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Периодическое издание Панковского городского поселения

Интересная
Информация
15 января 2012
года состоялось
общее
собрание
учредителей общественной орган и з а ц и и
«Добровольная
народная дружина». Количество
участников собрания — 13 человек. На собрании
были
избраны
командир организации, секретарь,
штаб, контрольно-ревизионный
орган, утвержден
Устав организации. В ближайшее
время будут проведены
другие
нормативные
процедуры. Финансирование
мероприятий по
созданию и обеспечению деятельности ДНД осуществляется за счет
средств бюджета
Панковского городского поселения и внебюджетных средств в
порядке, определенном законодательством.

В этом
номере

- Информационное
сообщение;
- Информация о
результатах
публичных слушаний;
- Отчет о деятельности МАУ «Дом молодежи».

И н фо р м а ц и о н н о е с о о б щ е н и е
Администрация Панковского городского поселения в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о возможном предоставлении земельных участков:
1. Для строительства газопровода к земельному участку п. Панковка, Шимское шоссе,
д. 6 (заявитель: Волкова Т.Д.) ,
2. Для строительства «Реконструкция газопровода по ул. Октябрьская, в п. Панковка
(до реки Веряжка)».

Информация
о результатах публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Панковского городского поселения
В актовом зале Администрации Панковского городского поселения по адресу Новгородский район п. Панковка ул. Октябрьская д. 3, 06 февраля
2015 года в 15 часов состоялись публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в
Устав Панковского городского поселения.
Проект обсужден, предложений и замечаний от присутствующих не поступило.
С протоколом публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Панковского городского поселения, заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу п. Панковка Новгородского муниципального района Новгородской
области, ул. Октябрьская, дом 3 с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Глава Панковского городского поселения

Рассмотрен на заседании Наблюдательного совета
протокол № 2
Председатель Наблюдательного совета
______________ Максимова Н.Ю.
10 февраля 2015 года

В.К. Цупик

Утвержден
Руководитель учреждения
__________ Михайлова Ю.В.
10 февраля 2015 года

ОТЧЕТ
(наименование учреждения)

о деятельности автономного учреждения
муниципальное автономное учреждение Новгородского муниципального
района «Дом молодежи»
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Наименование
показателя деятельности

Единица
измерения

Отчетный год

Раздел I «Общие сведения об учреждении»

1.

2.

3.

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
- Создание и координация работы общественных объединений, клубов по интересам и других клубных формирований, любительских, творческих и спортивных коллективов и студий.
-Проведение
различных
по
форме
и
тематике
массовых
мероприятийпраздников,представлений,смотров,фестивалей,конкурсов,концертов,выставок,спектаклей,турниров,соревнований.
-Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций,групп туризма,
компьютерных клубов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов для детей и молодежи.
-Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного
характера для молодежи.
-Мониторинг и прогнозирование ситуации с молодежными проблемами в Новгородском муниципальном
районе, выработка рекомендаций в сфере молодежной политики.
-Прочая зрелищно-развлекательная деятельность.
Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг
- рекламно-информационные услуги;
- выпуск и реализация печатной продукции, программ для молодежи;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- организация деятельности кружков, студий, курсов;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении
культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;
- изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита, при условии, что основные средства Учреждения не
являются особо ценным имуществом;
- организация проведения ярмарок, аукционов, выставок-продаж, конференций, презентаций, экскурсий, экспедиций.

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)
Устав, утвержденный распоряжением комитета финансов Администрации Новгородского муниципального
района от 11.01.2012 г. № 5.
Св-во о государственной регистрации серия 53 № 001179933 от 16.06.2011г. ОГРН 1115321004457.
Св-во о постановке на учет в налоговом органе серия 53 № 001177380 от 16.06.2011г.

4.

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации
сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.);
На начало года 24,5 ед., на конец года 25 ед.

5.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

14419,8
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Состав наблюдательного совета
( с указанием должностей, фамилий и отчеств)
Тюлин Александр Сергеевич
Виноградова Ольга Николаевна
Пащенко Вера Ивановна

Максимова Надежда Юрьевна
Колосова Светлана Викторовна

Федосеева Любовь Андреевна

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом в Администрации Новгородского
муниципального района
Заместитель председатель комитета образования,
начальник отдела молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования
Старший методист по патриотическому воспитанию молодежи и
работе с молодой семьей
муниципального автономного учреждения Новгородского муниципального района «Дом молодежи»
Заместитель директора по воспитательной работе
МАУ «Панковская средняя общеобразовательная школа»
Директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека»
Заместитель заведующей по ВМР муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения № 19 «Детский сад комбинированного
вида»

Иные сведения
7.

8.

9.

10.

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (для автономных учреждений)
Нет

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в установленном порядке (для автономных учреждений)
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (для автономных
учреждений)

219400
рублей
0
рублей

Раздел II «Результат деятельности учреждения»
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения, в том числе:

человек

бесплатными,

человек

частично платными,

человек

2.

полностью платными
Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям

человек
рублей

2460
13,8

3.

Среднегодовая численность работников (списочн.состав)

человек

12,5

1.

22311
19851
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Объем финансового обеспечения задания учредителя (финансирование)

рублей

Прибыль учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием учреждением платных услуг

рублей

3674141,07

Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые
по результатам их рассмотрения меры
Нет
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее –
План), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

0
проценты
0
рублей
0
проценты

Раздел III. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
№
п\п

1.

2.
3.

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Единица измерения

10043606

894532

894532

1

1

896,8

896,8

0

0

512608

512608

единиц

кв.м.

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, безвозмездное пользование

кв.м.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
праве оперативного управления

конец

10043606

рублей

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

6.

на
года

рублей

4.

движимого имущества, находящегося у учреждения на

Отчетный год
2014
на начало года

рублей
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Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели (для бюджетных учреждений)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности (для бюджетных
учреждений)

0

0

0

0

0

0

рублей
рублей

рублей

Главный бухгалтер _________________________(Лебедева Л.А.)
(подпись)
10 февраля 2015 года
Прокуратура Новгородского района обнародовала итоги работы за 2014 год
Прокуратурой Новгородского района подведены итоги работы по надзору за ис-полнением законодательства в
различных направлениях за период 2014 года.
Развернутую картину деятельности прокуратуры Новгородского района за указанный период представил прокурор Новгородского района старший советник юстиции Денис Герасимов.
Результаты проверок, проведенных прокуратурой Новгородского района в 2014 году, в сфере исполнения федерального законодательства указывают на положительную тенденцию защиты и восстановления нарушенных прав и
законных интересов граждан.
Так, в отчетном периоде путем внесения актов прокурорского реагирования устранено 4647 нарушений федерального законодательства. За аналогичный период прошлого года таковых было чуть меньше – 4587.
По наиболее важным и значимым направлениям деятельности прокуратуры района: в сфере экономики - 785, в
области охраны окружающей среды и природопользования – 164, в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина – 3304, в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних – 800, сфере ЖКХ – 404, в части противодействия корруп-ции выявлено 824 нарушения, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения – 110, в сфере
противодействия коррупции – 285. В сфере законодательства о государственной и муниципальной службе – 172.
Большинство нарушений закона выявлено в исполнительных органах местного самоуправления - 1608, в представительных органах местного самоуправления – 219, в территориальных органах федеральных министерств и ведомств – 129.
В целях восстановления нарушенных прав граждан принесено 336 протестов на незаконные правовые акты, по
результатам, рассмотрения которых 336 незаконных нормативных право-вых актов отменено или приведено в соответствие с федеральным законода-тельством.
Направлено в суд 917 исковых заявлений в защиту интересов общества и государства (АППГ - 729); внесено
205 представлений об устранении нарушений требований федерального законодательства (АППГ -197), по результатам их рассмотрения 159 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ - 148); предостережено о недопустимости нарушения законодатель-ства в указанной сфере 25 должностных лиц (АППГ - 30); к административной ответственности привлечены 213 лиц (АППГ - 173); в следственные органы на-правлено 24 материала
для решения вопроса об уголовном преследовании (АППГ - 30), по результатам их рассмотрения возбуждено 24 уголовных дела (АППГ – 29).
При планировании и организации работы прокуратуры Новгородского района на 2014 год приоритетное внимание уделялось соблюдению законодательства в сфере ЖКХ, в области охраны окружающей среды, о трудовых правах граждан, о несовершеннолетних, вопросам противодействия коррупции.
На особом контроле прокуратуры Новгородского района в 2014 году оставалась работа по выявлению фактов
нарушения трудовых прав граждан ООО «Птицефабрика Новгородская». Незамедлительными мерами прокурорского
реагирования задолженность по заработной плате граждан была погашена. Сумма сниженной задолженности по актам
прокурорского реагирования составляет 32289 тысяч рублей.
Актуальности не потеряла работа по защите прав граждан в сфере ЖКХ. Основным нарушением в указанной
сфере надзора явилось некачественное оказание коммунальных услуг. К тому же, многие управляющие компании
ненадлежащим образом не осуществляли содержание общего имущества многоквартирных домов на территории Новгородского муниципального района. Сейчас эта ситуация исправлена.
Продолжена активная работа в сфере защиты жилищных прав детей-сирот, а также граждан проживающих в
ветхом и аварийном жилье. Напомним, что прокуратурой Новгородского района за период 2014 года направлено 67
исковых заявлений в суд об обязании органов местного самоуправления предоставить жилые помещения указанным
категориям граждан, из них 27 - в отношении детей-сирот. На основании вступивших в законную силу решений Новгородского районного суда, вынесенных по искам прокурора Новгородского района, обратившегося в суд за защитой
жилищных прав детей-сирот, 10 граждан указанной категории обеспечены жильем. Данное направление надзора оп-
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ределено как приоритетное в деятельности прокуратуры Новгородского района.
В рамках надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной службе и противодействии коррупции в 2014 году можно охарактеризовать ростом количества актов прокурорского реагирования при одновременном увеличении эффективности внесенных актов реагирования. Так, удовлетворяемость протестов, принесенных прокуратурой района в 2014 году, составила 100%, исковых заявлений – 100%, представлений – 90,2%, количество привлеченных к административной ответственности увеличилось с 5 до 13 лиц, что на 38,4% превышает аналогичный период прошлого года. По материалам проверок, проведенных прокуратурой района в 2014 году, возбуждено
6 уголовных дел коррупционной направленности.
Активную позицию прокуратура Новгородского района занимает по восстановлению прав граждан, в связи с
рассмотрением обращений граждан. Так, за период 2014 года прокуратурой района разрешено 1539 заявлений и обращений граждан.
Кроме того, прокуратура Новгородского района широко освещает результаты надзорной деятельности в средствах массовой информации. В истекшем периоде 2014 года прокуратурой района осуществлено 738 выступлений в
средствах массовой информации, из них 27 в печатных изданиях, 72 по радио, 96 по телевидению, 543 выступлений в
сети Интернет, в т.ч. 64 на сайте прокуратуры Новгородской области по различным тематикам.
Таким образом, краткий обзор работы прокуратуры Новгородского района за 2014 год свидетельствует об усилении надзорной функции по всем направлениям надзора. Работа надзорного ведомства направлена на защиту и реальное устранение нарушений прав граждан, неотвратимость наказания за совершенные правонарушения. Указанные
тенденции будут продолжены в работе прокуратуры Новгородского района в 2015 году.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2015 № 02
п. Панковка
О внесении изменений в постановление от
29.05.2014 № 33 «Об утверждении состава и положения комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Панковского городского поселения»
Во исполнение требования прокурора Новгородского района № 22-05-2015 от 13.01.2015 года об изменении нормативного правового акта в отношении постановления 29.05.2014 № 33 «Об утверждении состава и положения комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Панковского городского
поселения»:
Внести изменения в постановления от 29.05.2014 № 33 «Об утверждении состава и положения комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Панковского городского поселения»
путем исключения пункт 4.2 из указанного Положения.
Заместитель главы Администрации
Панковского городского поселения
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