1.Финансово-экономическая деятельность
Городской бюджет за 2013 год исполнен по доходам в сумме 63120,7
тыс. руб. или 36,7% к годовым бюджетным назначениям. Первоначально
бюджет был запланирован в сумме 24180,2тыс.руб., с учетом уточнений
доходов к концу года составил 172143,7 тыс.руб.
Впервые бюджет исполнен с профицитом в сумме 1675,9 тыс.руб.
(планировался дефицит в сумме 853тыс.руб.)
Собственные доходы составили 29082,0 тыс. руб., или 103,6 % к
уточненному плану. В сравнении с 2012 годом поступления увеличились на
3292,4тыс. руб.
Наибольший рост собственных доходов сложился за счет поступления
налога на доходы физических лиц на 1196,3 тыс.руб., доходов от реализации
имущества на 613,9 тыс.руб., доходов от сдачи в аренду имущества и
земельных участков на 681,5 тыс.руб., спонсорской помощи на 1457,8
тыс.руб. Сократились поступления земельного налога на 729,8 тыс.руб. Доля
собственных доходов в объеме финансовых ресурсов городского бюджета в
2013 году составила 46,0%.
Сумма субсидий и дотаций из вышестоящих бюджетов составила
34038,7тыс. руб. Субсидии в сумме 18475,8 тыс.руб. направлены на
капитальный ремонт многоквартирных домов, на ремонт и содержание дорог
профинансировано 14449,0тыс.руб. Дотации из областного бюджета
получены в сумме 1113,9тыс.руб. по программе софинансирования и
израсходованы на содержание дорог.
За 2013 год безвозмездных поступлений поступило 2730,6 тыс.руб., из
которых 1430,0 тыс.руб. на долевое участие в строительстве газопровода,
1205,3тыс.руб. на строительство котельной в г.Далматово ул. Рукманиса, 16.
Городской бюджет по расходам за 2013 год исполнен в сумме 61444,8
тыс. руб. По сравнению с 2012 годом произошло увеличение расходов на
3136,1 тыс. руб., в том числе за счет ремонта дорог на 1618,8 тыс.руб.,
расходов по коммунальному хозяйству (строительства котельной,
газопровода) – 1684,9 тыс.руб. По передаче межбюджетных трансфертов
расходы сократились на 1200,0 тыс.руб.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов, как и в
предыдущие годы, приходится на:
- жилищно-коммунальное хозяйство 51,9% (31862,8 тыс.руб.);
- национальная экономика 24,1% (14799,4 тыс.руб.);
-общегосударственные
вопросы
(содержание
исполнительной
и
законодательной власти, общегородские мероприятия) – 12,9 % (7917,7
тыс.руб.);
- межбюджетные трансферты, перечисляемые в районный бюджет на
осуществление переданных полномочий по культуре и библиотечному фонду
- 8,1% (5000,0 тыс.руб.)

При оформлении и подаче заявки в Фонд содействия реформированию
ЖКХ на 2014 год были спланированы расчётные объёмы средств местного
бюджета, необходимые для поддержки программы софинансирования. В
результате согласования с Далматовской городской Думой был принят
городской бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов с
учётом необходимых средств, требуемых на реализацию мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из
аварийного жилищного фонда.
Составлен и утверждён паспорт города (общий), разработана и
уточнена программа социально-экономического развития города Далматово
на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов, принятая впоследствии
решением Далматовской городской Думы.
Основными задачами в сфере финансов и бюджетных отношений
следует считать:
1. безусловному выполнению городского бюджета по собственным
доходам в объеме не менее 29660,6 тыс.руб.;
2. обеспечению в первоочередном порядке исполнения расходных
обязательств по социально значимым расходам за счет средств
городского бюджета;
3. реализации всех мероприятий по выполнению условий
софинансирования с областным бюджетом по следующим
направлениям: дорожная деятельность, капитальный ремонт
многоквартирных домов, переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья;
4. обеспечению по состоянию на 1 января 2015 года отсутствия
просроченной кредиторской задолженности;
5. обеспечению контроля за правомерным, в т.ч. целевым и
эффективным использованием бюджетных средств;
6. обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
муниципальных предприятий города.
7. строгой экономии топливно-энергетических ресурсов.

2. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2013 году отделом ЖКХ активно велась работа по подготовке
оформления заявки на проведение капитального ремонта многоквартирных
жилых домов в городе Далматово на условиях софинансирования с Фондом
содействии реформирования ЖКХ. Это позволило в 2013 году комплексно
провести капитальный ремонт в 4 многоквартирных домах (ул.
Маяковского,88, ул. Энгельса,11, ул. 4 Уральского полка,113 и 4 Уральского
полка,70) на общую сумму 26 млн. 695 тыс. руб. В конце сентября текущего
года капитальный ремонт многоквартирных домов был закончен, и
отремонтированные многоквартирные дома были успешно приняты
Государственной жилищной инспекцией.

По программе переселения граждан из аварийного жилого фонда с
участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ ведется
строительство пяти малоэтажных многоквартирных домов - общей
площадью 7980,19 кв.м., в которых предусмотрено выделение квартир для
детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей - общей площадью
1859,52 кв.м.. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Эверест» из г.
Кургана. За счет средств Федерального бюджета также начато строительство
детского сада-ясли на 240 мест по улице Исетская. Генеральным
подрядчиком выступает ООО «Центр строймонтаж» г. Нижний Тагил
Свердловской области
За счет городского бюджета в ноябре 2013г. построена и сдана в
эксплуатацию котельная, которая предназначена для отопления жилого дома
№16 по улице Рукманиса. К котельной подведены инженерные сети водо,тепло,- электроснабжение, приобретено оборудование, построен стальной
наружный газопровод. Всего на эти цели из городского бюджета затрачено 1
мил. 486 тыс. руб..
В 2013 г. размеры финансовых средств направленных на ремонт и
строительство дорог значительно возросли. Все это позволило провести
ремонт дорог в г.Далматово протяженностью 2,1 км., тротуаров
протяженностью 8тыс. 839кв.м. и дворовых заездов с автомобильными
стоянками 25тыс. 557кв.м. - на общую сумму 13 мил. 276 тыс. руб.. В 2013
году на содержание улично-дорожной сети из дорожного фонда выделено и
освоено 2 мил. 497 тыс. руб. За счет средств городского бюджета выполнили
работы по ямочному ремонту дорог с твердым покрытием 478 м2 на общую
сумму 357 тыс. руб. В городском парке отдых установили памятник воинам
пограничникам вокруг которого уложили тротуарную плитку - на общую
сумму 150 тыс. руб. В декабре 2013г. Для жителей города Далматово был
построен новогодний городок на Успенской площади - на общую сумму 436
тыс. руб.
Как и в прошлом году на территории города Далматово проводился
опил высотных деревьев создающих опасность для жителей, была
произведена выпиловка: тополя у дома №25 по улице Калинина, у дома №42
по улице 4 Уральского полка и у дома №38 по улице Северная. Кроме того
была проведена выпиловка ряда высотных тополей расположенных вдоль
стадиона «Спартак». Ликвидировали несанкционированные свалки, которые
были образованы у обочины дороги на Луговую и в лесах. По улице
Челюскинцев в логах были отсыпаны грунтом несанкционированные свалки.
Проводились работы по санитарной очистке города от бытового мусора.
Кроме того сотрудниками Администрацией города Далматово и
Администрацией Далматовского района с привлечением жителей города
была проведена санитарная очистка лесного массива в западной части города
Далматово.
МП ДР «Водхоз» по реализации инвестиционной программы «Чистая
вода» за счет городского бюджета на головных сооружениях водовода
заменили стальной участок водовода на полиэтилен диаметром 400мм.

протяженностью 125 м.п. - на общую сумму 500 тыс. рублей. За счет средств
предприятия заменено водопроводных сетей 609 м.п. на общую сумму 741
тыс. руб. по улицам (8 Марта, Исетская, Маяковского, Ленина и на головном
водозаборном сооружении), канализационных сетей 111м.п.- на общую
сумму 406 тыс. рублей. За счет средств жителей по улице Словцова
проложена п/э труба протяженностью 450 м.п. и жилые дома блокированной
застройки по этой улице подключены к центральному водопроводу.
МП ДР «Теплоэнергия» проведена работа по ремонту в зданиях
котельных, телпопунктах. В апреле 2013г. запущена в эксплуатацию
встроено-пристроенная котельная для банно-прачечного комбината.
Проведена заменена теплотрасс – 918 м.п. в однотрубном исчислении. На
подготовку к отопительному сезону израсходовано 2 мил. 050 тыс. рублей.
Все это позволило провести отопительный сезон без серьезных аварий.
Для газоснабжения жилых домов в деревне Луговая Далматовского
района на условиях софинансирования с населением построен газопровод
протяженностью 1213 м.п. - на общую сумму 1 мил. 893 тыс. руб. За счет
средств городского бюджета для газоснабжения жилых многоквартирных
домов, расположенных по ул. Чкалова и ул. Березовая
провели
реконструкцию наружного газопровода протяженностью 471м.п. – на общую
сумму 801 тыс. руб.. В западной части города проведена покраска сетей
наружного газопровода 1 очереди протяженностью 2,6 км. и 2 очереди
протяженностью 7,0 км. - на общую сумму 189 тыс. в том, числе на
приобретение материалов (краска) 39,675 руб. На территории города
предприятием ОАО «Шадринскмежрайгаз» Далматовской газовой службой
построены наружные сети газопроводов по улице Суворова, М.Горького
протяженностью 125 м.п. В потребительском кооперативе «Слава» (ул.
Словцова и ул. Крысенко) построили наружный стальной газопровод 608
м.п. и подземный из п/э труб 192 м.п., при этом проектная документация
для данного газапровода изготовлена за счет средств городского бюджета и
составила 55 тыс. руб..
В целях безопасности дорожного движения было подведено уличное
освещение для освещения пешеходных переходов расположенных по
ул.Советская в районе Администрации Далматовского района и военного
комиссариата, а также по ул.4-го Уральского полка в районе школы.
За 2013 год отделом ЖКХ в составе межведомственной комиссией
проведено 15 обследований жилых домов. Выдано 12 решений на
перепланировку жилых помещений и 11 постановлений о переводе из
жилого в нежилое помещение. Постоянно проводится приём граждан по
вопросам ЖКХ. Ведется контроль за выполнением муниципальных
контрактов, составляются сметы на отдельные виды работ, отслеживается и
координируется
работа
предприятий
МПДР
«Водхоз»,
МПДР
«Теплоэнергия», ОАО «Курганэнерго», ООО «Далматовская управляющая
организация», ООО УО «Теплый дом», ОАО «Шадринскмежрайгаз», ООО
«ДалВторКОм». Оказывается помощь председателям ТСЖ и советов домов в
организации работ по содержанию многоквартирных жилых домов.

Совместно с прокуратурой района и ОГИБДД ОМВД по
Далматовскому району отслеживаются, намечаются и проводятся
мероприятия по содержанию улично-дорожной сети города. Контролируется
освещение городских улиц, состояние шахтных колодцев. Выдаются
разрешения на подключение к существующим сетям газопровода жителям
частного сектора.
В наступившем 2014 году основными приоритетными направлениями в
работе отдела ЖКХ остаются, подготовка заявки на капитальный ремонт
многоквартирных домов. Выполнение ремонта улично-дорожной сети.
Планирование и строительство на условиях софинансирования с областным
бюджетом электрических, водопроводных и
газопроводных сетей в
переулках Кленовая и Дружбы, а также отсыпать данные переулки
щебеночным материалом. В соответствии с требованием Жилищного кодекса
Российской Федерации, Законом Курганской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на территории
Курганской области» №63 от 30.10.2013г. определиться с формированием
фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Провести текущее
обследование жилого фонда, имеющегося на балансе Администрации города
Далматово. Засеять цветами газоны у памятника Участникам вооруженных
конфликтов и ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
на привокзальной площади, у памятника Рукманиса, и на клумбе в городском
парке.
3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
В 2013 году Администрацией города Далматово проводились работы
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению
пожарной безопасности на территории города Далматово.
Однако, несмотря на принимаемые меры, на территории г.Далматово
произошло 25 пожаров, в которых пострадало 2 человека, а один человек
погиб.
Главная причина пожаров – несоблюдение правил обращения с огнем,
особенно, в весенний период, эксплуатация неисправного оборудования,
печей и дымоходов. Много пожаров происходит по вине лиц находящихся в
нетрезвом состоянии.
Основным направлением деятельности за 2013 год Администрацией
города Далматово в области ГО и ЧС являлась подготовка
нормативно-правовой базы и предупреждение возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории города Далматово и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
В 2013 году Администрацией города Далматово было принято 26
постановлений и 12 распоряжений в области ГО и ЧС, в сравнении с 2012
годом 17 постановлений и 11 распоряжений.

В весенний период проведена работа по организованному
прохождению паводка. Выставлялись знаки: «Переход (переезд) по льду
запрещен!» в районе камней по ул. Лермонтова, по ул. Бажова у дома № 2а,
по ул. Молодежи и на переулке Фрунзе. Перед началом массовой потайки
снега была произведена очистка от мусора берегов р. Исеть под мостом, а
также вдоль ул. Исетская.
В весенний период 2013 года силами МП ГД «Комхоз» произведена
распиловка льда на реке Исеть от ул. Свободы до ул. Кирова, а также под
мостом через р. Исеть. Длина горизонтального пропила составила около 965
метров, 10 вертикальных пропилов, длиной около 50 метров каждый. В
результате вышеуказанных мероприятий ледового затора на реке Исеть не
произошло, что предотвратило выход реки из русла.
В марте 2013 года проводилась подготовительная работа по
организации безаварийного пропуска весеннего половодья. Информирование
населения о возможном подтоплении проходило через районную газету
«Далматовский вестник», дополнительный инструктаж проходил во время
регистрации населения, попадающего в зону затопления посредством
распространения памяток председателями уличных комитетов в актовом зале
Администрации города Далматово. Предупреждено около 200 семей.
Максимальный уровень воды в реке Исеть составил +120 см 15 апреля 2013
г. От граждан заявлений о подтоплении домов не поступало.
В предпаводковый период 2013 года Администрацией города
Далматово были заключены договоры: на размещение эвакуируемого
населения в гостинице с МП ДР «Теплоэнергия», с ООО «Восход» на
поставку продуктов питания и с УДОКМС Далматовского района на
привлечение школьных автобусов для доставки эваконаселения.
В сентябре 2013 года проведена командно-штабная тренировка по
разворачиванию сборного эвакуационного пункта на базе МКОУ
«Далматовская начальная общеобразовательная школа» с привлечением
членов сборного эвакуационного пункта.
В летний период 2013 года выставлялись аншлаги «Купание
запрещено», производились рейды по берегам р. Исеть с целью выявления
купающихся.
В течение 2013 года Администрацией города Далматово опубликовано
2 статьи в газете «Далматовский вестник» по безопасности населения, а
также на официальном сайте Администрации города Далматово.
Изготовлены и распространяются
листовки и памятки по пожарной
безопасности, активную роль в распространении принимали председатели
уличных комитетов.
В сентябре - октябре 2013 года на территории города Далматово
проводился месячник гражданской защиты. В рамках месячника были
проведены учебные занятия в школах по гражданской обороне, проведены
уличные сходы в микрорайоне «Профилакторий», в деревнях Луговая и
Верхний Суварыш. На предприятиях и организациях города Далматово
подготовлены стенды по гражданской обороне.

Муниципальным пожарным постом города Далматово производятся
рейды по городу Далматово по пожарной безопасности жилья. В ходе
проведения рейдов выявляются частные жилые дома с нарушением правил
пожарной безопасности. За 2013 год населению роздано 800 памяток по
пожарной безопасности.
Весной 2013 года перед наступлением весенне-летнего пожароопасного
периода муниципальным пожарным постом г. Далматово произведен обжиг
территории городского кладбища, территории лыжной базы, а также
территории, прилегающей к муниципальным лесам, что позволило снизить
количество пожаров при загорании сухой травы.
В мае и сентябре 2013 года для обеспечения безопасности людей ООО
«Курганский центр дезинфекции» проводил противоклещевые мероприятия
на территории городского парка, кладбища, стадиона, Далматовской ЦРБ,
лыжной базы «Снежинка», ГКООУСТ «Далматовская санаторная
школа-интернат».
В ноябре 2013 года произведено опахивание населенных пунктов
муниципального образования города Далматово: д. Верхний Суварыш, д.
Луговая, а также территории городских лесов и кладбища.
В 2013 году по договору произведен гуманный отлов 71 бездомной
собаки на территории города Далматово.
В целом в 2013 году Администрацией города Далматово проведена
большая работа в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
подготовлена
хорошая
нормативно-правовая
база
федерального,
регионального и городского значения, население информируется через
средства массовой информации.
В 2014 году необходимо уделить внимание выполнению
противопожарных мероприятий, мероприятий по прохождению весеннего
паводка, информирования населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
Администрация города Далматово контролирует деятельность
муниципального пожарного поста (9 чел.), координирует работу предприятий
обслуживающих город во время чрезвычайных ситуаций (паводок, ураган,
пожароопасный период и т.п.), ведет документацию и работу с населением
по гражданской обороне.
За 2013 год количество выездов муниципального пожарного поста
составило 234, контролировались работы по подготовке к ледоходу
(распиловка льда), активно велась работа по подготовке населения к паводку
(предупреждения, памятки). Составлялись графики дежурства специалистов
предприятий города и техники. Проводился круглосуточный мониторинг
подъема воды в реке Исеть. Вывешивались аншлаги с предупреждениями о
запрете, купания в опасных местах, готовились публикации в средствах
массовой информации.
Основной задачей на 2014 год в области ГО и ЧС является установка
звуковой системы оповещения о мероприятиях ГО и ЧС на территории
города Далматово

4. Управление муниципальным имуществом
Общая сумма доходов от
продажи муниципального имущества
составила в 2013 году 2 млн. 409 тыс. рублей, земельных участков 570
тыс.руб., от поступления арендной платы за использование муниципального
имущества составили в прошлом году 1 млн.734 тыс. рублей, что выше
уровня 2012 года на 44,7 %.
Увеличение доходов от арендной платы произошло в основном за счет
заключения новых договоров аренды, в том числе путем предоставления
муниципальной преференции.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства утверждена
целевая программа «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования города
Далматово Далматовского района Курганской области на 2013-2014годы. За
2013 год предоставлено 3 муниципальных преференций путем передачи в
аренду муниципального имущества без проведения торгов.
В 2013 году в прогнозный план приватизации было включено 2 объекта,
один из которых ранее был бесхозяйным объектом недвижимости. По
одному объекту, включенному в прогнозный план, предоставлено право
преимущественного выкупа арендуемого имущества субъекту малого и
среднего предпринимательства, в результате в бюджет г. Далматово
поступило 2 млн. рублей.
По решению суда было зарегистрировано право собственности за
муниципальным образованием в 2013г. на 5 бесхозяйных объектов
недвижимости – жилых помещений, которые подлежат в дальнейшем
приватизации гражданами, проживающих в данном жилье.
Приватизация жилья – одна из основных задач в сфере управления
муниципальным жилым фондом. В 2013 году на территории Далматовского
района приватизировано 67 квартир (2011 – 38, 2012 – 115) или 2809,1 кв.м.
жилой площади.
Проводилась
работа по выявлению
выморочного имущества,
регистрации права на данные объекты за муниципальным образованием. За
текущий год выявлено 2 объекта недвижимости, одно из которых было
продано на сумму 385, 250 рублей.
В сфере управления муниципальной собственностью главной задачей
было увеличение доходов бюджета.
В 2013 г. муниципальными инспекторами города Далматово проведено
25 проверок муниципального земельного контроля, из них 2 проверки в
отношении юридических лиц.
Материалы проверок были направлены Государственному инспектору,
в
отношении 17 граждан, использующих
земельные участки без
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов

на землю, назначено административное наказание в виде штрафа в размере
500 руб.
Для вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения и конечно увеличения доходной части бюджета в соответствии со
ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» Администрацией города Далматово сформированы списки
невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности
бывшего АОЗТ им. Чкалова, ТОО совхоза «Далматовский». Поданы исковые
заявления в суд о признании права муниципальной собственности на
невостребованные земельные доли бывшего АОЗТ им. Чкалова – 135 долей
площадью 12,1 га, ТОО совхоза «Далматовский» - 30 площадью 11,6 га. В
настоящее время судом признано право муниципальной собственности на 22
земельных доли ТОО совхоза «Далматовский», остальные находятся в
производстве Далматовского районного суда и решения по ним не вынесено.
В течение года дважды проводили комиссию по взысканию
задолженности по уплате земельного и имущественного налогов. По
результатам работы комиссии дополнительно в консолидированный бюджет
поступило 275, тыс. рублей.
В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрацией
города Далматово проводились публичные слушания по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства,
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков , расположенных на территории муниципального
образования город Далматово. Что позволило более эффективно и публично
решать вопросы в области градостроительства.
В целях обеспечения развития территории города приняты решения о
подготовке документации по планировке территории восточной и западных
частей
города
Далматово.
Заключен
контракт
по
подготовке
проектно-сметной документации строительства инженерных сетей на
земельном участке в восточной части г. Далматово на сумму 1 млн. 443 тыс.
рублей. Контракт должен быть исполнен до 30 апреля 2014 года. Работы по
строительству сетей планируется выполнить в 2014-2015 годах с целью
обеспечения земельных участков, предназначенных многодетным семьям,
объектами инженерной инфраструктуры администрацией г. Далматово.
.
5. О рассмотрении устных и письменных обращений граждан в
Администрации города Далматово

Администрация города Далматово использовала в своей работе с населением
такие формы как устный прием граждан и рассмотрение письменных обращений.
Эту работу осуществляли глава города Далматово Ю.П.Южаков, заместитель
Главы
города
Далматово
С.Н.Шибаев,
руководитель
отдела
по
организационно-кадровой и юридической работе Н.Д. Антропова, главный
специалист отдела по организационно-кадровой и юридической работе, юрист Н.Н.
Лобова, главный специалист отдела по организационно-кадровой и юридической
работе, юрисконсульт А.В.Ильиных, руководитель отдела ЖКХ Г.В.Питенко,
руководитель отдела по управлению имуществом Н.А.Татар, старший инспектор
по делопроизводству и приему граждан Л.В.Тонкова.
В целях более объективного рассмотрения обращений граждан применялись
такие формы работы как выезд на место, рассмотрение заявлений на Совете
муниципальных предприятий, консультирование.
С выездом на место было рассмотрено 281 письменное обращение, в основном
эти
обращения
связаны
с
проблемами
обследования
жилья,
коммунально-бытового обслуживания и в области земельных отношений.
За
2013 год поступило 468 письменных обращения, в том числе 48- коллективных.
Основная масса письменных обращений была от заявителей непосредственно в
Администрацию города Далматово, 22 заявления направлено для рассмотрения
главой администрации Далматовского района, 7 – из других вышестоящих
организаций.
Если сравнить количество поступивших письменных заявлений за
аналогичный период прошлого года, то увидим, что произошло уменьшение
письменных обращений граждан на 2,3 %.
25% от общего числа письменных обращений жителей города составляют
вопросы предоставления жилья, заключения или продления договора социального
найма, регистрации, постановки на очередь на получение жилья. Много заявлений
(22% от общего числа) поступило по вопросам строительства, транспорта и
благоустройства. В конце года значительное количество коллективных заявлений
от жителей города поступило с просьбой включить их дом в программу
капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год.
Много заявлений поступило по земельным вопросам: в связи с начислением
необоснованно (на их взгляд) большого земельного налога, о предоставлении
льготы по земельному налогу, об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, о разрешении на установку металлического гаража.
По 206 письменным заявлениям были приняты положительные решения, 12
заявителям отказано, 236 заявителям даны разъяснения. Повторных обращений
было 7.

Сравнительный анализ по работе с письмами граждан
Сведения

2012 год

2013 год

%

Поступило писем

479

468

-2,3

9

7

-22,2

Повторных

Коллективных

51

48

-5,6

Рассмотрено с
выездом на место
С нарушением
срока
Удовлетворено

287

281

-2,09

0

0

-

217

206

-5,3

Разъяснено

202

236

+0,16

Отказано

35

12

-65,7

Устный прием граждан осуществлялся главой города Далматово
Ю.П.Южаковым. В основном вопросы связаны с проблемой «строительство,
транспорт, благоустройство» (42%) и «улучшение жилищных вопросов» (42%).
Заявления и обращения граждан рассматривались в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и Законом Курганской области от
06.12.2006г. №203 «О порядке рассмотрения обращений граждан в Курганской
области».
1. Поступило письменных обращений, всего
468
из них:
1.1 из администрации района
22
1.2 из других вышестоящих организаций
7
1.3 повторных
7
1.4 коллективных
48
1.5 взято на контроль
1
1.6 рассмотрено с выездом на место
281
1.7 с нарушением срока
0
1.8 возвращено ответов администрацией района для доработки
0
1.9 сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав
и законности интересов граждан
0
1.10 сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан,
понесли наказание
0
2. Результаты рассмотрения:
удовлетворено
206
разъяснено
236
отказано
12
в работе
14
3. Всего принято граждан на личном приеме,
31
из них:
главой
31
специалистом, заместителем
0
результаты рассмотрения:
главой (стр.3.1)
специалистом (стр.3.2)
удовлетворено
0
разъяснено
27

отказано
в работе

1
3

4.

Тематика обращений

4.1
4.2

Улучшение жилищных вопросов
Социальное обеспечение участников
ВОВ и вдов
Ремонт и эксплуатация жилья, оплата
жилья и коммунальных услуг
Социальное и материальное
обеспечение инвалидов и других
категорий льготников
Строительство, транспорт,
благоустройство
Образование, воспитание
Вопросы труда и заработной платы
Вопросы информации
Вопросы
-тепло,
-газо,
электроснабжения
Вопросы водоснабжения
Здравоохранение
Другие вопросы
ИТОГО:

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Поступило
писем
(строка 1)
120
-

Принято граждан на личном
приеме
Всего
Главой
Специа
стр.3
стр.3.1
листом
стр.3.2
13
13
-

42

2

2

-

1

-

-

-

103

13

13

-

1
16

1

1

-

3
182
468

1
1
31

1
1
31

-

Руководитель отдела по организационно-кадровой и юридической работе
осуществляла приём и учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
вопросов. В 2013г. по вопросу постановки на учёт граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий обратилось в устной форме за разъяснением - 219
человек, в письменной форме 51 человек, из них:
- 26 семей принято:
- 1 вдова участника ВОВ;
- 1 из числа детей, оставшихся без попечения родителей;
- 4 семьи, проживающих в непригодном жилье;
- 8 семей,
подвергшихся радиационному
воздействию
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», и приравненных к ним;
- 0 семьи по инвалидности;
- 1 малоимущие;
- 11 молодых семей;
- 25 разъяснено и отказано в принятии на учёт граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
В 2013г. обеспечены жильём за счёт федерального бюджета, областного и
местного бюджета:
- 7 человек (20 чел. в 2012г.) (по предоставлению мер социальной
поддержки, по обеспечению жильём ветеранов);
- 6 человек (14 чел. в 2012г.) (о дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

- 5 семей (1 сем. в 2012г.) по программе «Обеспечение жильём молодых
семей».
- 2 семьи, по общему списку граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
Итого: в 2013 году улучшили свои жилищные условия жители города
Далматово - 20 семей.
Финансово - экономическая деятельность (торги)
1. В период 2013 года было проведено всего 20 торгов из них:
- открытых аукционов в электронной форме – 14.
- запросов котировок цен – 6,
По результатам проведения аукционов и запросов котировок заключено 19
муниципальных контрактов и 1 контракт был заключен после согласования с
департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области.
По результатам 4 аукционов не было подано ни одной заявки в связи с чем,
они были признаны несостоявшимися. 7 процедур были отменены заказчиком.
Всего торгов было проведено на сумму начальной максимальной цены
контракта 286676883,4. Контрактов заключено на сумму 185085083,80 рублей.
Сэкономлено всего 22530503,60 рублей.
Участниками торгов были в основном организации, осуществляющие свою
деятельность на территории города Далматово:
1) ООО «ДСУ» - 6 контрактов из которых 2 контракта по содержанию дорог
общего пользования на сумму 875535 и 865547, 3 контракта по ямочному ремонту
дорог – на сумму 284427,74 и 274935 и 125437,36 и 1 контракт по устройству
Новогоднего городка на Успенской площади - 436782.
2) ОАО «ДРСУ» ремонт дорог - 8630644 руб., ремонт дворовых территорий
– 4233333 руб.
3) МП ГД «Комхоз» содержание дорог - 820247 руб.,
4) ООО «Газстрой», 4 контракта: строительство газопровода по ул. Чкалова –
323578 руб., строительство газопровода в деревне Луговая – 662541 руб., монтаж
оборудования котельной – 244166 руб., газоснабжение жилых домов в деревне
Луговая – 960202 руб.
5) ООО «ДалВторКом» 2 контракта: строительства здания котельной –
301875 руб., Окраска газопровода -150050 руб.
6) ИП Мясникова Л.И. – 1 контракт по строительству водопровода в
котельной по ул. Рукманиса – 252662 руб.
Также предприятия ОАО «Ростелеком» - организация электронных услуг в
электронном виде – 474426 руб.
ООО СК «Меридиан» замена перекрытий в квартире г. Катайск – 140700
руб.
ООО «Центрстроймонтаж» строительство детского сада-ясли на 240 мест по
улице Исетская, 20 – 164677995,70 руб.
ООО «Газовик-ЭНЕРГО» поставка оборудования для котельной – 350000
руб.

6.Общегородские праздники
В 2013г. были организованы и проведены общегородские мероприятия:
Важным событием 2013г. отличает открытие двух памятников на территории
города Далматово:
14.02.2013г. под звуки военного духового оркестра Курганского
пограничного института ФСБ РФ состоялось открытие мемориала «В память о
погибших – во славу живым», посвященное участникам боевых действий в
локальных воинах и вооруженных конфликтах. Центральной фигурой мемориала
является БМП-1 и установкой мемориальной доски с названиями государств, где
приходилось героически защищать дальние подступы к границам нашей России;
28.05.2013г. в честь юбилейной, 95-ой годовщины образования российских
пограничных войск, на территории Городского парка отдыха состоялось
торжественное открытие
Памятника
воинам-пограничникам. Центральной
фигурой памятника является пограничный столб с установкой мемориальной
доски.
-Масленица (17.03.2013г.) организован парад трудовых коллективов представителей трудовых коллективов и предприятий города на Успенской
площади, организованы молодецкие соревнования, организованна ярмарочная
торговля;
- 9 мая, 68-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.,
были организованы мероприятия: в краеведческом музее экскурсии, просмотр
экспозиций; на Аллее Героев церемония возложения цветов; праздничное шествие
колонн - трудовых коллективов и предприятий города с ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками тыла и детьми войны, с участниками
локальных воин, офицерами запаса с Успенской площади к обелиску Победы;
митинг «Памяти павших, во славу живых» и церемония возложения венков,
посвящённые 68-годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.; на стадионе «Спартак» легкоатлетический пробег, волейбол; в КДЦ
праздничный концерт «Сестры богатырей»; акция «Солдатская каша-сила наша» все желающие могли отведать блюда военно-полевой кухни; праздничный обед для
ветеранов Великой Отечественной войны; танцевальная программа
«Вальс
Победы»; молодёжная программа «Спасибо за Победу»; праздничный салют. Весь
период с момента создания оргкомитета, сотрудниками Администрации города
уточнялись списки участников, инвалидов и вдов Великой Отечественной войны,
были посещены все ветераны на дому, вручены подарки;
- Торица (народное гуляние в Парке отдыха 23.06.2013г.) - организована
выставка мастеров г. Далматово «Далматовский Арбат», театрализованное
представление с номерами художественной самодеятельности, народные обряды и
игровые программы для детей;
- День города «Нашей радуги краски» (29.06.2013г.) (369 лет со дня
основания населённого пункта Далматово и 66 лет со дня присвоения рабочему
поселку Далматово статус города), были организованы и проведены мероприятия:
в центральной районной библиотеке литературно-краеведческий час «Город
милый», экскурсия по монастырю, выставки в краеведческом музее, на Успенской
площади - спринтерские забеги для детей, торжественное шествие воспитанников
детского дома творчества, детская игровая театрализованная конкурсно-игровая
программа «Город мастеров», конкурсы («Мой любимый питомец»,

«Далматовский сувенир», творческих лабораторий, «Длинная коса-девичья коса»),
в краеведческом музее - фотовыставка «Наш город», красочное карнавальное
шествие колонн - трудовых коллективов и предприятий города от привокзальной
площади по улицам Попова и Советской к стадиону «Спартак», торжественная
программа «История достойная столетий», вечернее праздничное шоу с участием
гостей из г. Кургана - группы «Другая версия», праздничный салют; Проведен
конкурс на лучшую дворовую площадку в многоквартирных домах расположенных
по ул.4-го Уральского полка 115, 4-го Уральского полка 113а; Харитонова 11,
Чапаева 21; Маяковского 88, Устинова 8, Устинова 10, Устинова 12, Попова 13,
Маяковского 131;
- Новогоднее представление (31.12.2013г.), встреча нового 2014 года, на
Успенской площади были организованы и проведены мероприятия: открытие
снежного городка – детская программа «Новогодние проказы Шапокляк и Бабы
Яги»; театрализованное представление «Старые, добрые сказки» по окончании
представления праздничный салют. Были проведены конкурсы: на лучшее
новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг. Также было
проведено праздничное мероприятие в восточной части города – новогодняя
театрализованная программа «Новогодние потешки», аналогичные мероприятия
проведены были в п.Пушкино и центральной части города во дворе
многоквартирных домов по ул.Чапаева 21 и Харитонова 11.

7.Организационно-правовое обеспечение деятельности
Администрации города Далматово
Особое внимание в 2013г. было уделено муниципальным услугам,
предоставляемых в электронном виде.
В 2013г. было организовано предоставление 3 муниципальных услуг в
электронном виде через портал государственных услуг (Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях; Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение; Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения).
Также
начата
работа
реализации
межведомственного
и
внутриведомственного взаимодействия при предоставлении вышеперечисленных
услуг. Также была проведена работа по регистрации и получению ЭЦП по доступу
к электронным сервисам портала Росреестра.
Также в течение 2013г. вносились изменения в Административные
регламенты предоставления муниципальных услуг в связи с изменениями
федерального законодательства.
Обеспечивалось направление в Регистр нормативно-правовых актов
Курганской области нормативно-правовых актов, принятых Администрацией
города Далматово и Далматовской городской Думой. Всего за 2013 год
Администрацией города Далматово было принято 20 нормативно-правовой акт,

Далматовской городской Думой – 15. Всего по Администрации города Далматово
издано постановлений – 541, по основной деятельности – 293, по личному составу
– 207.
В 2013 году, с соблюдением определенной действующим законодательством
РФ процедуры, решением Далматовской городской Думы от 06.09.2013 № 285
внесены изменения и дополнения в Устав города Далматово Далматовского района
Курганской области.
Специалисты представляли интересы Администрации города Далматово в
арбитражном, районном и мировом судах. Приняли участие в различных
процессуальных статусах при рассмотрении 75 гражданских дел, из которых по 45
делам судом вынесено решение, 30 дел находятся в стадии рассмотрения или
производство по делу приостановлено.
Подготовлены и поданы в Далматовский районный суд заявления о
признании права муниципальной собственности на пять жилых помещений,
признанных бесхозяйными объектами недвижимости, расположенные в городе
Далматово. Судом удовлетворены заявленные требования. В результате лица,
проживающие в этих жилых помещениях, приобрели на них право собственности в
порядке приватизации.
Весь отчётный период составлялись гражданско-правовые договоры с
юридическими и физическими лицами, и с индивидуальными предпринимателями,
а также трудовые договоры.
В 2013 году Администрация города Далматово участвовала во всех
заседаниях комиссий, советов, штабов, коллегий, аппаратных совещаний,
созданных при администрации Далматовского района и заседаниях Далматовской
районной Думы.
В течение всего 2013 года на официальном сайте Администрации города
Далматово размещалась подробная информация о деятельности Администрации
города Далматово:
-нормативно-правовые акты Администрации города Далматово и
Далматовской городской Думы;
-муниципальные услуги: регламенты, бланки и образцы заявлений, порядок
предоставления;
-об аукционах о продаже и предоставлении муниципального имущества в
аренду;
-информация о проводимых конкурсах и общегородских мероприятиях;
-новости города;
-обновление информации о муниципальных органах власти, их структуре и
иная информация;
-обновление фотоархива с общегородских мероприятий;
-история создания города, символика;
-информация о почетных гражданах;
-поощрения и награждения;
-противодействие коррупции;
-сведения о доходах муниципальных служащих;
-информация о действующих комиссиях и др.

