
i протокол
расширенного заседания Общественного Совета

при Администрации МР <Усть-Куломский>>

13декабря 2018 г.

Большой зzLJI администрации района.

Jфб

Всего членов Общественного Совета МР кУсть-Куломский>>: 9 человек
Присутствовitли: 7 человек (список прилагается, приложение l)
ОтсутствоваJIи: 2 человек (список прилагается, приложение 1)
Приглашенные: 13 человек (список прилагается, приложение 2)

Повестка дня:
1. О ходе ре€lлизации на территории МР кУсть-Куломский>> наиболее

значимых проектов, в т.ч. в рамках ре€tлизации Указов Президента РФ от
07.05.20 1 2г. }гsлГ9 596-606.

2. Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации МР <Усть-Куломский>> на 2018 год.

3. О согласовании нормативных затрат на обеспечение функций
Управления образования на 2018 год.

4. О согласовании нормативных затрат на обеспечение функций
отдела физкультуры, сшорта и туризма на 2018 год.

5. О согласовании нормативных затрат на обеспечение функций
отдела культуры и национальной политики на 2018 год.

6. О согласовании нормативных затрат на обеспечение функций
Контрольно-счетной комиссии.

7. О согласовании нормативных затрат на обеспечение функций
финансового управления.

8. О проекте бюджета МО МР кУсть-Куломский>> на 2019 год и
плановый период 2020 и2021 годы.

9. О дополнительных мероприятий на 2019г.

ПО Первом}z вопросу выступили:
1) I-{гоева Е.В., заведующий отделом экономической и налоговой

политики АМР. Информация в приложении
2) Пашнин Н.И., заведующий отделом территори€шьного развития

АМР. ,Щовел до сведения членов ОС о ходе строительства корпуса начальной
школы в с.Устъ-Кулом и школы в с.Помоздино, комплексного обустройства
улиц в районе новостроек с. Усть-Кулом и ознакомил с планом строительства
детсада в с.Усть-Кулом.

3) Обрезков В.А., заведующий отделом физкультуры, спота и туризма
АМР. Представил информацию о завершении строительства лыжной базы,
открытие состоялось |2.12.2018г. Лыжная база оснащена, работает ежедневно.
В весеннее время будут проведены работы по благоустройству вокруг здания.



4) Попов к.д., ведущий эксперт отдела социальной попитики, В

течение 2018 года окЕвана финансовая поддержка 3 НКО, кроме этого

оказывается имущественная, методическая и консультативная помощь. На 2019

год в райбюдж.r. ,-о"rены средства на поддержку нко в сумме | 042,0 тыс,

руб.

Решение:оценитьре'tJIиЗациюнаиболееЗначиМыхПроекТоВна
удовлетворительно.

По второму вопрос}z выступила Канева Е.в., зав. отделом бухг€Lлтерского

отметила, что нормативы остЕtлись на уровне 2018г.
учета и отчетности дМР. отметила, что норматиВы остЕtлись на уроtsне ,4UtoI,,

решение: Согласовать нормативные затраты на обеспечение функций

админисТрации МР оУ.rь-Куломский> на 2019 год (приложение)

По третъему вопросу заслушана информация Лебедевой о,В, отметила,

что нормативные затраты на обеспечение функций управления образования

ост€tлись на уровне 2018г.
решение: Согласовать нормативные затраты на обеспечение функuий

упрuui.rия образования на 2019 год (приложение),

ПочетвертомУвопрос},ЗаслУшанаинформачияобрезковаВ.А.он
отметил, что в нормативные затраты на обесгlечение функций отдела

физкультуры, спорта и н9 увеличились в сравнении с 2018,

решение: Соглаоовать нормативные затраты на обеспечение функций

оrд.пu 6"зкулътуры, спорта и туризмана20|9 год (приложение).

По пятому вопросу заслушана информация Васильевой о,А, Отметила,

что нормативные затраты на обеспечение функчий отдела культуры и

национ€tльной политики ост€Lлись на уровне 2018г.

решение: Согласоватъ нормативные затраты на обеспечение функций

отдела кулътуры и национальной политики на 2019 год (приложение).

по шестому вопросу заслушана информация _ Сорвачевой н,д,,

пр.л..дurоо кСК. Норrurивные затраты на обеспечение функций контролъно-

счетной комиссии МР кУсть-Куломский>> ост€Lлисъ Еа уровне необходимых

контрольно-счетнои комиссии МР на 2О19 год (приложение),

по седьмому вопросу заслушана информачия Чалановой л,м, она

отметила, что в основном нормативные затраты на обеспечение функчий

финансового управления оQтаJIисъ на ypqBнe 2018г,

Решение: СогласоватЪ норматиВные затраты на обеспечение функций

финансового управлениrI на 2019 год (приложение),



/

по восьмому вопросу заслушана информация Чалановой л.м. она
ознакомила с проектом бюджета мо мР <Устъ-Куломокий)) на 2019 год и
плановый период 2020 и2O2t годы, отметила, что с полным текстом проекта

бюджета можно ознакомиться на сайте администрации района.
Реш,ение: Информацию принять к сведению.

По девяТОМ}, вопРосу заслУшана информация Поповой Т.Н., председателя

ОС. Предложила включить в план работы ОС на 2019 год обсУждение на

заседанИях следУющие темы: кВИtI инфекция. Женщины. .Щети>>, <<Качество

продуктоВ питания)), взаимодействие с оС при ОIVtВД России по Усть-
Куломскому району

Решение: Информацию принять к сведению.

Председатель Общественного Совета

Секретаръ Общественного Совета

d**&, Т.Н. Попова

Л.Е. Липина.-йrп,-



Приложение 1

Список членов Общественного Совета МР кУсть-Куломский>>о
присутствующихназаседании 13 декабря 2018 г.

попова Татьяна Николаевна

Васильев Сергей Геннадьевич

попова ольга Павловна

Лиrrина ЛидияЕгоровна

зезегова Наталья Николаевна

Литвинов Виктор Владимирович

Игнатова Мария Павлиновна

список члонов обцественного Совета -

отсутствующих на заседании 13

МР кУсть-Куломский>,
i декабря 2018 г.

Ульнырова Вера Николаевна

ракин Иван Васильевич

Приложение 2

Список приглашенных на заседание Общеотвенного Совета
МР кУсть-Куломский> 13 декабря 2018 г.

Левченко Н.Д., заместитель руководит9ля администрации МР кУсть-Куломский>

Чаланова Н.Д., заместитель руководителя администрации МР кУсть-КуломскиЙ>

Лебедева О.В., начальник Управления образования

Чаланова Л.М,, начЕ}льник финансового Управления

Пашнин Н.И., зав. отделом территориального развития
I_{гоева Е.В., зав. отделом экономической и налоговой политики

Васильева О.А., начальник отдела культуры и национальной политики

Канева Е.В., зав. отделом бухга,ттерского учета и отчетности АМР
Сорвачева Н.А., председатель КСК
Попов К.А., ведущий эксперт отдела социальной политики

Обрезков В.А., нача.ltьник отдела физкультуры, спорта и туризма

Попова Н.А,, зав организационным отделом администрации районам
Русинова Н.В., советник организационного отдела


