
протокол
заседания Общественного Совета МО МР кУсть-Куломский>

22 декабря 2020 r.

Актовый зал администрации МР кУсть-Куломский>

Всего Iшенов общественного Совета мо мР <Усть-Куломский>>: 12 человек
ПрисутстВовали: 12 человек (список прилагается, приложение 1)
Приглашенные: 12 человек (список прилагается, приложение l)

Nь1

качества

Повестка дня:
l, Выборы председателя Общественного Совета мо мр кусть-куломский>>.2, Выборы заместитеJuI председателя Общественного Совета мо мр <усть-Куломский>.
3, Выборы секретаря Общественного Совета МО МР <Усть-Куломский>.4: О ПРОеКТе бЮДЖеТа МО МР кУсть-Куломский> на 202l год и плановыйпериод 2022 и 2023 годы.
5. о согласовации нормативньD(

управления Ha202l год.
6. О согласовании нормативньD(

затрат на обеспечение функций финансового

затрат
счетной комиссии на 2021 год

7. Об утверждении нормативных
администрации МР кУсть-Куломский> на 2021 год.

на обеспечение функций Контрольно-

затрат на обеспечение фуцкциt

8, о согласовztнии нормативньж затрат на обеспечение функций управлеIrияобразованиrI администрации МР кУсть-Куломский на 2021 год.
9, о согласовalIIии нормативньIх затрат на обеспечение функций отдела

физкультуры, спорта и туризма администрации МР кУсть-Куломский на 2021 год.10, о согласоваIIии нормативньж затрат на обеспечение фйоцrt управлениякультуры и национurльной политики адмипистрации Мр кусть-куломскиt на 2ь2l год.11, о ходе реаJIизации стратегии В 20tg-202l годахгосударственной
НаЦИОНаЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИйСкой Федерации на период до 2025 года) 

"Ь 
,Ёрр".орЙ

муниципального образования муниципального района кусть-куломский>.12, о ходе реirлизации региона-rrьной программы по противодействию
коррупции в МО МР кУсть-Куломский> за 2020 год.13. Об утверждеЕии планаработы Общественного Советана2021 год.

По первоп4У в,олросУ заслушана информация Рубана с.в., и.о. {лавымуниципаJIьного района <Усть-Куломский>> - руководителя администрации рйона.согласно Положения об Общественном Советь- предложил избрать ,,редседателя.
ПредложиЛ избратЬ председателеМ общественногЬ Совета Русинову Надежду
васильевну, как опытного общественника, знающего работу Обществеп"оrо Совета.

ВЫст},пили:
1. ЧаланоВа Н.А.Предложила поry{gржать кандидатуру Русиновой Н.В. для избрания

председателем нового состава Общественного Совета. Отметила, что рабоiм в
организационном отделе, Русинова Еепосредственно rIаствовала в организации первого
общественного Совета в 201Зг., тесЕо с ними сотрудничала и оказывала помощь в
работе.

решение: Избрать председателем Общественного Совета мо мр <усть-
Куломский> - Русинову Надежду Васильевну.

.. По ВТоромУ вопросУ ЗаслУшана информация РУбан С.В., и.о. глчIВы МУниципалЬНого
района кУсть-Куломский>> - руководитеJUI администрации района. Согласно Положения



об Общественном Совете предложил избрать заместитоля председателя и в качестве
каЕдидата назвал Попову Ольгу Павловну.

Решение: Избрать заместителем председатеJuI Общественного Совета МО МР кУсть_
Куломский> - Попову Ольгу Павловну.

По третьему вопросу заслушана информация Рубан С.В., и.о. главы муниципiцьного
РаЙона кУсть-Купомский> - руководитеJuI администрации района. Согласно Положения
об Общественном Совете предложил избрать секретаря и качестве кандидата нzlзвttл
Липину Лидию Егоровну.

Решение: Избрать секретарем Общественного Совета МО МР кУсть-Куломский> _

Липину Лидию Егоровну.

По четвертому воппосу заслушана информация Чалановой Л.М. Она прелстllвила
проект бюджета МО МР <Усть-Куломский> на 202I год и плановьй период 2022 и 2023
годы. Информация дана в приложении 2.

Выст}zпили:
1. РУбан С.В. Отметил, что бюджет сложный. В первую очередь быди

профинансировацы мероприятия, которые позволяют привлекать дополнительные
средства в районный бюджет, что включает в себя подготовку Псщ на строительство
HoBbD( объектов - детсада и обустроЙство микрорайона кСеверный> в с.Усть-Кулом,
ШКОлы-ДеТсаДа В пст.Смолянка, клуба в с.,Щеревянск, завершение строительства 4_х улиц в
раЙцентре. ВьцелеЕы средства на софинансированио по реализации 29 проектов в
pull\dкzж кНародного бюджета>> и 14 проектов по линии Минсельхоз РК. Не удалось
зttложить средства на приобретение мусорных контейнеров, fIодготовки псД под
бУДУщУЮ Территорию свЕlлки. В течение года при получении дополнитольньD( средств
бюджет булет корректироваться.

Решение: Информацию по проекту бюджета МО МР кУсть-Куломский> на 202L
год и плшrовый период 2022 и 2023 годы принrIть к сведению.

По пятому вопросу заслушана информация Ча;lановой Л.М. Представила
информацию по Еормативным затратаIu финансового управления. Отметила, что
стрУктУрные rrодрtlзделения администрации района разрабатывают нормативные затраты
СОгЛано постановления Администрации муниципч}льного раЙона <Усть-КуломскиЙ> от 24
иЮня 2015г. Ns 692 кО правилах определения нормативньIх затрат на обеспечение
фУнкций органа местного саI\{оупрzlвления муниципzrльного образования муниципЕtльного
раЙона <Усть-Куломский> (включая подведомственные казенные )чреждеЕия) и пункта 2
части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013г. Jt 44-ФЗ кО контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципаJъньж
нужд).

ВЫсцrпили:
1. Першин В.С. спросил о наJIитIии единой методики составпения докумонта по

НОРМаТиВныМ зaTpaTarvr. Обратил внимание на то, что большие средства заложены у
структур администрации района, кроме отдола спорта.

2. РУсинова Н.В. Предложила направить IIлен€lп,1 Общественного Совета длrI
ОЗнакомления документы, на основании которых формируются нормативные затраты

Решение:
1. Согласовать нормативные затраты на обеспечение функций финансового

)iправпени я на 202l год (приложение 3).
2. Направить для ознакомления членап{ ОбщественЕого Совета правила

определения нормативных затрат на обеспечение функций органа местного
самоулравления МО МР <Усть-Куломский>>.

По шестом}, вопросу заслушана информация Сорвачевой Н.А., председателя КСК.
Решение: Согласовать нормативные зац)аты на обеспечение контрольно-счетной

комиссии Ha202l год (приложение 4).



По седь.мочу врпросу заслушана информация Каневой Е.В. Отметила, что расходыпо сравнению с 2020г. увеличены на суп{му индексации, повышения тарифоu.Jуслуги,
которые будр rтредоставлены администрации в 202|г. (ЖкХ, тел.связь, ЙЙа)

Ррц{еFие: Согласовать нормативные затраты на обеспечение функций
администрации МР ъта2O2Т год (приложение 5).

Ц9 Bqcb,MpM}z вопросу выступила Лебедева О.В. Представила на обсутqдение
нормативЕые зац)аты упрt}вления образования. Отметила, что в недостаточном объеме
заложены средства на выплату проездных работникzlN{ к месту отдыха.

Решение: Согласовать нормативные затраты на обеспечение функций управлениlI
образования на 202l rод (приложение 6).

п9 дечятому в9про,су заслушана информация Обрезкова в,д. Отметил, что
нормативЕые затраты не большие по причине того, что мало число работающих - 5
человек, нет необхОдимостИ в приобретении канцелярских товаров, кроrе бумаги.

Выступили:
1. Першин В.с. Обратил внимание на небольшой объем средств, зtlложенньIх

на обеслечение функций отдела.
реuJечи9: Согласоqать нормативные затраты на обеспечени9 функций отдела

физкультуры, спорта и туризма на2021 год (приложение 7).

По десятрмуJвопросу заслушана информация Лобановой о.Л. отметила, Что объем
расходов в IIормативньж затратах увеличен на сумму повышения тарифов на
коммунttльные услуги.

Реш,ение: СЬгласовать нормаТивные затратЫ на обеспеЧение функций Управления
культуры и национальной политики на 2020 год (приложение 8).

Цо одиннадцатому вопросу выступила Шахова ю.А. Представила информацию О
ходе реализации стратегии в 2019-2021 годах государственной национальной политики
Российской Федерации Еа период до 2025 года) на территории муниципа_ltьного
ОбРаЗОВаНИЯ МУЕициП{uIЬного района кУсть-Куломский>>. Информац"" 

" 
.rрrпожении 9.

Выступили:
1. Русинова н.в. Предложила направить ссылку в системе

ФАДН (hltЦlЬаЦggУДl https:/lsщ.fadn.gov.rr:/) дJuI того, чтобы члоны Общеотвенцого
совета имели возможность ознакомиться с ходом реализации стратегии национальной
политики на территории района.

Решение: Информацию принrIть к сведению.

П9 двенадцатому вопросу заслушана информация Удоратиной о.Ё, о
МеРОПРИЯТИЯХ, проводимых администрациеЙ муниципального района <Усть-Куломский>),
отраслевыми (функциональныМ) органапrи администрации муниципz}льЕого района <<Усть-
Куломский>, муниципz}льными учреждениrIми муниципального образования
муницип€lпьного района кУсть-Куломский>> в цеJUIх реtшизации законодательства о
противодействии коррупции. Подробная информация дана в приложении 10.

Реш9дие: Информацию принять к сведению.

Цq тр4надцаточу вопрgсу с проектом плана работы Общественного coBеTaтa202l
год ознакомила Русинова Н.в. отметила, что в плане отражены те вопросы, которые
ежегодно должнБI рассматриваться на заседаниях Совета. Предложила принять дшrньй
проект плана за основу и внести уточнения, дополнения на следующем заседании Совета.
План на2021 год дан в lrриложении 1 1.

Реше,н}ае: План работы Общественного Совета на 2021 год принять за основу.

.trtr14Председатель ffi н.в. русинова
Секретарь а; Л.Е. Липина



Приложение 1

Список членов Общественного Совета МО МР кУсть-Куломский>>,
присугствующих на заседанпц22 декабря 2020 г.

Список rrриглашенньIх на заседание Общественного Совета
МО МР кУсть-Куломский> 22 декабря2020 r.

Артеева Илона Александровна

зезегова Ната_шья Николаевна

Касева Валентина Генриховна

Липина Лидия Егоровна

Литвинов Виктор Владимирович

Першин Василий Степанович

Плотникова Надежда Алексеевна

попова ольга Павловна

ракин Иван Васильевич

Русинова Надежда Васильевна

Тарабукин Андрей Александрович

Ульнырова Вера Николаевна

Рубан С.В., руководитель администрации МР <Усть-Куломский>
Чаланова Н.А., заместитель руководителя администрации МР кУсть-Куломский>
Чаланова Л.М., начаJIьник финансового управления АМР
Лебедева О.В., начальник управления образования АМР
Лобанова О.Л., главный бухгалтер управления культуры и национальной политики АМР
Канева Е.В., зав. отделом бlхгалтерского учета и отчетности АМР
Сорвачева Н.А., председатель КСК
романова Н.л., заведующий отделом правовой и кадровой работы дмр
Обрезков В.А., начальник отдела физкультуры, спорта и туризма АМР
Попова Н,А., зав организационным отделом администрации районам АМР
Удоратина О.В., зам. заведующего отделом правовой и кадровой работы АМР
Шахова Ю. А., главный эксirерт управления культуры и национальной политики АМР


