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Отчет главы поселения об итогах работы администрации Мирнинского 

городского поселения в 2020 году  

 

 

Уважаемые депутаты, жители Мирнинского городского поселения, 

руководители организаций, предприятий и учреждений! 

Вашему вниманию представлен отчет о работе администрации 

Мирнинского городского поселения за 2020 год.   

Реализация органами местного самоуправления своих полномочий 

зависит от того, насколько эффективно используются имеющиеся в их 

распоряжении ресурсы, и обеспечивается комплексное социально-

экономическое развитие муниципального образования 

 

1. Экономическое развитие поселения 

 1.1. Экономический потенциал  

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства в 

2020 году, как и в предыдущие годы, занимали производство промышленной 

продукции и добыча полезных ископаемых. Возобновило работу 

предприятие ООО "Гринвуд".  На территории поселения расположены 3 

воинские части и объект по безопасному хранению и уничтожению 

химического оружия (УХО). 

В таблице 1 указаны основные экономические направления развития 

экономики муниципального образования. 

Таблица 1 

 

Основные направления экономического развития 

Промышленность ООО «Гринвуд», ООО «Греада», ООО 

"Термобрус",  ООО "Вятка тэн - Оричи", 

Завод по безопасному хранению и 

уничтожению химического оружия (УХО), 

ИП Тиунов А. А. 
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Субъекты министерства 

обороны 

Зенитно-ракетная бригада № 28, в/ч 52879, в/ч 

58661-ГН 

Сельское хозяйство Фермерские хозяйства ИП Втюрин К.В., 

развитие личного подсобного хозяйства на 

территории поселения 

Производство 

электромонтажных работ 

ООО «ЭЛЕКОМ»,  ООО «ЭЛКИП 43»,  ИП 

Тутынин А. Г. 

Оказание коммунальных 

услуг 

ООО МП «Управдом»,  ООО «КС-Сервис», ООО 

«Водоканал Плюс»,  ООО ТК «Теплосервис 

плюс»,  ООО «Теплоэнерго»,  ФГБУ «ЦЖКУ» 

Министерства обороны 

Добыча полезных 

ископаемых 

Добыча торфа ПУ «Пищальский» АО 

«ВяткаТорф» 

Прочие направления 

экономического роста 

Развитие малого 

предпринимательства - 

торговля, оказание 

ритуальных услуг, 

общественное питание, 

бытовые и транспортные 

услуги  

ООО ТД «Целищева и К»,  ИП Целищева Н.В., 

Оричевское РАЙПО,  ООО «Гуцулочка»,  ООО 

«Светлана»,  ИП Савиных С.А., ИП Спицына Л.А, ИП 

Шубин М.А., ИП Катаева Н.Н., ИП Амирханян  Г.Ф., ИП 

Одинокова Э. З., ИП Сметанина  Н.В. ,ИП  Сметанин 

В.Г.. ИП Гвоздев А.Н., ИП  Деришева С.В., ИП 

Мигунова Г.Л.,  субъект МП  Пономарева Л.А.,   субъект 

МП  Яшагина Н.Г.,   ИП Нуждин В.Н. , ИП Гребенев 

А.В.,  ЗАО «Тандер»,  ООО «Агроторг», ООО «Альбион 

-2002»,  ООО мясокомбинат «Звениговский», ООО 

«ВИОН», ИП Стойка Т.Ю., ИП Бойко Н,Н, ИП Вуколова 

Г.Л. 

 

Розничную торговлю и общественное питание на территории 

муниципального образования осуществляют 14 субъектов малого 

предпринимательства. В 2020 году на территории поселения 6 субъектов 

малого предпринимательства оказывают бытовые услуги населению, и один 

индивидуальный предприниматель возглавляет фермерское хозяйство. На 

территории поселения граждане активно занимаются ведением личного 

подсобного хозяйства, огородничеством. В 2020 году произошло увеличение 

поголовья крупного рогатого скота в сельских населенных пунктах, в том 

числе и за счет фермерского хозяйства. 

Поголовье животных и птицы, которое содержали в 2020 году граждане, 

проживающие на территории Мирнинского городского поселения, 

представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Численность поголовья животных и птицы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед.измер.  

Количество домашних   животных  

2018 2019 2020 

город село город село город село 

1 Крупно рогатый скот     голов 0 26 1 41 - 83 

2 Свиньи  голов 2 34 6 20 2 23 

3 Овцы голов 6 28 - - - 5 

4 козы голов 6 13 8 10 8 9 

5 кролики шт. 55 - 15 - 6 13 

6 пчелы пчелосемей 30 55 20 - 12 15 

7 птица шт. 79 105 86 100 47 90 

8 лошади голов 0 12 0 13 - 10 

 

Коммунальные услуги населению на территории пгт Мирный  и 

сельских населенных пунктов оказывают 6 организаций,  из них  5 являются 

субъектами малого предпринимательства, в том числе, одна управляющая 

компания. В таблице 3 указана численность занятых в малом и среднем 

бизнесе граждан. 

Таблица 3 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

Сфера оказания услуг 

Количество малых и средних 

предприятий и организаций, всего 

Количество 

субъектов 

Число занятых в 

малом бизнесе 

граждан 

2019 год 2020 год 

всего 42 47 241 255 

В сфере торговли и питания  14 19 95 84 

В сфере бытового обслуживания 

населения 

5 5 5 5 

Сельхозкооперативы 2 1 2 3 

В сфере производства:  

из них 

 

6 

 

6 

 

 

70 

 

89 

Продовольственных товаров 1 2 13 14 

Непродовольственных товаров 5 4 57 75 

Коммунальные услуги 5 6 55 60 

прочие 10 10 14 14 
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В целом на экономическом рынке муниципального образования в 2020 

году стабильное положение занимали производство непродовольственных 

товаров, добыча полезных ископаемых, оказание коммунальных услуг, 

торговля. С 2020 года возобновило свою деятельность ООО "Гринвуд", 

численность работников составила 19 человек.  В 2020 году снижения 

количества индивидуальных предпринимателей не произошло. В течение 

2020 года наблюдается тенденция увеличения количества занятых граждан у 

субъектов малого предпринимательства -  241 человек в 2019 году, 255 - в 

2020 году.   

Численность занятых в экономике в 2020 году составила 2359 человек. 

Средняя заработная плата в 2020 году по Мирнинскому городскому 

поселению составляет 30, 27 тыс. руб.  

Уровень безработицы на 01.01.2021 года был равен 1,3 %, что больше 

чем в 2019 году на 0,5%. Не значительный рост безработицы связан с 

перезаключением срочных договоров с работниками объекта по безопасному 

хранению и уничтожению химического оружия. 

Экономическую основу местного самоуправления муниципального 

образования составляют находящиеся в муниципальной собственности 

имущество: движимое, недвижимое, средства местного бюджета, земельные 

участки:    

1. Площадь муниципального жилого фонда (квартир, комнат) – 3807,0 

кв.м. (в 2018 году - 4 353,8 кв. м, 2019 год -  3891,8 кв. м) 

2. Площадь нежилого фонда – 4 889,14 кв.м. (в 2019 году - 5952,6 кв.м) 

2.1.  Используется: 3759,5 кв.м., в том числе 

- сдано в аренду: 162,4 кв.м. 

-  в безвозмездном пользовании: 517,6 кв.м. 

- в оперативном управлении (КСК): 1907,30 кв.м. 
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- передано в концессию: 1334,6 кв.м. + 1838,9 (очистные 

сооружения) 

2.2. Не переданные площади: 30,0 кв.м., из них: 

- дом-музей – 23,4 кв.м. 

- не переданные в аренду помещения по ул. Ленина, 26 – 6,6 кв.м. 

 3. Арендаторов имущества в 2020 году – 7   

 4. Арендаторов государственной земли в 2020 году – 464 (416 - в 2019 

году); муниципальной земли – 5.  

 В 2020 году активно проводилась работа по предоставлению в аренду 

земельных участков, в связи с этим количества арендаторов увеличилось на 

11,5 % к 2019 году.  

 5. Стоимость имущества казны МО: балансовая –590 130 234,4 руб. 

остаточная – 515 867 268,3 руб., в том числе в таблице 4 указана стоимость 

движимого, недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Таблица 4 

Стоимость казны муниципального образования 

Наименование 

имущества 

Балансовая стоимость, 

руб. 

 

Остаточная стоимость, 

руб. 

Недвижимое имущество 526 152 743,14 459 628 419,36 

Движимое имущество 45 771 135,75 38 032 493,51 

Земельные участки 18 206 355,46 18 206 355,46 

 

1.2. Население муниципального образования 

  В таблице 5 приведена динамика численности населения за период 

2014-2020 годов. 
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Таблица 5 

Динамика численности населения (чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность постоянно зарегистрированного населения п. Мирный 

остается стабильной в течение многих лет, а численность сельского 

населения, как и в предыдущие годы, за 2020 год снизилась на 7,6% (в 2019 

году -  6,7 %). В 2020 году наметилась тенденция к увеличению численности 

жителей в д. Новожилы. Горожане приобретают дома в собственность и 

регистрируются в них.   

В таблице 6 приведены данные по движению численности населения в 

границах поселения, в разрезе родившихся и умерших граждан. 

Таблица 6 

 

Движение численности населения 

Движение 

населения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

новорожденных 54 36 52 28 46 32 48 

умерших  77 56 62 59 55 38 72 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

пгт Мирный 2510 2496 2487 2460 4554  
в том 

числе в/ч 

и 

вахтовый 

поселок 

и 

военный 

городок 

4379 
в том 

числе в/ч 

и 

вахтовый 

поселок, 

военный 

городок 

4212 
в том 

числе в/ч 

и 

вахтовый 

поселок, 

военный 

городок  

п. Быстряги и 

деревни 

362 358 344 336 281 262 242 

В/ч и вахтовый 

поселок, военный 

городок 

957 672 747 829    

Число временно 

зарегистрированных 

людей в поселении 

 373 343 215          

Всего по 

поселению 

3829 3899 3921 3840 4835 4641 4454 
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В 2020 году на 48 новорожденных приходилось 72 умерших. 

Естественная убыль составила: - 24 человека (в 2019 году: - 6). Общий 

коэффициент рождаемости по поселению составляет 10,7, коэффициент 

смертности -16,1. 

 

2. Бюджет поселения 

2.1. Общий объем доходов в бюджет Мирнинского городского поселения в 

2020 году составил 15494,71 тысячи рублей (в 2019 году - 19991,9 тыс. руб.) 

при плане 15311,07 тысячи рублей или 101,2 %. Основную долю  доходов 

бюджета поселения занимают налоговые доходы, что составляет 81,2% всех 

доходов (в 2019 году  - 64,3%). 

          Выполнение плана по налоговым доходам составило 12584,76 тысячи 

рублей или 100,6 % годового плана.             

Поступления налоговых доходов в бюджет поселения за 2020 год 

составили 10492,82 тысячи рублей при плане 10388,95 тысячи рублей или 

101,0%. 

  Источники доходной части бюджета:             

- налог на доходы физических лиц.  

Оказывает значительное влияние на формирование доходной части бюджета. 

Поступило данного налога в бюджет поселения за 2020 год 10492,82 тысячи 

рублей при плане 10388,95 тысячи рублей или 101,0%.  

В 2019 году поступления составили 10894,4 тыс. руб., что на 500 тыс. руб. 

больше, чем в 2019 году. 

- государственная пошлина  

Поступило налога 6,43 тысячи рублей при плане 6,00 тысяч рублей или 107,2 

% годового плана, это меньше, чем в 2019 году на 770 рублей.  Стабильное, в 

течение нескольких лет, снижение поступлений по налогу происходит в 

связи с исключением из перечня нотариата некоторых услуг, которые может 

осуществлять специалист администрации, а также в связи с 

ограничительными мерами в период карантина по коронавирусу. 



 8 

- акцизы на нефтепродукты  

Поступило дохода 700,59 тысячи рублей (в 2019 году 763,2 тыс. руб.) при 

плане 785,88 или 89,1%. Невыполнение плана обусловлено снижением 

доходов от продажи нефтепродуктов в период карантинных мероприятий.   

- налога на имущество физических лиц   

Поступило налога 765,64 тысячи рублей при плане 724,60 тысячи рублей или 

105,7 % годового плана. Сумма поступлений на 177,14 тыс. руб. больше, чем 

в 2019 году. 

- земельный налог  

Поступило налога 619,28 тысячи рублей или 103,4% годового плана 599,00 

тысяч рублей, что на 12,38 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. 

Поступления неналоговых доходов отражены в таблице 7.  

Доходы по безвозмездным поступлениям выполнены на 100,0 %, в сумме 

747,53 тысячи рублей, в том числе   372,61 тысячи рублей - спонсорская 

помощь на приобретение оборудования для ДК от ФГУП "ФЭО".  

 

Таблица 7 

Неналоговые доходы 

№ Наименование дохода Факт исполнения 

(тыс. руб.) 

Планов

ый 

показате

ль 

(тыс. 

руб.) 

% 

исполне

ния 

 Неналоговые доходы 

                                                      период 2019  2020  2020 2020 

 

1 

 

аренда земли, государственная 

собственность на которую не 

разграничена 

267,5 316,90 251,80 

 

125,9% 

 

2 аренда земли, находящейся в 

муниципальной собственности 

256,2 256,38  257,30 99,6% 

3 аренда имущества 342,0 473,03  466,02 101,5  

4 доходы от продажи земли, 

государственная собственность на 

которую не разграничена 

7,8 31,56 отсутств

уют 

0 
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5 доходы от найма жилья и 

концессионной платы 

336,6 337,29  332,00 101,6 

6 доходы от продажи имущества 584,4 248,15  248,00 100,1 

7  доходы от продажи земли, 

находящейся в муниципальной 

собственности 

20,5 25,49  25,50 100 

8 -  доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

380,6 270,51  270,60 100 

9 доходы по компенсации затрат 

бюджета поселения 

285,9 197,00  197,10 99,9 

10 Штрафы, санкции и возмещение 

ущерба 

2,6 2,6   2,6 100 

11   Прочие неналоговые доходы 34,9 6,11 10, 8 56,6 

 итого 2 518,9 2162,42  2059,12 105,0 

 

Наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов бюджета 

поселения в 2020 году занимают доходы от аренды имущества 21,8 % (13,6% 

-  2019 год, 12,8% -2018 год). Произошло снижение доходов от реализации 

имущества в 2020 году, удельный вес этого показателя составил 11,5% 

(23,1% - 2019 год). Доходы от аренды земли составили 14,6 % от общего 

объема неналоговых поступлений, в 2019 году этот показатель составил 

10,6%. Произошло снижение доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в общем объеме доходов этот показатель 

составил 12,5 % (15,1% - 2019 год, 13,1% - 2018 год). Стабильно, в течение 

трех лет, идет увеличение доходов от найма жилья и концессионной платы. 

Удельный вес этого показателя составил в 2020 году -  15,6 % (13,4% - 2019, 

11,9% -2018 год).  Повышение собираемости неналоговых доходов 

произошло в результате проведения претензионной работы, предоставления 

муниципальных невостребованных помещений в аренду, переоценке 

муниципального имущества. 

 

    В таблице 8 отображены данные исполнения бюджетов за пятилетний 

период. 
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Таблица 8 

Данные исполнения бюджетов  

     

Показатели 

Единица 

измерен

ия 

годы 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Бюджет          

1. Доходы, всего тыс. руб. 14537,6 15597,2 17496,3 19991,9 15494,71 

 в том числе безвозмездные 

поступления   

тыс. руб. 

1231 153,9 797,4 
  4619,6      747,53 

собственные доходы   13306,6 15443,3 16698,9 15372,3 14747,18 

Удельный вес собственных 

доходов в доходах местного 

бюджета 

% 

91,5 99 95,4 76,8 95,2 

2. Расходы, всего   13 910,90 15673,50 18249,4 20834,5 15343,75 

3. Дефицит (-), Профицит (+)  

бюджета 
тыс. руб.  + 626,70 -76,30 -753,1 -842,6 +150,96 

 

На рисунке 1 изображена доля безвозмездных поступлений в общем 

объеме доходов бюджетов муниципального образования 2016 – 2020 гг. 

 

 

 

                                 Рис. 1. – Доля безвозмездных поступлений 
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На рисунке 2 изображена динамика исполнения бюджетов 

Мирнинского городского поселения за пятилетний  период. 

 

 

                       Рис. 2 - Динамика исполнения бюджета  

 

2.2. Расходы бюджета 

 

        Расходная часть бюджета Мирнинского городского поселения за 

2020 год выполнена в сумме 15343,75 тысячи рублей при плане 15915,74 

тысячи рублей или на 96,4 % (в 2019 году исполнение бюджета на 94,3 %). 

В Мирнинском городском поселении в 2020 году реализовано 14 

муниципальных программ и 3 подпрограммы. Анализ реализации 

представлен в таблице 8. 

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных 

программ в 2020 году представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ 

 

№ п/п Наименование муниципальной программы Оценка, балл 

 Муниципальные программы с высоким 

уровнем эффективности реализации  

 

1 Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения «Развитие 

муниципального управления Мирнинского 

городского поселения Оричевского района 

Кировской области» 

100 

2 Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения «Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Мирнинское городское поселения 

Оричевского района Кировской области» 

93 

3 Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения «Благоустройство 

муниципального образования Мирнинское 

городское поселения Оричевского района 

Кировской области» 

80 

4 Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения «Совершенствование и 

реконструкция улично-дорожной сети 

муниципального образования  Мирнинское 

городское поселение Оричевского района 

Кировской области» 

85 

5 Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения «Реформирование  

модернизация коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Мирнинского городского 

поселения Оричевского района Кировской 

области» 

88 

6 Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования  Мирнинское 

городское поселение Оричевского района 

Кировской области» 

85 

7 Муниципальная программа «Управление и 

распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального 

образования Мирнинское городское поселении 

Оричевского района Кировской области» 

100 

8 Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства» 

100 

9 Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения «Регулирование 

100 
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межбюджетных отношений» 

10 Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения «Развитие молодежной 

политики в Мирнинском городском поселении 

Оричевского района Кировской области» 

100 

11 Муниципальная программа «Использование и 

охрана земель в границах муниципального 

образования  Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области» 

80 

 Муниципальные программы с 

удовлетворительным  уровнем 

эффективности реализации 

 

1 Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения «Развитие культуры и 

спорта Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области» 

77 

2 Муниципальная программа «Развитие 

жилищного строительства в Мирнинском 

городском поселении Оричевского района 

Кировской области» 

78 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2020 

году показала, что 12 программ имеют высокий уровень исполнения.  

Средний уровень исполнения программ равен 89 %, (в  20219 году -  97,6%)  

Высокого уровня  реализация  муниципальная  программа  «Развитие 

культуры и спорта Мирнинского городского поселения Оричевского района 

Кировской области»  не достигла в связи с длительно продолжающимися  

карантинными мероприятиями в отношении культурно - развлекательных 

объектов при пандемии новой коронавирусной инфекции, процент 

исполнения программы 77 %.   

В муниципальном образовании реализуется муниципальная программа 

"Формирование современной городской среды Мирнинского городского 

поселения на 2018-2024 годы".  В связи с ограничением денежных средств в 

бюджете муниципального образования, и не предусмотренном 

софинансировании данной программы из бюджетов других бюджетных 

систем в 2020 году, данная программа не реализовывалась. Показатели, 

установленные программой, не исполнены.
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                                                                                                                                                                                 Таблица 8 

                                                                 Расходы бюджета поселения в 2018 году 

Наименование расхода 2019 год 

тыс. руб. 

 

 

План 2020 

год  

тыс. руб. 

 

Факт 

исполнения 

2020 год 

тыс. руб. % исполнения Причины неисполнения 

Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения  "Развитие 

муниципального управления Мирнинского 

городского поселения Оричевского района 

Кировской области" 

5893,6 

 

 

 

5971,34 

 

 

 

 

5937,00 

 

 

 

 

99,4 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения Оричевского района 

Кировской области "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования Мирнинское 

городское поселение Оричевского района 

Кировской области" 

638,1 

 

 

 

808,45 

 

 

 

 

 

 

665,40 

 

 

 

 

 

 

82,3 

 

 

 

 

 

 

Остатки неиспользованных ассигнований 

образовались в результате увеличения 

кредиторской задолженности за 

коммунальные услуги, счета по которым 

поступили 29.12.2020 года. 

 

Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения "Благоустройство 

муниципального образования Мирнинское 

городское поселение Оричевского района 

Кировской области» 

 

2192,7 

 

2550,71 

 

 

 

 

 

2377,36 

 

 

 

 

 

93,2 

 

 

 

 

  
Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения " 
Совершенствование и реконструкция 

улично-дорожной сети муниципального 

образования  Мирнинское городское 

поселение Оричевского района Кировской 

области» 

 

2325,6 

 

 

 

 

 

 

1401,68 

 

 

 

 

 

 

1401,65 

 

 

 

 

 

 

100,0 
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Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения "Реформирование и 

модернизация коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Мирнинского городского 

поселения Оричевского района Кировской 

области" 

 

 

 

928,9 

 

 

249,52 

 

 

 

 

 

248,67 

 

 

 

 

 

99,7 

 

 

 

 

  
Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения муниципального образования 

Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области" 

 

96,7 

 
88,40 

 

 

 

 

 

88,40 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения Оричевского района 

Кировской области "Управление и 

распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории 

муниципального образования Мирнинское 

городское поселение Оричевского района 

Кировской области" 

180,0 

 
3,00 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения "Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства" 

0,3 

 

0,30 

 

 

 

0,30 

 

 

 

100,0 
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Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения "Регулирование 

межбюджетных отношений" 

56,0 

 

81,85 

 

 

81,85 

 

 

100,0 

 

 

 

 

Муниципальная программа  Мирнинского 

городского поселения "Развитие культуры 

и спорта Мирнинского городского 

поселения Оричевского района Кировской 

области" 

4095,9 

 

4299,28 

 

 

 

 

 

4078,91 

 

 

 

 

 

94,9 

 

 

 

 

 

Остатки неиспользованных ассигнований 

образовались в результате увеличения 

кредиторской задолженности за 

коммунальные услуги, счета по которым 

поступили 29.12.2020 года. 

 

Муниципальная программа 

"Использование и охрана земель в 

границах муниципального образования 

Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области" 

0,3 

 

0,30 

 

 

 

 

0,30 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

  

Муниципальная программа  Мирнинского 

городского поселения "Развитие 

молодежной политики в Мирнинском 

городском поселении Оричевского района 

Кировской области" 

30,0 

 

9,91 

 

 

 

 

9,91 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальная программа Мирнинского 

городского поселения " Развитие 

жилищного строительства в Мирнинском 

городском поселении Оричевского района 

Кировской области» 

101,1 

 

451,00 

 

 

 

 

451,00 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

  
Муниципальной программе 

"Формирование современной городской 

среды Мирнинского городского поселения 

на 2018-2024 годы"  

4295,3 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

                                                         Итого  15915,74 15343,75 96,4  
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В рамках Федерального закона от 05.04. 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» администрацией Мирнинского городского поселения 

для реализации полномочий, определенных Уставом, было заключено 48 

муниципальных контрактов на сумму 5103,9 тыс. руб.  

В таблице 10 приведен сравнительный анализ данных по проведенным 

процедурам в сфере закупок за пятилетний период.  

Таблица 10 

Сравнительный анализ проведенных процедур 

№ Показатель  2016 2017 2018 2019 2020 

1 Проведено 

процедур  

21 20 28 42 48 

2 Проведено 

процедур на 

общую сумму 

(тыс. руб.) 

6425,08 6434,58 4738,51 10430,9 5103,9 

3 Полученная 

экономия от 

процедур (тыс. 

руб.) 

1114,9 226,6   351,41 1 609,0 207,72 

 % экономии  19,8    17,3     3,5      7,4 4 

 

Экономия от проведенных процедур в 2020 году составила 207 724,24 руб.  

 

3. Деятельность подведомственного учреждения МККДУ«КСК«Мирный» 

На территории пгт Мирный социальная инфраструктура представлена 

следующими объектами -  средняя общеобразовательная школа, школа 

искусств, детский сад, библиотека, амбулатория, аптека, Дом культуры, 

спортивный зал, стадион, железнодорожный вокзал, дом-музей космонавта 

В.П. Савиных.  Все объекты стабильно функционируют, кроме дома - музея 

космонавта В.П. Савиных. В музее отсутствуют экспонаты, интереса у 

населения Мирнинского городского поселения этот объект не вызывает.    

Оказанием услуг в сфере культуры и спорта на территории поселения 

занимается МККДУ «КСК «Мирный». Учредителями казенного учреждения 

является администрация Мирнинского городского поселения. Затраты в 
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бюджете на оказание услуг в сфере культуры и спорта в 2020 году составили 

4078,91 тыс. руб. 

В таблице 11 представлена информация о работе учреждения культуры и 

спорта. 

Таблица 11 

Информация о работе МККДУ «КСК «Мирный»  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кружки, любительские 

объединения, секции  

ВСЕГО: 

19 22 20 23 24 26 

в области культуры: 14 17 14  17 18 20 

количество участников 117 290 310  312 336 348 

клубы по интересам 2 3  2 2 3 3 

количество участников 235 166  142 131 175 137 

Спортивные кружки и секции: 5 5  6 6 6 6 

количество участников 74 74 88  144 114 116 

Проведено мероприятий  

ВСЕГО: 

164 171  176 155 200 116 

Обслужено населения  

ВСЕГО: 

9 859 12497 16 120  14904 14 708 3276 

Проведено мероприятий в области 

культуры 

139 144  148 129 173 72 

обслужено населения 8 745 11 173 13 820  12 764 12 694 2929 

Проведено мероприятий в  

области спорта 

25 27  28 26 27 5 

обслужено населения 1 114 1324 2 300 2 140 2 014 347 

Штатных сотрудников: 

в области культуры 

4  4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 

специалисты культурно – 

досуговой деятельности 

3 3 3 3 3 3 

в области спорта  

(все совместители на 0,25) 

4 4 4 4 4 4 
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 В 2020 году не значительно снизилось количество проводимых 

мероприятий в сравнении с 2019 годом, но значительно сократилось 

количество населения, получающего услуги МККДУ "КСК "Мирный». В связи 

с длительным перерывом в работе из-за карантинных мероприятий сотрудники 

учреждения перешли на новый формат работы, свои услуги с используя   

интернет ресурс, участвуя в заочных мероприятиях, конкурсах и фестивалях.  

Доход от предпринимательской деятельности в 2020 году составил 270,51 тыс. 

рублей, то на 110 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году. Основные показатели 

деятельности МККДУ «КСК «Мирный» изображены на рисунке 3. 

 

                          Рис. 3 - Основные показатели 

 

В 2020 году коллектив ДК активно участвовал в районных и областных 

конкурсах, фестивалях и смотрах. В таблице 12 отображены мероприятия, в 

которых участвовали сотрудники и участники кружков и объединений 

МККДУ "КС "Мирный". 

 

 

 

 

Таблица 12 
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Участие в мероприятиях 

Мероприятие Участники  Результат  Место 

проведения 

Районный антинаркотический 

конкурс молодежных агитбригад 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Команда «Оптимисты» Диплом  II степени РЦКС «ЦКД 

Оричи» 

Районный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Во 

славу Отечества»  

Завалеева Н., Сарычева 

П.   

Диплом за участие  РЦКС «ЦКД 

Оричи»  

 Районный фестиваль 

художественного творчества 

ветеранов «Ратному подвигу 

славу поем» 

 Ансамбль «Миряночка»  Диплом за участие РЦКС «ЦКД 

Оричи»   

Областной заочный конкурс 

вокального творчества «Вятские 

перезвоны»   

Анс. «Миряночка 

 Анс. «Мельница» 

Завалеева Анастасия 

Гусева Светлана 

Дипломанты I ст. 

 Дипломанты I ст. 

Дипломант I ст. 

Дипломант III ст. 

КОГБУК 

«КСКЦ «Семья»    

 III Областной заочный конкурс 

художественного творчества 

старшего поколения 

 «Шлягерный возраст» 

 

Дейкин Николай 

 

Лусникова Надежда 

Гусева Светлана  

 

Специальный 

диплом 

Лауреат I степени 

Лауреат III ст. 

  

ОДНТ г.Киров 

IV Областной заочный конкурс 

вокального творчества 

исполнителей Вятки «Ретро-

шлягер» 

 

Анс. «Миряночка»  

 

Диплом II степени  

 

КОГБУК 

«КСКЦ «Семья»     

 Областной заочный 

фотоконкурс  

«Нет лучше места на земле» 

  

Савиных Любовь 

 

Лауреат I степени  

КОГБУК 

«КСКЦ «Семья»     

 IV Всероссийский героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

  

Завалеева Анастасия 

 

Диплом участника  

 

г. Киров  

Открытый межрегиональный 

заочный фестиваль- конкурс 

многожанрового творчества 

«За жизнь тебя благодарю»  

Завалеева А. 

Лусникова Н. 

Анс. «Миряночка» 

Дуэт Подаруева В., 

Зюракова В. 

 Лауреат I ст. 

Лауреат I ст 

Диплом участ. 

Диплом участника 

 

ЧУК «Дворец 

культуры» ОАО 

«РЖД»   

Г.Киров 

VI областной заочный конкурс 

«Мой шансон»  

Гусева С., Реутов В.  Диплом участника  ОДНТ г.Киров  

 

На рисунке 4 изображена динамика роста участников клубных 

формирований, клубов по интересам, спортивных секций. 
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Рис. 4 – Число участников 

 

4 . Основная деятельность органов местного самоуправления  

4.1. Мирнинская поселковая Дума 

 

В течение 2020 года было проведено 13 заседаний Мирнинской 

поселковой Думы, принято  47  решений.  В таблице 13 отражены данные 

деятельности Мирнинской поселковой Думы в динамике по годам. 

Таблица 13 

Деятельность Мирнинской поселковой Думы 

Количество 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 заседаний Мирнинской 

поселковой Думы 

14 15 12 14 

принятых решений 83 70 63 47 

Решениями поселковой Думы были приняты следующие нормативно- 

правовые акты: 

- Положение о бюджетном процессе в Мирнинском городском 

поселении Оричевского района; 

- Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Мирнинского городского поселения; 
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- Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Мирнинское городское 

поселение Оричевского района; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Мирнинское городское 

поселение на период до 2037 года;  

-Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности; 

Внесены изменения в решения поселковой Думы, утверждающие: 

1) Регламент Мирнинской поселковой Думы; 

2) Бюджет муниципального образования Мирнинское городское 

поселение Оричевского района Кировской области на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов; 

3) Положение о муниципальной службе Мирнинского городского 

поселения Оричевского района Кировской области; 

4) Положение о статусе депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления; 

5) Генеральный план поселения; 

6) Положение об установлении налога на имущество физических лиц; 

7)  Положение о земельном налоге; 

8) Положение о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании Мирнинское городское поселение Оричевского 

района Кировской области; 

9) Положение о бюджетном процессе в Мирнинском городском 

поселении;  

10) Правила землепользования и застройки территории Мирнинского 

городского поселения Оричевского района Кировской области; 

11) Положение об оплате труда выборного должностного лица – главы 

Мирнинского городского поселения и Положения об оплате труда 
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муниципальных служащих органов местного самоуправления Мирнинского 

городского поселения. 

4.2. Нотариат 

В 2020 году совершено 134 нотариальные действия, что на 26 меньше, 

чем в   2019 году. 

На рисунке 5 изображен график снижения совершений нотариальных 

действий, в результате чего, снижаются и поступления в бюджет поселения по 

этой статье дохода (поступлений на 770 рублей меньше, чем в 2019 году). 

 

                  Рис. 5 - Количество нотариальных действий 

4.3.  Рассмотрение обращений граждан 

За 2020 году администрацией Мирнинского городского поселения 

рассмотрено 125 обращений граждан, из них 6 на личном приеме у главы 

поселения. Данные по темам обращения приведены в таблице 14 и 15. 

Таблица 14 

Обзор обращений граждан 

           в администрацию Мирнинского городского поселения в 2020 году 
 

Цель обращения Количество 

обращений 

О заключении договора социального найма 4 

Об удалении деревьев на территории поселения 25 

О предоставлении муниципального жилья 8 

О признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания людей 

3 

По решению вопросов градостроительного и земельного 18 
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Таблица 15 

Обзор обращений граждан на личном приеме главы Мирнинского городского 

поселения 
 

Цель обращения Количество 

обращений 

О нарушении правил проживания гражданами 1 

О содержании общедомового имущества 1 

О нарушении правил содержания домашних животных и 

птицы 

2 

Об обращении с ТКО 1 

Прочие 1 

Итого 6 

 

 

Обращения граждан рассмотрены без нарушения сроков, установленных 

законодательством РФ, каждому заявителю подготовлен и направлен ответ 

специалистом, в чьей компетенции находится решение поставленного в 

обращении вопроса. При необходимости по фактам, изложенным в 

обращениях, проводились проверки МО МВД России «Оричевский».  

4.4. Деятельность административной комиссии, Совета 

профилактики и ОКДН и ЗП Мирнинского городского поселения 

На территории Мирнинского городского поселения действует постоянная 

административная комиссия Мирнинского городского поселения. В течение 

2020 года на заседании комиссии рассмотрен 1 протокол об административном 

правонарушении. Данные о деятельности комиссии приведены в таблице 16.  

Таблица 16 

законодательства 

О нарушении правил проживания граждан 1 

О содержании дорог Мирнинского городского поселения 2 

О ремонте линии электропередачи 0,4 кВ 1 

О перепланировке жилого помещения                  3 

О переводе из нежилого помещения в жилое помещение 3 

О получении разрешения на подключение к 

распределительному газопроводу пгт Мирный 

3 

О проведении публичного массового мероприятия 1 

Об организации сбора ТКО 2 

О выдаче разрешений на захоронение 38 

Прочие 7 

Итого 119 
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Деятельность административной комиссии  

 

 

№ Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Рассмотрено протоколов: 

из них   

17 14 11 3 1 

- Вынесено 

предупреждений  

7 5 4 2 1 

- Вынесено штрафов  9 9 7 1 0 

- Общая сумма штрафов  11000 17500 14600 200 0 

- Из них уплаченных  5000 14000 13200 0 0 

 

Административной комиссией рассматриваются протоколы, 

предоставленные сотрудниками МО МВД России "Оричевский" и 

должностными лицами администрации. В 2020 году в комиссию поступали 

материалы дела по факту совершения административного правонарушения 

военнослужащим ч.1, ст. 3.1 Закона Кировской области № 200 ЗО «Об 

административной ответственности в Кировской области». По компетенции 

рассмотрения протокол был направлен командиру войсковой части.  

В сфере благоустройства по выявленным правонарушениям, которые 

фиксировались в течение года, не удалось собрать доказательную базу по 

лицам, совершившим правонарушения по ст. 4 закона от 04.12.2007 № 200 - ЗО 

"Об административной ответственности в Кировской области", поэтому 

протоколы должностными лицами администрации не составлялись.  

По выявленным в ходе рейдов нарушений Правил благоустройства выдано 

47 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по соблюдению 

Правил благоустройства Мирнинского городского поселения администрацией 

поселения, что на 45 больше, чем в   2019 году. 

Для проведения профилактической работы по недопущению нарушений 

законодательства и правопорядка в период карантинных мероприятий 

администрацией поселения велась профилактическая работа с населением, 

путем радиовещания по локальной сети поселения. На информационных 
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стендах поселения помещалась информация, связанная с профилактикой 

правонарушений, правилами поведения на водных объектах, и пр.    

На официальном сайте муниципального образования в целях 

предупреждения и недопущения в отношении граждан действий 

мошенничества, краж, грабежей и иных правонарушений помещены памятки 

правовой грамотности.  

С целью обучения населения в администрации поселения работает уголок 

гражданской обороны, где любой желающий может ознакомиться с правилами 

поведения во время ЧС и ГО и получить информационно – обучающий 

раздаточный материал. В 2020 году силами администрации населению было 

вручено 1700 памяток на различные темы защиты, профилактики и охраны 

безопасности жизни. 

При администрации поселения работает Совет профилактики 

правонарушений и пожарной безопасности, на 2 заседаниях которого, в 2020 

году рассмотрено 10 вопросов в отношении лиц, склонных к асоциальному 

поведению, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершивших 

правонарушения.  

Показатели работы Совета профилактики представлены в таблице 17. 

 

 

Таблица 17 

Деятельность Совета профилактики 

 

№ Показатель 2017 2018 2019 2020 

1 Количество проведенных 

заседаний 

5 5 6 2 

2 Рассмотрено всего вопросов 11 28 22 10 

3 Количество полученных 

представлений 

9 5 0 1 

4 Количество поднадзорных 6 6 1 2 

 

В таблице 18 указаны категории, рассматриваемых на заседании Совета 

профилактики вопросов в 2020 году. 
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Таблица 18 

Категория рассмотренных вопросов 

 

№ Правонарушения 2017 2018 2019 2020 

1 Хищение имущества 4 2 0 1 

2 Правонарушения, совершенные 

учащимися МОКУ СОШ п. 

Мирный 

1 5 5 1 

3 Правонарушения, совершенные 

воспитанниками МДОКУ детский 

сад «Светлячок» 

0 0 2 0 

4 Ненадлежащее исполнение 

родительских прав 

4 2 4 1 

5 Правонарушения против 

безопасности дорожного 

движения 

1 0 0 2 

6 Нарушение правил выгула собак 2 0 0 0 

7 Нарушение правил пожарной 

безопасности 

2 0 0 0 

8 Совершение насильственных 

действий в отношении граждан 

1 0 0 1 

9 Незаконная вырубка леса 0 0 0 0 

10 Лицо, освободившееся из мест 

лишения свободы 

0 0 3 0 

11 Злоупотребление алкоголем 1 3 8 5 

 

С целью выявления случаев, препятствующих полноценному 

проживанию граждан, выявления случаев экстремистской деятельности главой 

администрации проведено 40 обхода (объездов) территории поселения, 13 

рейдов в неблагополучные семьи, места отдыха граждан, рейды в общежития и 

гостиницы с целью проверки наличия регистрации временно проживающих 

граждан в муниципальном жилищном фонде. Замечаний и нарушений в ходе 

рейдов не выявлено. 

На территории поселения ведется работа с семьями, оказавшимися в 

сложном социальном положении. В таблице 19 отражены показатели работы 

Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее ОКДН и ЗП) администрации Мирнинского городского поселения и 
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выявленное количество семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в 

2020 году. 

Таблица 19 

Показатели работы ОКДН 

№ Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Состоит на учёте семей:  7 7 12 5 6 

Из них СОП 7 7 12 5 6 

2 Выявлено в отчетном году 3 5 10 1 5 

3 

Выявлены случаи жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними   
1 0 0 0 0 

4 

Восстановлены в родительских 

правах граждане в отношении 

своего ребёнка  
0 0 0 0 0 

5 

В общем, по поселению, доля 

детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально 

опасном положении, от общего 

количества детей составляет 

1% 1% 1,7% 0,7% 0,8% 

6 
Несовершеннолетние, 

состоящие на учёте в ПДН 
2 3 7 1 3 

7 

Систематически 

пропускающие занятия без 

уважительных причин в 

образовательном учреждении 

1 1 1 0 0 

8 Снятых с учёта детей 4 3 4 9 3 

9 Снятых с учёта семей  12 6 5 12 6 

10 
Проведены заседания ОКДН и 

ЗП: 
4 4 4 4 3 

11 

Рассмотрено вопросов по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, защите 

их прав 

13 15 19 9 15 

12 

Проведено рейдов по 

выявлению детей, склонных к 

бродяжничеству, 

попрошайничеству (совместно 

с ДНД) 

93 74 88 84 68 
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Для профилактики безнадзорности и нарушения прав несовершеннолетних 

детей администрацией поселения на протяжении 2020 года систематически 

оказывалась адресная помощь наиболее нуждающимся семьям в виде 

предоставления б/у одежды, игрушек, бытовых приборов, а также школьных 

принадлежностей, собранных в ходе проведенных акций жителями поселка.   

При проведении рейдов, с целью предотвращения рецидивов, посещались    

семьи, не только состоящие на учете, но и семьи ранее состоящие, снятые по 

исправлению, многодетные семьи. Проводились профилактические беседы о 

недопущении противоправных действий в отношении несовершеннолетних, 

осмотры жилищно-бытовых условий, инструктажи по противопожарной 

безопасности, соблюдению правил дорожного движения на железнодорожном 

транспорте. 

Дети из неблагополучных семей в 2020 году привлекались до 

карантинных мероприятий к участию   в акциях, мероприятиях, проводимых 

на территории поселения, как администрацией, так и МККДУ «КСК 

«Мирный».  

4.5.  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

 

Муниципальные программы по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в 2020 году были направлены на 

консолидацию неналоговых доходов в бюджет поселения. На основе 

эффективного управления муниципальной собственностью в бюджет 2020 

года поступило 1351,58 тыс. рублей. Данные по структуре доходов 

отображены в таблице 20. 
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Таблица 20 

Структура доходов  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы всего, тыс. руб. 1460,95 861,8 1781,76 1533,98 1351,58 

Аренда земельных участков 

(государственная собственность) 

223,3 234,8 333,39 267,53 316,9 

 

Аренда земельных участков 

(муниципальная собственность) 

221,7 230,7 230,12 256,20 256,4 

Аренда муниципального 

имущества                      

345,15 352,4 326,42 397,68 473,03 

Продажа муниципального 

имущества         

608,5 28,5 705,26 584,35 248,15 

Продажа земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

21,2 14 67,68 7,77 31,6 

Продажа земельных участков,  

находящихся в муниципальной 

собственности. 

41,1 1,4 118,89 20,45 25,5 

 

Структура поступлений неналоговых доходов в процентном 

соотношении неналоговых поступлений, изображена на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6 – Структура неналоговых доходов   
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Программа приватизации муниципального имущества на 2020 год 

реализована в полном объеме.  В таблице 21 указаны объекты приватизации.  

Таблица 21 

Объекты приватизации 

№ 

п/п 

Наименование 

приватизируемого                    имущества 

Рыночная 

стоимость, 

руб. 

В том числе 

НДС, руб 

1 Сооружение электроэнергетики: 254 950,00 42 100,00 

1.1 Здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства «ЗТП-108-250, общая площадь 20,0 

кв. м., кад. № 43:24:010307:1110 с оборудованием и 

трансформатором ТМ 250 кВА», 2007 года 

постройки, адрес (местонахождение): РФ, 

Кировская область, Оричевский район,пгт. 

Мирный, ул. Спортивная 

135 000 22 500 

1.2 Земельный участок, кадастровый 

№43:24:010307:232, площадь 30 кв. м., категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: трансформаторная подстанция, 

адрес (местонахождение): Кировская область, р-н 

Оричевский, пгт Мирный, ул. Спортивная, д 12 

1 640 НДС нет 

1.3 Линия электропередач ВЛ-10 кВ, назначение: 

инженерные сети, протяженность – 489 м., 

кадастровый № 43:24:000000:367 адрес 

(местонахождение): РФ, Кировская область, 

Оричевский район.,пгт. Мирный 

117 600 19 600 

1.4 Земельный участок, кадастровый 

№43:24:000000:505, площадь 13 кв. м., категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: Энергетика, адрес 

(местонахождение): Кировская область, р-н 

Оричевский, пгт Мирный 

710 НДС нет 

2.  Объекты недвижимости   

2.1 Здание сельской администрации, назначение: 

нежилое, 1-этажное, общая площадь 85,4 кв.м, 

адрес объекта: Кировская область, Оричевский 

район, поселок Быстряги, ул.Советская, д.4 

(кадастровый номер 43:24:310115:33) 

33780,0 5630,0 

2.2 Земельный участок под зданием сельской 

администрации, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

здание сельской администрации, общая площадь 

1640 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 

Кировская область, р-н Оричевский, п. Быстряги, 

ул.Советская, д.4 

23141,67 НДС нет 
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В 2020 году проведено 5 аукционов, в том числе 2 аукциона в 

электронной форме, по итогам, которых заключены 3 договора аренды 

муниципального имущества и 2 договора купли – продажи муниципального 

имущества в рамках программы приватизации на 2020 год. 

 

По управлению и распоряжению земельными ресурсами 

 

Проведена следующая работа: 

1. Внесено 4 изменения в часть в Правила землепользования и застройки 

поселения: 

- В процессе подготовки изменений была проведена работа по 

разработке проектов изменений, согласованию проектов с отделом 

архитектуры и градостроительства Оричевского района, подготовка решений 

Мирнинской поселковой Думы для утверждения изменений, и    направление 

изменений в кадастровую палату для использования в работе.  

 

2. Заключено 15 договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена (в 2019 году - 23), из них: 

- садоводство 2 дог. – 1886 кв.м. 

- ЛПХ 9 дог. - 4730 кв.м. 

- ИЖС 1 дог. - 1041 кв.м. 

- хранение автотранспорта 1 дог. - 52 кв.м. 

- сенокошение и выпас скота 1 дог. - 108473 кв.м. 

- размещение объектов, характерных для населенных пунктов 1 дог. – 

2000 кв.м.  

3. Заключено 3 соглашения о перераспределении земельных участков 

общей площадью 2600 кв.м, на сумму 63115,57 рублей, с видом разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 

4. Разработана и утверждена на очередной плановый период сроком на 7 

лет схема размещения нестационарных торговых объектов. В указанную схему 

включено 5 земельных участков общей площадью 816 кв.м. 
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5. Предоставлено одно разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке. 

6. Внесены изменения в Генеральный план муниципального образования 

Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области в 

части уточнения границ пгт Мирный. 

7. Выдано 4 ордера на проведение земляных работ.  

8. Предоставлено в собственность многодетным гражданам 4 земельных 

участка общей площадью 4327 кв. м. 

9. Присвоено и внесено Федеральную Информационную Адресную 

Систему (ФИАС) 274 адреса земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального 

земельного контроля в 2020 году не проводилось.  

Проводилась регулярная работа с данными системы учёта 

муниципального имущества «Собственность - СМАРТ»: внесение изменений, 

уточнений, включение и удаление данных системы учёта.  

Проводилась работа по разработке, утверждению и внесению изменений 

в нормативные правовые акты поселения: административные регламенты, 

муниципальные программы, положения и порядки.  

 

4.6. Полномочия в сфере соблюдения жилищного законодательства 

          

Площадь жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования, составляет 83,3 тыс. м
2
. Жилищный фонд 

оборудован централизованным водопроводом – на 84,2%, централизованным 

водоотведением - на 79,4 %, централизованным отоплением – на 83,9%, 

сетевым газоснабжением – на 77,3%, горячим водоснабжением – на 85,6%, 

напольными электроплитами – на 22,3%, всеми видами благоустройства 

жилищный фонд поселения оборудован на 83,9%. 
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В сфере исполнения жилищного законодательства в 2020 году администрацией 

поселения проведены следующие мероприятия: 

1)  Заседания   общественной комиссии по жилищным вопросам - 6, столько 

же и в 2019 году, на них рассмотрено заявлений:    

-  о предоставлении жилых помещений на период работы - 7 (2019 – 8),  

 - о признании нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма- 2 (в 2019 – 0);  

-  о предоставлении служебного жилого помещения- 1; 

- о предоставлении жилого помещения маневренного жилищного фонда- 1; 

-  о предоставлении жилого помещения по договору социального найма- 1; 

- о предоставлении информации об очередности в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях по договорам социального найма- 1; 

2)   Рассмотрены заявления: 

- о заключении договора социального найма -4; 

3)  Заключены договоры: 

-  социального найма жилых помещений -4 (в 2019 – 3);  

-  найма помещений в гостиницах и общежитиях- 5 (в 2019 -4) 

-  найма жилых помещений маневренного жилищного фонда -1;  

4) Принято и рассмотрено заявлений граждан: 

-  по перепланировке и переустройству жилых помещений - 3(в 2019 – 3); 

- о переводе нежилых помещений в жилые помещения- 3 (в 2019 – 2); 

- о признании жилого помещения, многоквартирного дома пригодным 

(непригодным) для проживания - 3 (в 2019 – 1); 

5) Проведено заседаний: 

- Комиссии об установлении необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов - 5 (в 2019 -2), на которых 

рассмотрено 14 заявлений о переносе сроков проведения капитального 

ремонта (в 2019 – 4); 
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- Комиссии по рассмотрению заявок на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Мирнинского городского 

поселения - 5, на которых рассмотрено: 

 13 заявок на согласование создания места накопления ТКО (в 2019 – 4); 

 15 заявок о включении сведений о месте накопления ТКО в реестр мест 

накопления ТКО Мирнинского городского поселения; 

- Комиссии по согласованию сноса зеленых насаждений на территории 

поселения -8 (в 2019 – 9), на которых рассмотрено 25 заявлений об удалении 

зеленых насаждений (в 2019 - 16); 

 

4.7. Воинский учет граждан 

 

Анализ работы за 2020 год специалиста по воинскому учету (далее 

специалистом ВУС) граждан представлен в таблице 22. 

Таблица 22 

Воинский учет  

№ Учет Ед. 2017 2018 2019 2020 

1. 
Поставлено на воинский 

учет чел. 
31 32 38 23 

2. Снято с воинского учета чел. 60 34 49 40 

3. 
Не состоят на воинском 

учете чел. 
2 4 6 2 

4. 

Военнослужащие, 

поставленные на воинский 

учет пришедшие в отпуск чел. 

64 96 77 59 

6. 

Поставлено граждан на 

первоначальный воинский 

учет 

 чел. 

16 7 14 8 

          

Количество граждан, состоящих на воинском учёте, из числа 

проживающих на территории Мирнинского городского поселения на 1 января 

2021 года составило - 513 человек, из них: 

- граждан, подлежащих призыву на военную службу (не прибывающих в 

запасе) -30; 
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- граждан, пребывающих в запасе -483, в том числе: офицеров запаса -32, - - 

- прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса-451. 

В 2020 году: 

-  поставлено на воинский учет- 23 человека, снято с воинского учета - 40 

человек.  Движение учитываемых ресурсов   составило -11 человек; 

-проведена сверка учётных карточек военнообязанных граждан 

Мирнинского городского поселения с данными районного военного 

комиссариата;  

- проведена сверка с 7 организациями, находящимися на территории пгт 

Мирный; 

- выявлено 2 человека, прописанные на территории поселения, без 

постановки на воинский учет; 

- регулярно 1-го и 15-го числа каждого месяца подавались сведения в 

районный военный комиссариат о движении граждан, пребывающих в 

запасе; 

- внесены изменения в учетные карты граждан, пребывающих в запасе, в 

списки учета призывников; 

-  поставлены на учёт 59 военнослужащих, пришедшие в отпуск; 

-  на первичный воинский учёт постановлены 8 юношей 2003 г.р.; 

- на военную службу по призыву поступили - 4 человека. 

 

 

5. Проверки органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля   по исполнению полномочий органов местного 

самоуправления Мирнинского городского поселения 

В 2020 году в отношении администрации поселения: 

-  плановых проверок не проводилось.   

-  прокуратурой Оричевского района проведено 6 внеплановых проверок, 

по результатам которых вынесены Представления об устранении выявленных 

нарушений законодательства. Нарушения устранены.  
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- получено 73 запроса от прокуратуры Оричевского района.   

- принято судебное решение об исполнении муниципальным 

образованием Мирнинское городское поселение требований по оборудованию 

пешеходного перехода светофорами Т7 вблизи общеобразовательного 

учреждения МОКУ СОШ пгт Мирный. Судебное решение исполнено. 

-  в Ленинском районном суде города Кирова находится на рассмотрении дело 

по вымороченному имуществу Засухина А.И,где администрация поселения 

является ответчиком.  

       В 2020 году штрафные санкции к должностному лицу   администрации 

Мирнинского городского поселения не применялись, не исполненных 

судебных решений нет.  

 

Благодарю за внимание! 


