комус» на сумму 499,1 тыс. руб., 

со сроком погашения по 15 февраля 2016 года; 

- по договору от 31.12.2009 № 50 с МУП «Водоканал-1» на сумму 70,4 тыс. 

руб., со сроком погашения по 31 декабря 2013 года; 

- по договору от 25.05.2009 № 41 с МУП «Водоканал-1» на сумму 28,5 тыс. 

руб., со сроком погашения по 31 июля 2013 года; 

- по договору от 12.12.2011 № 74 с ООО ««Комплексно-сервисное 

предприятие» на сумму273,4 тыс. руб., со сроком погашения 31.12.2013 год. 

По состоянию на 01.01.2014 года графики погашения задолженности по 

всем соглашения Арендаторами нарушены не были.  

 аренда муниципальной земли 

По итогам  2013 года в бюджет поступило 94,5 тыс. руб. платы за аренду 

муниципальной земли.   

В 2013 году  было заключено 3 договора аренды земельных участков. 

Недоимки по поступлению платы за аренду земельных участков по состоянию 

на 01.01.2014 года нет. 

 передача имущества в безвозмездное пользование 

В безвозмездном пользовании по состоянию на 01.01.2014 г.  Находится 

следующее муниципальное имущество: 

- 353,2 кв. м муниципального нежилого фонда, что составляет 15,9 % от 

площади всего муниципального нежилого фонда, возможного для передачи по 

договорам аренды, безвозмездного пользования и др. договорам; 

- трансформатор ТМ-100/6-0,4 соединение Y/Yн-0. 

 муниципальный земельный  контроль: 



Сектором проводится муниципальный земельный контроль. За отчетный 

период в отдел поступило 8 обращений о нарушениях земельного 

законодательства на территории  Красновишерского городского поселения. 

Сектором проведено 9 проверок соблюдения земельного законодательства из 

них 6 проверок в соответствии с планом проведения проверок на 2013 год, по 

результатам этих проверок оформлено 9 актов. По итогам проверок,  при 

выявлении нарушений земельного законодательства, материалы направлены в 

Управление Росреестра по Пермскому краю для принятия мер предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Сектор имущественно-земельных отношений экономического отдела и в 

дальнейшем намерен продолжать работу по повышению эффективности 

использования муниципального имущества, совершенствуя существующие 

методы управления и находя новые пути реализации инновационных процессов 

на территории Красновишерского городского поселения Пермского края. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

С целью  создания условий  для стабильного развития городского поселения 

на долгосрочный период основным направлением социально-экономической 

политики администрации Красновишерского городского поселения является 

развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Капитальный ремонт жилфонда 

         Состояние жилищного фонда на территории Красновишерского городского 

поселения требует значительных финансовых средств для приведения жилых 

домов в нормативное состояние. Администрация городского поселения 

прилагает усилия к привлечению средств бюджетов других уровней для 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

        Средства на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов выделяются в соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального 

хозяйства». 

 В 2013 году утверждена муниципальная адресная программа по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Красновишерского городского поселения Пермского края. Программа включает 

в себя проведение капитального ремонта крыш 5 многоквартирных домов и 

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 3  

многоквартирных домов, собственники которых на общих собраниях приняли 

решение о долевом софинансировании в размере 15 %. Программа 



предусматривает установку коллективных (общедомовых) приборов учета  в 2 

многоквартирных домах. В результате выполнения Программы произведен 

капитальный ремонт общего имущества  8 многоквартирных домов площадью 

29188,3 кв.м. 

Объѐм долевого финансирования, утвержденный на 2013 год, представлен 

в табл.2. 

 Таблица 1 

Источник финансирования % долевого 

участия 

Объѐм 

расходов, 

т. руб. 

Фонд содействия реформированию ЖКХ 29,368 3 700, 670 

Краевой бюджет 41,724 5 257,780 

Местный бюджет 13,908 1 752,606 

Собственники жилья 15,000 1890,186 

Всего 100 12 601,242 

 

Привлечение средств федерального и краевого бюджета на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов поможет созданию условий для 

приведения жилищного фонда в нормативное состояние, обеспечения 

комфортных условий проживания граждан, и гарантированное качественное, 

надежное и доступное предоставление им жилищно-коммунальных услуг.  

В 2013 году на капитальный ремонт многоквартирных домов 

израсходовано  3,227 млн. рублей из бюджета городского поселения. Денежные 

средства  направлены на ремонт муниципальных жилых помещений и общего 

имущества многоквартирных домов по судебным решениям в соответствии с 

Планом капитального ремонта жилфонда, утвержденным решением Думы. 

Объем денежных средств, израсходованных на проведение капитального 

ремонта жилфонда на территории Красновишерского городского поселения в 

2013 году составил 15,828 млн.руб. 

 

 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

        На территории Красновишерского городского поселения расположено 58 

жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для 

проживания. Для решения вопроса по переселению граждан из ветхого жилья 

администрация городского поселения в 2013 году приняла участия в  реализации 

мероприятий в соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства». 

  



       В 2011-2012 годах реализована региональная адресная программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках исполнения 

данной  Программы в 2013 году переселено  146 человек из 18 многоквартирных 

домов, признанных  до 01 января 2007 года аварийными, в построенный 

многоквартирный дом по адресу: ул.Островского, д.23,  площадь жилых 

помещений которого составила 1976,8 кв.м. 

 В 2012 году утверждена Муниципальная адресная программа «Переселение 

граждан  Красновишерского городского поселения Пермского края из 

аварийного жилищного фонда в 2012 году»,  вошедшая в Региональную 

адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Программа предусматривала переселение граждан из аварийного жилого дома 

по адресу: ул.Матросова, д.31 путем приобретения благоустроенных 

применительно к условиям городского поселения жилых помещений на 

вторичном рынке жилья. В связи с тем, что мероприятия программы не были 

выполнены в полном объеме в 2012 году  срок реализации мероприятий 

Программы продлен до  01.04.2013 года. 

Объѐм долевого финансирования, утвержденный на 2012 -2013 годы. 

 Таблица 2 

Источник финансирования % долевого 

участия 

Объѐм 

расходов, 

т. руб. 

Фонд содействия реформированию ЖКХ 64,51 1 659,638 

Краевой бюджет 26,617 684,772 

Местный бюджет 8,873 228.274 

Всего 100 2 572,684 

Результатом выполнения Программы явилась ликвидация при финансовой 

поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 136,5 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 16 человек 

из 5 муниципальных жилых помещений. 

         В 2013 году утверждена Региональная адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. В рамках исполнения данной  

Программы планируется переселение  105 человек из 7 многоквартирных домов, 

признанных  до 01 января 2012 года аварийными, путем приобретения жилых 

помещений у застройщика площадью 2025,5 кв.м. 

 

Объѐм долевого финансирования, утвержденный на 2013-2014  годы. 

 

 Таблица 3 

 



Источник финансирования % долевого 

участия 

Объѐм 

расходов, 

т. руб. 

Фонд содействия реформированию ЖКХ 90,0 50 422,797 

Краевой бюджет 7,5 4 201,900 

Местный бюджет 2,5 1 400,633 

Всего 100 56 025,330 

 

Программа носит социальный характер, основным критерием 

эффективности которой является количество человек, переселенных из 

аварийного жилищного фонда. Реализация программы обеспечит: 

- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия 

проживания; 

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными; 

-  снизить социальную напряженность в обществе; 

- улучшить внешний вид территории Красновишерского городского 

поселения Пермского края за счет ликвидации аварийного жилищного фонда. 

          В 2013 году осуществлен снос  17 расселенных аварийных домов, что 

предоставило возможность использовать земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства.  

 

Жилищные вопросы 

Специалист, занимающийся жилищными вопросами, ведет учет граждан, 

нуждающихся в жилом помещении. На 01.01.2014 года в общем списке граждан 

состоит 511 человек. Из них – в списке членов семей, погибших (умерших) 

участников войн – 1 семья, в льготном списке ветеранов войны – 19 семей, 

ветераны боевых действий – 16 семей, многодетных семей и одиноких матерей – 

31 семьи, реабилитированных жертв политических репрессий – 10 семей, 

инвалидов труда, детства, общего заболевания – 45 чел, вынужденных 

переселенцев – 1 человек, граждан, проработавших в районах крайнего севера 

более 15 лет – 1 чел.   

В 2013 году число семей, вставших на учет в качестве нуждающихся в 

жилом помещении, составило 10 чел. Число семей, снятых с учета нуждающихся 

в жилых помещениях – 96 чел. Для получения сертификатов 

вышеперечисленные граждане проходили перерегистрацию, формировались 

учетные дела. Сформировано 33 учетных дела граждан для участия в краевой 

целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей». Для получения 

гражданами жилищных сертификатов сформированы следующие учетные дела: 



31 учетное дело детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, 1 учетное дело инвалида общего заболевания, 1 учетное дело ветерана 

боевых действий, 18 учетных дел реабилитированных.  

Регулярно ведется прием граждан по жилищным вопросам. Проведено 13 

заседаний комиссии по жилищным вопросам.  

В 2013 году жилые помещения предоставлены 23 семьям, в том числе 13 по 

договору социального найма, 10 по договору безвозмездного пользования.  

Оформлено 552 договора социального найма жилого помещения.  

Ведется контроль и учет муниципального жилищного фонда, в том числе 

специализированного. 

 

Благоустройство городского поселения 

        По вопросам благоустройства администрацией городского поселения 

решаются следующие задачи: 

- организация содержания автомобильных дорог общего пользования, мостов, 

водопропускных труб, уход за дорожными сооружениями приведение в 

нормативное состояние и соответствие техническим правилам и нормам сети  

автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

-   организация наружного освещения улиц города; 

-   организация сбора, вывоза бытовых отходов; 

-   организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

-  организация благоустройства и озеленение территории города; 

-  создание условий для массового отдыха жителей города и организация мест 

массового отдыха населения. 

       Мероприятия по автодорогам, профинансированные в 2013 году, указаны в 

таблице: 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма затрат, 

тыс.руб  

1 Содержание дорог и тротуаров 4 223,412 

2 Содержание мостов и водопропускных труб 99,276 

3 Текущий (ямочный) ремонт дорог с 

асфальтобетонным  покрытием 

1985,421 

4 Ремонт автодорог с асфальтобетонным  покрытием в 

рамках ПРП «Благоустройство» 

4 869,432 

5 Текущий ремонт дорог с асфальтобетонным  

покрытием 

6582,533 

6 Текущий (ямочный) ремонт дорог с щебеночным 776,245 



покрытием 

7 Установка дорожных знаков 143,877 

8 Устройство посадочных площадок на автомобильных 

дорогах автобусных маршрутов  г.Красновишерск 

235,392 

9 Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов за счет средств дорожного 

фонда Пермского края  

6 998,700 

 Всего на содержание и ремонт автодорог: 25 914,288 

В 2013 году значительно больше, чем в предыдущие годы, было 

отремонтировано автодорог с асфальтобетонным  покрытием, в том числе: 

-  ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным  покрытием площадью 

2152 кв.м; 

 - текущий ремонт дорог с асфальтобетонным  покрытием площадью 

21 098 кв.м. 

  Проведение ремонтных работ на автодорогах выполнено по ПРП 

«Благоустройство» с привлечением средств краевого бюджета. В 2013 году 

проведен ремонт дорог с асфальтобетонным  покрытием площадью 9380 кв.м на 

сумму 4 869,432 тыс.руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета – 1 217,358 

тыс.руб. (25 %), за счет средств краевого бюджета -  3 652,074 тыс.руб.(75 %).  

В 2013 году стало возможным получить средства из дорожного фонда 

Пермского края на мероприятия по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов.  Средства дорожного фонда в размере 95 % выделялись на принципах 

софинансирования  из местного бюджета в размере  5 %. С участием средств 

дорожного фонда Пермского края в 2013 году проведен ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов площадью 10 022 кв.м. на сумму 6 998,7 тыс.руб., в том 

числе за счет средств дорожного фонда Пермского края 6 648,8 тыс.руб., за счет 

средств местного бюджета – 349,937 тыс.руб. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения были выполнены 

следующие мероприятия: 

- установлено 56 дорожных знаков; 

- выполнено устройство 9 посадочных площадок на автомобильных 

дорогах автобусных маршрутов; 

- установлено 4 противоскоростных вала. 

Для ямочного ремонт дорог с щебеночным покрытием на автодороги 

доставлено 2019  куб. м   природного щебня, что явно недостаточно. 



          Одним из значительных направлений благоустройства является 

обеспечение наружного освещения территории городского поселения, затраты 

на которое в 2013 году представлены в таблице:       

                                                                                            

                                                                                                Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма затрат, тыс.руб. 

1 Содержание уличного освещения 925,200 

2 Оплата электроэнергии 1835,900 

3 Ремонт наружного освещения: 

 

355,826 

 Всего: 3 116,926 

 

Для улучшения эстетического облика городского поселения проведены 

следующие работы:  

                                                                                                Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма затрат, тыс.руб. 

1 Содержание зеленых насаждений 526,775 

2 Содержание и благоустройство кладбищ 104,000 

3 Санитарное содержание города 1259,4  

5 Содержание, очистка и ремонт общественных 

туалетов 

69,700 

7 Установка, покраска и демонтаж урн  37,200 

8 Устройство контейнерных площадок для 

сбора ТБО 

415,116 

9 Приобретение контейнеров для сбора ТБО 301,500 

10 Содержание пожарных водоемов и пирсов 224,400 

11 Устройство и содержание дренажей 110,200 

12 Устройство пешеходной переправы через р. 

Вишеру 

194,500 

13 Устройство новогодней елки, горок, 

снежного городка 

237,500 

 

           Для обеспечения мероприятий по санитарному содержанию территории 

поселения проведен санитарный месячник, в рамках которого на городскую 

свалку вывезено 3011 куб. м мусора. В период с июня по октябрь улицы города 

регулярно очищались от мусора, на городскую свалку вывезено 1200 куб.м 

мусора, 800 куб.м вывезено мусора с несанкционированных свалок., 360 куб.м с 

мест захоронений. 



          Для обеспечения мероприятий по сбору и утилизации ТБО было 

установлено 9 контейнерных площадок, оборудованных 45 контейнерами. 

          Решением Думы Красновишерского городского поселения от 27.02.2013      

№ 48 утверждены Правила благоустройства территории Красновишерского 

городского поселения, в соответствии с которыми проводилась работа по 

наведению порядка в г. Красновишерске. Нарушители Правил привлекались к 

административной ответственности в соответствии с законом Пермского края  № 

139-ПК «Об административных правонарушениях». 

          В 2013 году проведено 11 проверок, выдано 12 предписаний, составлено 13 

административных протоколов, к административной ответственности 

привлечено 9 лиц. 

          Цветники на эспланаде и в сквере Шаламова радовали глаз  горожан весь 

летний период. Для ухода за зелеными насаждениями была осуществлена валка  

33 угрожающих безопасности и сухостойных деревьев.  

       К празднованию Нового года на эспланаде были установлена 2 горки и 

снежный городок, смонтирована праздничная иллюминация. 

 

Коммунальное хозяйство 

          В 2013 году продолжалась реализация инвестиционного проекта 

«Реконструкция наружных инженерных сетей г. Красновишерск», который был 

разработан с целью замены участков водопроводных и канализационных сетей, 

имеющих высокую степень износа, исключения перемерзания водопроводных 

сетей в зимний период, осуществления выноса сетей из-под зданий, исключения 

разлива стоков. 

         В рамках инвестиционного проекта выполнена замена 345 м 

водопроводных сетей, 338м напорного канализационного коллектора,  

установлена водоразборная колонка, проведена реконструкция придомовой 

канализации 2 жилых домов.  

Поскольку здание котельной № 2 (ул.Нефтяников) находится в 

недопустимом техническом состоянии в 2013 году администрацией городского 

поселения заключен муниципальный контракт  на выполнение работ по 

проектированию модульной газовой котельной  с ООО «Генерация 

Энергетическое оборудование» на 1 272,755 тыс.рублей. Реализация 

мероприятий данного проекта возможна с привлечением средств краевого 

бюджета, как инвестиционного проекта.  

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и 



повышение энергетической эффективности на территории Красновишерского 

городского поселения на 2012-2015 годы». Важнейшими целевым показателями 

Программы является: оснащение коллективными (общедомовыми) приборами 

учета тепловой и электрической энергии многоквартирных домов.  

   Постановлением от 22.10.2013 № 437 утверждена Муниципальная 

адресная программа по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 

энергетических ресурсов в многоквартирных домах на территории 

Красновишерского городского поселения Пермского края на 2013 год, в 

соответствии с которой осуществлена установка 11 приборов учета теплой 

энергии и ГВС в многоквартирных домах г.Красновишерска.  Субсидия из 

местного бюджета (60 %) на установку коллективных (общедомовых) приборов 

учета энергетических ресурсов предоставляется при условии софинансирования 

собственниками жилых помещений (40 %). Объем финансирования на установку 

коллективных (общедомовых) приборов учета  в 2013 году составит 596,877 

тыс.руб. в размере доли местного бюджета из 994,795 тыс.руб. общего объема 

затрат. Финансовые средства предоставляются в соответствии с  требованиями 

статьи 13 Федерального закона   Российской Федерации от 23.11.2009 № 261 - 

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Установка 2 коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой 

энергии осуществлена в многоквартирных домах, капитальный ремонт которых 

выполнен  по ФЗ-185. 

Во исполнении Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» был заключен муниципальный контракт с ООО Северо-

Западный центр Экспертизы и Консалтинга» на выполнение работ по разработке 

схемы теплоснабжения Красновишерского городского поселения Пермского 

края на период с 2014 пор 2028 годы. Целью работы является обеспечение 

надежного теплоснабжения наиболее  экономичным способом при минимальном 

воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование 

развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий. 

Во исполнении Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении » был заключен договор контракт с ООО 

Северо-Западный центр Экспертизы и Консалтинга» на выполнение работ по 

разработке схемы водоснабжения Красновишерского городского поселения 

Пермского края на период с 2014 пор 2024 годы. Целью разработки схемы 

водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности горячего и  

холодного водоснабжения, а также развитие централизованных систем 

водоснабжения на основе доступных технологий, внедрение энергосберегающих 

технологий. 

 



КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

В клубах ведется активная работа с населением поселков «Набережный» и 

«Нефтяник». Это кружковая работа и проведение различных мероприятий. 

 
1. Клуб «Геолог»: 
В  клубной  деятельности  внимание  уделялось  всему   населению. Работа  

с подростками и молодѐжью является одним из главных направлений, 

воспитание  у  молодѐжи  и  подростков   положительного   отношения   к  

здоровому   образу  жизни, творчеству  и  самодеятельности. 

Осуществлялась работа по экологическому, нравственному, 

эстетическому, патриотическому воспитанию, сохранению и возрождению 

народных традиций. Проводились праздники, тематические вечера, викторины, 

конкурсы, игровые программы, выставки рисунков и т.д. К праздникам  23 

февраля, 8 марта, 9мая, день пожилого человека, день матери  готовили 

концертные программы, где коллектив художественной самодеятельности 

представил зрителям  танцы, сценки,  песни. 

Велась работа с трудными подростками для избегания правонарушений, т.е 

привлечение их к кружковой работе, мероприятиям и т.д. 

Для   разнообразия   досуга   старались объединять  женщин  разного   

возраста  в  клуб  выходного  дня  «Сударушка», где  проводили  различные  

встречи,  мероприятия  и  т.д. 

За  2013 год  для подростков и молодѐжи  провели  10  информационно-

просветительских мероприятий. Например:  правовая игра «Наши права и наш 

интерес», час серьѐзного разговора «Жизнь без наркотиков!», беседа на тему 

«Культура и правила поведения», тематический вечер «Здоровье наших детей» и  

во время  проведения мероприятий и дискотек проводили  трансляцию 

аудиозаписей о вреде наркотиков  и т.д. В течение года были организованы 

выставки прикладного искусства кружка «Рукодельницы». В течение года  для 

детей, подростков и молодѐжи действовало 3  клубных формирования – это 

танцевальный, вокальный и рукоделие. Кружки посещало 30 человек. Вели 

совместную работу с библиотекой - филиалом № 17. 

В марте и апреле заведующая  клубом  «Геолог»  побывала на 

мероприятиях в Березниках, Горнозаводске  и  Чердыни. От проводимых 

мероприятий в других городах заведующая для себя взяла много нового и 

интересного.  

В течение года заведующей клуба были вручены: благодарность и 

благодарственное письмо за добросовестный труд и большой вклад в развитие 



культуры; диплом за участие и помощь в организации и проведении праздника 

черничного пирога. 

За отчѐтный период было проведено 76  культурно-массовых 

мероприятий, на которых  присутствовало  2879 человек. Из них для детей до 14 

лет было проведено 30 мероприятий, которые посетило 800 человек.  На платной 

основе проводились ночные дискотеки и работа бильярда. В течение года было 

проведено 78 дискотек. Во втором полугодии на ночных дискотеках проводили 

акцию «Собери купон» для того, чтобы привлечь молодѐжь и повысить 

предпринимательскую деятельность. 

В летнее время проведена поверка теплого счѐтчика. 

В этом году в клуб был приобретѐн ноутбук, отремонтирована 

акустическая система. 

Доход по платным услугам за 2013 год составил 48320 рублей.  
 
2. Клуб «Нефтяник»: 
За 2013 года в клубе «Нефтяник» проведено  82 мероприятия, на которых 

присутствовало 4500 человек. Мероприятия проводились   для детей, 

подростков, молодежи и старшего поколения. Для подростков и молодежи 

проведено  54 дискотеки и было продано 488 билетов. Ансамблем «Рябинушка» 

проведено 10 выездных концертов, на которых  присутствовало  1545 человек. 

В течение  года в клубе проводились  мероприятия различной тематики. Из 

детских программ можно отметить  новогоднее представление «Добрая 

Снегурочка или, кто любит сгущенку?», «Блины у Василисы», «Передай добро 

по кругу», «У нас каникулы! А  у вас?»,  «Ура, пикник!».   Из  программ для 

молодежи развлекательная программа  «Сюрпризы Деда Мороза», «Милая 

Татьяна»,  конкурсная программа «Влюбленные сердца», «Пальчики оближешь», 

«Здравствуй Зимушка- Зима». Для старшего поколения  «Снег кружится» 

концертная программа, «А годы летят» развлекательная программа,  «От всей 

души» концерт на улице Заводская, « Седина нам не помеха», «Ждем гостей», 

«Для тех, кому за», «Чтобы сердце и душа были молоды». Были проведены 

концертные программы для населения поселка «Защитникам Отечества», 

«Женщина, любовь, весна!»,  «Весенние голоса», «К Победе шел», Россия, твой 

солдат», «Пусть всегда смеются дети»,  «Россия начинается с тебя», «День  

поселка», «Ты одна такая -  любимая и родная». Мероприятия на тему о 

здоровом образе жизни и борьбе с наркотиками, курением, алкоголем  

проходили совместно с родителями. 

В клубе  организована работа 3 детских  коллективов: танцевальный, 

вокальный, рукоделия (участвуют 28 детей и подростков) и для взрослых  

ансамбль «Рябинушка» (7 человек). Все концертные программы   проходят с 

участием коллективов клуба. Солистка  вокального коллектива  Лиза Рутковская 



под руководством Е.Ю.Порошиной  в марте 2013 принимала  участие в 

районном конкурсе «Радуга талантов» и получила диплом. 

В 2013 году принимали участие в ХI районном конкурсе социальных 

проектов. Проект прошел в номинации  «Живи ярко!» под названием 

«Солнечное детство». Цель проекта – организация досуга и занятости, 

пропаганда здорового образа жизни, оздоровления и творческого развития детей 

и подростков в летний период. По проекту в  клуб приобрели синтезатор.  

Синтезатор  использоваться  для проведения вокального кружка, 4 подростка 

обучаются игре на синтезаторе  платно.  

Летом 2013 года перекрыт участок  крыша клуба площадью 28,75кв м: 

стоимость материалов составила 17655 рублей, оплата за работу и страховые 

взносы составили 4552 рубля 

Доход по платным услугам за 2013 год составил 13565 рублей. 
 
3. Городской парк: 
В мае-июне проведены работы по восстановлению парка после зимнего 

периода. 
За 2013 год парк посетило 4482 человека. 
Выручка за сезон составила 233535,00 рублей. 
 
4. Физкультурно - массовая и спортивная работа 
Структурное подразделения МБУ «ЦОД» Дом спорта строит свою 

деятельность на организации спортивных мероприятий и делегировании 

спортсменов района на соревнования в том числе и краевые. Участие в краевых 

мероприятиях позволяет приобретать соревновательный опыт, служит стимулом 

для регулярных занятий спортом, повышает уровень спортивного мастерства 

занимающихся. Поэтому особое внимание уделяется участию в краевых и 

межмуниципальных соревнованиях детей, занимающихся в секциях при Доме 

спорта. 

 Все спортивные мероприятия на территории Красновишерского 

городского поселения проводятся согласно календарному плану, многие из 

которых стали традиционными. Это весенняя легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная Дню победы, чемпионат города по подледному лову, лыжные 

гонки, посвященные памяти героя Советского Союза В.П.Лоскутова, дворовый 

футбол, предновогодний блиц–турнир по волейболу, «Спортивная семья», 

Всероссийский массовый забег «Лыжня России», осенний кросс,  «День 

физкультурника».  

В 2013 году при  Доме спорта  работали секции по видам: 

футбол мальчики, юноши (тренер Слесарев А.Е.) 

хоккей (тренер Шипицын С.Г.) до сентября  

бокс (тренер Божко А.И.) 



волейбол девочки, девушки (тренер Гилева И.Н.), 

волейбол женщины (инструктор Максимова Е.В.), с октября (тренер 

Гилева И.Н.) 

шейпинг (инструктор Максимова Е.В.), с октября (инструктор 

Суматохина И.И.) 

группа здоровья  (инструктор Суматохина И.И.)  

На базе Дома спорта в тренажѐрном зале занимается группа гиревого 

спорта. 

На платной основе работают тренажерный и теннисный залы, группа 

шейпинга, в зимнее время - прокат коньков. 

   При Доме спорта проводятся спортивные и подвижные игры и 

развлечения для школьников и дошкольных учреждений, в летнее время для 

летних оздоровительных объединений. 

Всего проведено спортивных соревнований - 131,  4759 участников. 
Доход по платным услугам за 2013 год составил 258408,00 рублей. 
 
5. Работа по плану финансово-хозяйственной деятельности 
В 2013 году все расходы на содержание материально-технической базы 

производились за счет средств от предпринимательской деятельности (услуги 

связи, вывоз ТБО, деротизация, обслуживание ККМ и т.д.). Были приобретены 

20 туристических ковриков, для занятий группы здоровья на сумму 6400,00 

рублей; стремянка, тачка садовая, сучкорез, разводные ключи, эл.дрель, счетчик 

для воды, огнетушитель, насос ручной, 3 огнетушителя всего на сумму 10274,00 

рублей. 

За счет средств бюджета приобретѐн ноутбук за 17900,00 рублей, 

снегоуборьщик на сумму 28500,00 рублей. 

 В Клубе «Нефтяник» был написан грант « Солнечное детство», по 

которому получено 15000,00 рублей. Был приобретен синтезатор на сумму 

20920,00 рублей (5920,00 рублей средства от предпринимательской 

деятельности). 

По гранту дома спорта «Мы играем волейбол» в сумме 15000,00 рублей 

(была приобретена волейбольная форма 11244,00 рублей и на оставшуюся сумму 

проведены соревнования). 

Гранд «Футбол в каждый двор» в благотворительном фонде развития 

города Тюмени на сумму 26000,00 рублей использованы на проведение 

соревнований по дворовому футболу из них для награждения победителей была 

приобретена футбольная форма и мячи на сумму 16000,00 рублей. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013г со всеми 

уточнениями по дополнительно выделенным средствам  составил  7167793,08  

рублей - из них 5844000,00 рублей субсидия на выполнение муниципального 



задания и плюс остаток не использованных средств 2012 года в сумме 120943,08 

рублей и 795300 рублей с (учетом грантов на сумму 56000,00 рублей и 

заявочные взносы на рыбалку в сумме 51500,00) средства от приносящей доход 

деятельности. 

Иные целевые субсидии в сумме 407550,00 рублей (150000,00 рублей на 

исполнение решения суда по возмещению ущерба по травме в городском парке, 

47150,00 рублей на проведение поверки узлов учета тепловой энергии в клубах., 

210400,00 рублей на приобретение боксерского ринга и инвентаря). 

 
Наименов

ание статьи 
расхода 

Утвержде
но                ( с 
уточнениями) 

плановых 
назначений на 

год 

Исполнено   
  

Остаток 
средств 

не 
исполненных 

на конец 
года 

Заработная 
плата 

3000200,00 2739339,72 260860,28 

Прочие 
выплаты 
(суточные в 
командировках) 

 
10200,00 

 
9800,00 

 
400,00 

Начислени
я на выплаты по 
оплате труда 

954081,31 888979,34 65101,97 

Услуги 
связи 

31200,00 27906,96 3293,04 

Транспорт
ные услуги 

226828,00 223358,50 3469,50 

Коммуналь
ные услуги 

612850,00 609405,52 3444,48 

Работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества 

163400,00 134317,39 29082,61 

Прочие 
работы и услуги 

681650,00 605692,38 75957,62 

Прочие 
расходы ( в т.ч. 
налог на 
имущество и 
земельный налог 
и все 
мероприятия) 

841370,51 764172,67 77197,84 

Приобрете
ние ОС 

453913,00 448706,00 5207,00 

Материаль
ные запасы 

192100,26 174694,36 17405,90 



    
ИТОГО 7167793,08 6626372,84 541420,24 

 
Налог на имущество за 2013 год составил 7417,00 рублей. 
Земельный налог 263350,00 рублей. 
За счет остатков 2012 года был приобретен квадроцикл стоимостью  

31850,00 рублей. 
Ноутбуки в клубы на сумму 25500,00 рублей. 
Шайбы и сетка хоккейная на сумму 6092,00 рубля. 
 
Произведена поверка приборов учета теплоэнергии на сумму 47150,00 

рублей за счет дополнительно выделенных средств, по результатам поверки в 
одном из приборов заменен преобразоватеь на сумму 15400,00 рублей. 

Собственными силами произведен частичный ремонт крыши клуба 
«Нефтяник» использовано 17655,00 рублей (в том числе 13103,00 рубля 
материалы и 4552,00 рубля оплата за работу и начисления). 

В дому спорта произведен небольшой косметический ремонт в спорт. зале 
и фойе( приобретена краска и кисти на сумму 2606,36 рублей 

Приобретены материалы на сумму 5468,80 рублей для ремонта раздевалки 
для футболистов. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


