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за 2017 г. 

 

Муниципальное  казенное учреждение «Управление делами органов 

местного самоуправления г.п. Никель является некоммерческой 

организацией с организационно- правовой формой – казенное учреждение 

(далее- учреждение). Учреждение работает в рамках программной 

деятельности, основными направлениями деятельности  являются: 

1. Осуществление деятельности, направленной на обеспечение деятельности 

органов 

местного самоуправления городского поселения Никель Печенгского района 

Мурманской 

области, а также содержание и обслуживание нежилых помещений, 

используемых для 

размещения органов местного самоуправления городского поселения Никель 

Печенгского района 

Мурманской области. 

2. Решение вопроса местного значения формирование архивных фондов 

поселения. 

3. Решение вопроса местного значения благоустройство территории 

городского поселения. 

Основные задачи подпрограммы 

1. Ведение бухгалтерского учета и отчетности органов местного 

самоуправления 

городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области; 



2. Ведение кадрового делопроизводства Администрации; 

3. Правовое сопровождение деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области, 

муниципальных 

учреждений городского поселения Никель; 

4. Формирование архива органов местного самоуправления городского 

поселения 

Никель Печенгского района Мурманской области; 

5. Организация материально-технического обеспечения деятельности 

органов местного 

самоуправления городского поселения Никель Печенгского района 

Мурманской области; 

6. Организация ремонта, технического оснащения нежилых помещений, в 

которых 

расположены органы местного самоуправления городского поселения 

Никель 

Печенгского района Мурманской области и иных нежилых помещений, 

находящихся в 

оперативном управлении Учреждения, а также организация работ по уборке 

этих 

помещений; 

7. Организация транспортного обслуживания органы местного 

самоуправления 

городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области; 

8. Благоустройство территории городского поселения Никель Печенгского 

района 

Мурманской области. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами органов местного 

самоуправления городского поселения Никель Печенгского района 

Мурманской области» 

имеет 3 договора на ведение бухгалтерского учета с администрацией 

городского поселения 

Никель, Советом депутатов, МБУ СК «Металлург». 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности органов местного 

самоуправления городского поселения Никель Печенгского района 

Мурманской области: 

           - организация и ведение бюджетного, бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской федерации; 

           - осуществление кассового обслуживания учреждений через 

территориальные органы Федерального казначейства по Мурманской 

области; 

- организована  и проведена   инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств, своевременное определение ее результатов и отражение их в 

регистрах бухгалтерского учета  по 4 учреждениям; 



- своевременно начислена и выплачена заработная плата, перечислены 

налоги и сборы в бюджеты всех уровней, страховые взносы в социальные 

фонды; 

-своевременно проведены расчеты, возникшие в процессе выполнения 

обязательств по заключенным договорам  (в соответствии с  бюджетными 

сметами) с поставщиками, подрядчиками и отдельными физическими лицами 

за поставленные материальные ценности, оказанные услуги и выполненные 

работы; осуществлены хозяйственные операции; 

- ведение учета  бюджетных средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, целевых поступлений; 

- своевременное списание материальных ценностей; 

- своевременно подготовлены и отправлены исходные данные по 

уточнению бюджетных ассигнований в течение 2017 г. и к  проекту бюджета 

на 2018 год  для осуществления финансово-хозяйственной деятельности по 4 

учреждениям; 

- своевременно и полном объеме предоставлены статистические 

отчеты, данные по персонифицированному учету в Пенсионный фонд РФ; 

- своевременное предоставление (ежемесячное, квартальное, годовое) 

отчетных данных в финансовое управление; 

-  предоставление отчетов в администрацию городского поселения 

Никель по исполнению муниципальных программ; 

-  внесение изменений в муниципальные программы: 

 - составлены бюджетные сметы и планы ФХД, осуществлен контроль 

за исполнением бюджетных смет и плана ФХД, соответствия заключаемых 

договоров с лимитами бюджетных обязательств; 

   -  своевременное составление Перечня целевых субсидий для 

работы с целевыми бюджетными средствами по МБУ «СК «Металлург»; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами органов 

местного 

 самоуправления городского поселения Никель Печенгского района 

Мурманской области»  имеет 3 договора на ведение бухгалтерского 

учета с администрацией городского поселения Никель, Советом 

депутатов, МБУ СК «Металлург». 

 

1. Плановые и кассовые показатели 2017г. 

  План на  2017 год утвержден в сумме 37 009 267,30 руб.  

Исполнение составило 33 324 586,61 руб. -  90,04%.  Основной 

причиной неисполнения бюджетных назначений является 



наушение подрядной организацией ООО «Кемпас» сроков 

выполнения работ по капитальному ремонту лестничного спуска 

по адресу: п.г.т. Никель, Больничный городок (сумма 3451940 

руб.), а также невыставленные счета за декабрь месяц по 

муниципальному контракту  № 0149300000217000095-0278476-02 

от 31.07.2017ООО «РН -Карт» 

2. Исполнение бюджетной сметы за 2017 год: 

 

 План  

Подпрограммы 

«МКУ» 

Кассовое 

исполнение 

План  

Подпрограммы  

«Инфо» 

Кассовое исполнение  

Подпрограммы «Инфо» 

211 16 753 684,24 

 

16 753682,88 

 

  

212 635 960,30 

 

635 960,30 

 

  

213 4 650 826,68 

 

4 650 826,68 

 

  

221 415 140,36 

 

389 361,10 

 

  

222 12 277,00 

 

12 277,00 

 

  

223 470 938,49 

 

455 975,52 

 

  

225 

 

5034484,09 

 

1 570612,71 

 

35400,00 35400,00 

226 278 777,91 

 

269417,91 

 

252445,00 252 444,67 

290 40 541,61 

 

40 541,61 

 

  

310 6 628 725,97 

 

6628725,97 

 

197555,00 197555,00 

340 1 515 170,98 1344465,26 

 

87340,00 87340,00 

 

ИТОГ

О 

36 436527,63 

 

32 751846,94 572740,00 572 739,67 

 

 

 

 

Ведение кадрового делопроизводства Администрации: 

Отделом делопроизводства, кадровой работы и материально-технического 

обеспечения МКУ «Управление делами ОМСУ г.п.НикельПеченгского 

района Мурманской области»  в 2017 году проведена следующая работа: 



     осуществлялась деятельность по ведению делопроизводства в учреждении 

и администрации городского поселения Никель (далее - администрация). В 

рамках исполнения данных полномочий  за отчетный год был сформирован 

текущий архив учреждения и администрации, согласно номенклатуре дел. На 

отчетную дату текущий архив учреждения полностью сформирован и сдан в 

архив МКУ «Управление делами ОМСУ г.п. Никель» (далее – учреждение). 

Также в рамках исполнения данных полномочий  за отчетный год 

сформирован текущий архив администрации, согласно номенклатуре дел.  

 В рамках ведения делопроизводства учреждения и администрации 

осуществлялась регистрация входящей и исходящей корреспонденции в 

журналах, согласно номенклатуре дел.  

В отчетный период делопроизводителем учреждения осуществлялся 

контроль за исполнением документов, поступающих в адрес учреждения для 

исполнения, составлялись письма делового характера по поручению 

начальника учреждения, а также сопроводительные письма, велся журнал 

регистрации договоров учреждения. Осуществлялась рассылка 

корреспонденции учреждения. Осуществлялась доставка корреспонденции 

учреждения адресатам, расположенным на территории городского поселения 

Никель, путем личной доставки. 

В отчетный период секретарем руководителя учреждения 

осуществлялся контроль за исполнением документов, поступающих в адрес 

администрации для исполнения, составлялись письма делового характера по 

поручению главы администрации, а также сопроводительные письма; 

оформлялись протоколы заседаний и т.п. Осуществлялась доставка 

корреспонденции учреждения и администрации адресатам, расположенным 

на территории городского поселения Никель, путем личной доставки. Велась 

регистрационная картотека и осуществлялся контроль за картотекой. 

Осуществлялась работа по обращениям граждан, общественных 

объединений, а также по проведению общероссийского дня приема граждан.    

     Работниками отдела делопроизводства, кадровой работы и материально-

технического обеспечения учреждения, в течение года составлялись  проекты 

приказов начальника учреждения по основной деятельности, по личному 

составу, проекты распоряжений и постановлений по основной деятельности 

и по личному составу администрации; отчеты по различным направлениям 

деятельности учреждения и администрации.   

Велась работа по оформлению и ведению: 

- личных дел сотрудников учреждения и администрации,  



-по ведению и оформлению трудовых книжек и вкладышей в них 

сотрудников учреждения и администрации, 

- по ведению реестра муниципальных служащих администрации, 

- осуществлялся контроль и подготавливались материалы для начисления 

надбавок за выслугу лет у  муниципальных служащих администрации, 

- осуществлялась выдача справок, копий трудовых книжек по требованию 

работников учреждения и администрации. 

     В течение 2017 года ежеквартально и по требованию готовились и 

направлялись отчеты администрации и учреждения (совместно с отделом 

бухгалтерского учета и отчетности): 

-статистические (квартальные и годовые):  

- форма №  1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников 

органов государственной власти и местного самоуправления по категориям 

персонала»,  

- форма № 1 – МС «Сведения о составе работников, замещавших 

муниципальные должности муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу 

муниципальной службы, образованию»,  

- форма № 3 – информ «Сведения об использовании информационных и 

коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах», 

- форма № 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании муниципальных служащих», 

- форма № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении 

работников», 

- форма № 4 – инновация «Сведения об инновационной деятельности 

администрации», 

- Центр занятости населения: 

- сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 

(вакантных должностей)  по состоянию на 28 числа каждого месяца. 

     В течение всего периода (ежемесячные, квартальные, годовые, по 

запросам, по мере необходимости): 

- Военный комиссариат Печенгского района: 

- форма № 16, 

- форма № 6, 



- сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, и принятии 

(поступлении) его на работу или увольнении, 

- сведения о гражданах мужского пола 15-и и 16-и летнего возраста, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (работающих в 

учреждении и администрации); 

- ОАО «Мурманэнергосбыт», МУП «Услуга», МУП «Сети Никеля», АО 

«АтомЭнергоСбыт»: 

- показания водосчетчиков, электросчетчиков ; 

- руководителю учреждения: 

- план работы отдела на квартал, 

- табель учета рабочего времени (учреждение и администрация); 

- Правительство Мурманской области: 

- отчет об использовании сервисов федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный портал государственной службы и 

управленческих кадров»;   

- Аппарат Правительства Мурманской области: 

- о ходе реализации Плана мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих повышенной активности обращений населения 

Мурманской области в Управление Президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан и организаций; 

Уголовно-исправительная инспекция по Печенгскому району: 

- информация о лицах отбывающих наказание и работающих в учреждении; 

- Служба судебных приставов в Печенгском районе: 

- информация и табели рабочего времени на  лиц, отбывающих 

административное наказание в учреждении.   

      В течение 2017 года разработаны: 

- штатные расписания учреждения и администрации;  

- разработаны должностные инструкции работников учреждения и 

администрации; 

- разработаны инструкции по охране труда работников учреждения и 

администрации (по должностям); 

- разработаны и утверждены графики отпусков учреждения и администрации, 



- внесены изменения и дополнения в Положения по оплате труда работников 

учреждения, администрации и подведомственных учреждений (МБУ «СК 

«Металлург», МБУК «ДК «Восход»). 

        В соответствии с законодательством о муниципальной службе 

проводились заседания комиссии по проведению аттестации муниципальных 

служащих администрации, по присвоению и сохранению классных чинов 

муниципальной службы муниципальным служащим администрации.  

        В соответствии с законодательством РФ и Мурманской области, при 

поступлении на должности муниципальной службы, проводились проверки 

соблюдения ограничений и запретов, установленных действующим 

законодательством.  

       В течение 2017 года проводились служебные проверки (расследования) в 

отношении работников учреждения и администрации, которые оформлялись 

материалами проверки.  

     В 2017 году направлялись на краткосрочные курсы повышение 

квалификации (веб-семинар, семинары в г.Мурманск, п.Никель – «Система 

Гарант» и др.) работники учреждения и администрации. 

 

 

Формирование архива органов местного самоуправления 

городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области: 

1. Предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов  за 2017 год 

Потребители 

услуги 

Ед.из

м. 

Кол-во Источник информации 

Юридические 

лица 

штук 3 Журнал регистрации 

запросов по предоставлению архивных 

справок, архивных выписок и копий 

архивных документов 

Работники МКУ 

«Управление 

делами ОМСУ 

г.п. Никель» 

штук 53 Журнал регистрации 

запросов по предоставлению архивных 

справок, архивных выписок и копий 

архивных документов 

Работники 

аппарата Совета 

депутатов  г.п. 

Никель 

штук 62 Журнал регистрации 

запросов по предоставлению архивных 

справок, архивных выписок и копий 

архивных документов 

Работники 

администрации 

штук 11 Журнал регистрации 

запросов по предоставлению архивных 



г.п. Никель справок, архивных выписок и копий 

архивных документов 

 

               Итого: 129 

2. Формирование архива органов местного самоуправления  г.п. Никель ( за 

2017 год) 

Наименование работы Содержание работы Кол-во  

Составление текущего архива 

документов 

1. Составлено внутренних описей 

дел   

                      - дел постоянного 

хранения 

                     - дел по личному 

составу    

2. Принято неописанных дел на 

научно-техническую обработку 

3. Проведена научно-техническая 

обработка  и  передано на 

постоянное хранение в архивный 

отдел МКУ «Управление по 

обеспечению деятельности 

администрации Печенгского 

района» 

4. Проведена научно-техническая 
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депутатов г.п. Никель                        

на 2018 год 
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– предисловий к описям дел 

 

3 

 

 

      Правовое сопровождение деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Никель Печенгского района 

Мурманской области, муниципальных учреждений  городского 

поселения Никель; 

         - своевременно заключены договора и муниципальные контракты, 

направленные на качественное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления,  

         - исполнение 44-ФЗ; 

- велась претензионная работа в интересах администрации городского 

поселения Никель; 

         - готовилась документация в суды общей юрисдикции и Арбитражный 

суд в целях защиты интересов администрации городского поселения Никель; 

         -  разработка проектов НПА администрации городского поселения 

Никель; 

         - подготовлены правовые заключения на проекты НПА органов 

местного самоуправления; 

         - велась правовая переписка с организациями; 

         - проводилось согласование НПА органов местного самоуправления. 

Организация материально-технического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского поселения Никель 

Печенгского района Мурманской области 

В истекшем году, в соответствии с правилами по охране труда, 

установленными действующим законодательством, приказами начальника 

МКУ «Управление делами ОМСУ г.п. Никель» был приобретен  инструмент 

и инвентарь, необходимый для осуществления работ по благоустройству  

работникам отдела благоустройства, для поддержания в технически 

исправном состоянии транспортных средств в пределах выделенных на 

данные цели денежных средств приобретены расходные материалы, запасные 

части для ремонта транспортных средств. 

-осуществлены закупки основных средств и материальных запасов в 

соответствии с   планом –закупок на 2017 год; 

- подготовлены  документы на списание материальных запасов и 

основных средств; 

-составлены заявки на подписку и доставку периодических печатных 

изданий,  маркированной и немаркированной продукции; 

- ежемесячно предоставляются сведения о расходах по учета воды. 

Организация ремонта, технического оснащения нежилых 

помещений, в которых расположены органы местного самоуправления 



городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области 

и иных нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении 

Учреждения, а также организация работ по уборке этих помещений  

      В течение 2017 года производилась: 

-заправка картриджей, 

- установка компьютеров, 

-ремонт компьютеров, 

-замена принтеров и картриджей к ним,  

-установка и обновление программного обеспечения. 

      Кроме того, техником – программистом осуществлялась работа по 

сопровождению и внедрению программ и программных средств, 

осуществлялось формирование ЭЦП и контроль за сроком их хранения: 

            - 1 С. 

      Осуществлялась информационная безопасность компьютерной системы 

органов местного самоуправления городского поселения Никель: 

- доступность информации о деятельности органов местного самоуправления 

для пользователей. 

      В течение всего периода обновлялся и  поддерживался официальный сайт 

органов местного самоуправления (www.admnikel.ru). Осуществлялся 

- ЭЦП для работы в СУФД; 

- ЭЦП для размещения и подписания сведений на электронных 

площадках торги, www.bus.gov.ru (базгов); 

- ЭЦП для SBERSIGN5. 

2.20. Сопровождение программного обеспечения: 

- СУФД – веб клиент; 

- СЕД; 

- свод – Smart; 

- свод – WEB, 

- СБИС ++; 

- ПУ; 

 - целостность данных — защита от сбоев, ведущих к потере информации, а 

также зашита от неавторизованного создания или уничтожения данных; 

 - конфиденциальность информации; 

http://www.admnikel.ru/
http://www.bus.gov.ru/


контроль за исполнением предоставленной информации в учреждение, для 

размещения информации на официальном сайте, подразделениями (лицами) 

ответственными за предоставлением информации (согласно постановления 

Главы муниципального образования городское поселение Никель 

Печенгского района от 30.12.2013г. № 9 «О внесении изменений в 

«Положение «Об официальном Интернет-сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Никель Печенгского района», 

утвержденное постановлением главы городского поселения Никель 

Печенгского района от 19.04.2011 года № 4 «Об официальном Интернет-

сайте городского поселения Никель Печенгского района». 

    Проводилась работа по: 

-определение форматов и форм предоставления информации, 

предназначенной для публикации на официальном сайте. 

Техником-программистом, в течение всего периода, осуществлялись 

закупки (оформление договоров), согласно плана закупок, основных средств, 

программных продуктов, расходного материала к технике (порошок для 

картриджей и т.п.). 

            Архивариусом отдела, в течение всего периода, осуществлялись 

закупки (оформление договоров), согласно плана закупок, основных средств, 

хозяйственно-бытовых средств, канцелярских принадлежностей.  

           В течение всего периода, в пределах компетенции отдела, в  

соответствии с должностными инструкциями, осуществлялись такие 

мероприятия, как: 

– контроль за рациональным использованием канцелярских товаров, 

расходных материалов и средств выделенных для хозяйственных нужд; 

– присвоение инвентарных номеров приобретенным основным 

средствам; 

– выявление вышедших из строя и не подлежащих восстановлению 

основных средств, подготовка документов на списание основных средств и 

материальных ценностей; 

 - развитию программно-технических средств официального сайта; 

-технической поддержке официального сайта; 

-функционирование официального сайта; 

-анализ посещаемости официального сайта; 

-архивирование данных; 



– хозяйственное облуживание и поддержание в надлежащем состоянии 

помещений органов местного самоуправления г.п. Никель; 

– контроль за соблюдением требований охраны труда и проведением 

мелких ремонтных работ (замена потолочной плитки, ремонт в санитарных 

комнатах и др.), 

- выполнение противопожарных мероприятий и содержание в 

исправном состоянии пожарного инвентаря (заправка огнетушителей) 

За отчетный период проводилась инвентаризация имущества, 

находящегося в оперативном ведении учреждения. 

На протяжении всего отчетного периода предпринимались меры по  

поддержанию  служебных помещений и мест общего пользования в 

технически исправном состоянии. Организовано озеленение клумбы, уборка 

мусора около здания администрации, а так же уборка служебных помещений 

и помещений общего пользования. 

На протяжении всего отчетного периода, с целью создания 

комфортных условий труда и поддержания соответствующего эстетического 

состояния осуществлялись следующие меры: ремонт мебели, оргтехники, 

сантехнического оборудования, замена вышедших из строя ламп, дверных 

замков и ручек. 

По мере необходимости проводилось оборудование рабочих мест, в т.ч. 

для вновь принятых работников. 

В течение всего периода, в т.ч. в рамках заключенных договоров: 

– приобретались государственные знаки почтовой оплаты и 

маркированная продукция (конверты, уведомления, марочная продукция). 

– оформлялись подписки для органов местного самоуправления на 

доставку периодических печатных изданий; 

- производилась утилизация ртутьсодержащих ламп.   

       Уборщик служебных помещений производил уборку служебных 

помещений в соответствии с закрепленной территорией (пр.Гвардейский, д.2, 

ул. Советская д.12, осуществлял мелкий ремонт в административных 

помещениях (замена замка, протечка раковин, замена ламп и др.). 

              Организация транспортного обслуживания органов местного 

самоуправления городского поселения Никель Печенгского района 

Мурманской области 

Осуществлялись мероприятия по  транспортному обслуживанию 

руководителей и сотрудников органов местного самоуправления, а именно, 



перевозка пассажиров легковым транспортом, в соответствии с 

представленными заявками на использование служебного транспорта, для 

поездок по  территории г.п. Никель и Мурманской области. Осуществлялось 

страхование, техническое обслуживание и ремонт, технический осмотр  и 

мойка легкового транспорта. 

Кроме того,обеспечен бесперебойный выход на линию  грузового  

автотранспорта и спецтехники с целью: 

1.  вывоза снега и смета с территории муниципального образования г.п. 

Никель; 

2. обеспечена подсыпка  песком территории  п. Никель для устранения 

зимней скользкости в зимний период; 

3.  осуществлялась расчистка от снега подведомственных территорий 

поселка Никеля; 

4. проведены мероприятия по заготовке песка (используемого в качестве 

противогололедного материала), земли (для отсыпки газонов и озеленения); 

5. осуществлены мероприятия по отсыпке землей общественных территорий 

и дворовых территорий по заявкам жителей: 

6. осуществлено профилирование, уплотнение и расширение беговых 

дорожек на территории стадиона МБУ «СК «Металлург». 

 

Благоустройство территории городского поселения Никель 

Печенгского района 

Мурманской области  

        В течение 2017 года в целях обеспечения благоустройства и содержания 

территории  городского поселения Никель приобретен фронтальный 

погрузчик МДСУ 3500 и самосвал МАЗ. 

Для улучшения   экологического и  морально-эстетического состояния 

территории поселка в летний период в рамках благоустройства проведены 

мероприятия по озеленению, в ходе которых проведены работы по отсыпке 

газонов грунтом, высажены цветы на газонах в районе д. 2 и домов 35-39 по 



проспекту Гвардейскому, в цветниках у остановочных пунктов остановок 

общественного транспорта, на площади им. В.И. Ленина, в скверах за домом 

2 по ул. Печенгской и напротив кафе «Вдохновенье», в декоративных ящиках 

на дорожных ограждениях по ул. Мира. Работам по озеленению 

предшествовали мероприятия по санитарной очистке газонов и парков от  

больных, повреждённых и усыхающих деревьев. Так в летний период 2017 

года произведена санитарная рубка деревьев и кустарников вдоль тротуаров 

и газонов по обе стороны на протяжении ул. Спортивной, ул. Советской, в 

сквере за домом № 2 по ул. Печенгской.  

 В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» проведены мероприятия по благоустройству, 

придомовой территории домов №№ 10 и 12 по ул. Советской в п. Никеле. В 

ходе реализации приоритетного проекта силами отдела благоустройства 

спланирован, ограничен бордюрным камнем и отсыпан песком земельный 

участок, на котором установлены детские игровые   элементы (песочница и 

«Грузовик с одним скатом»), лавочка и урна. Кроме того, на дворовой 

территории указанных домов осуществлена санитарная рубка (рубка ухода) 

зеленых насаждений. Для удобства в использовании детской площадки 

оборудованы дорожки, которые отсыпаны отсевом и укомплектованы 

бордюрным камнем, газоны вокруг деткой отсыпаны грунтом. На дворовой 

территории дома № 4 по ул. Печенгской демонтированы непригодные для 

использования, не соответствующие действующим нормам и требованиям, а 

также морально устаревшие детские игровые элементы (качели с жесткой 

сцепкой, лазы-лестницы). В палисадниках, расположенных у подъездов 

домов №№ 2,4 по ул. Печенгской демонтированы остатки ограждений, 

выкошена трава, осуществлена рубка ухода за зелеными насаждениями. В 

парке в районе дома № 2 по проспекту Гвардейскому и в сквере в районе 

дома № 2 по улице Печенгской установлены светодиодные арки. 



 Кроме того, произведена замена и установка скамеек на дворовых 

территориях, по обращениям граждан. Также, по заявкам жителей 

приобретены и установлены во дворах детские песочницы.  Силами рабочих 

отдела благоустройства изготовлены, покрашены и установлены в скверах 

кормушки для птиц  и деревянные цветники, по просьбам жителей 

установлены дополнительные скамейки. По просьбам жителей п. Раякоски на 

территории поселка проведена рубка ухода за зелеными насаждениями 

(санитарная рубка), в центре поселка в районе памятника «Пограничнику» 

установлены скамей, цветники и урны,    произведена посадка рассады 

цветов в клумбы.  

На протяжении всего летнего периода осуществлялось скашивание и 

сгребание травы на подведомственных территориях, уборка мусора и 

подметание песка с тротупров и общественных территорий. 

 В целях восстановления эстетического вида и продления срока службы 

произведена обработка антикоррозийными материалами с последующей 

покраской металлических урн, ограждений в сквере в районе д. 2 по пр. 

Гвардейскому, перил на Стелле расположенной около д. 4 по проспекту 

Гвардейскому, металлических ограждений находящихся на подпорной стене 

в районе домов № № 15, 17, которые были предварительно частично 

восстановлены, с помощью проведения сварочных работ.   

В течение января и февраля прошедшего года работники отдела 

благоустройства принимали участие в  демонтаже, упаковке, погрузке, 

доставке на склады городских ёлок и новогодней иллюминации. При 

подготовке к празднованию 9 мая и Дню поселка Никеля проводились 

работы по украшению опор электроосвещения флагами, подготовке и 

оформлению к проведению торжественного митинга мемориала «Защитника 

Заполярья» (Гвардейский, 25) и прилегающей территории.  На «Доске 

почета» в района МБОУ СОШ № 3 смонтированы баннеры с социальной 

рекламой. 



В соответствии с постановлением администрации городского 

поселения Никель Печенгского района «Об определении мест для отбывания 

наказаний, не связанных с лишением свободы» в отделе благоустройства 

организованы рабочие места для отбывания наказания гражданами в виде 

обязательных и исправительных работ. 

В течение всего отчетного периода осуществлялись мероприятия по 

уборке мусора с территорий тротуаров, газонов, парков, скверов, детских 

площадок, пешеходных маршрутов «Тропа Здоровья» и «на Собачку», 

проводились работы поремонту игровых элементов на детских площадках.  

В зимний период по мере необходимости осуществлялись мероприятия 

по  расчистке от снега и подсыпке тротуаров, пешеходных маршрутов, 

лестничных спусков, подходов к пешеходным переходам, детских площадок 

на территории п. Никель, пригорков и косогоров на пешеходных маршрутах. 

В целях соблюдения Правил благоустройства, а также для предотвращения 

затопления подвальных помещений в домах расположенных на улицах 

Спортивной и Печенгской, образовавшиеся в результате  расчистки дорог, 

тротуаров, лестничных спусков, пешеходных маршрутов снежные валы были 

вывезены в специально отведенное место.  

Согласно приказу от 14.03.2014г. № 151 МО РФ в установленные сроки 

дважды в год в адрес  начальника отдела военного комиссариата 

Мурманской области по Печенгскому району направляются сведения о 

наличии и техническом состоянии транспортных средств состоящих на 

балансе МКУ «Управление делами ОМСУ г.п. Никель».  

С 01 ноября 2017 года в оперативное управление МКУ «Управление 

делами ОМСУ г.п. Никель» были переданы автодороги общего пользования 

местного значения. С этого периода отделом благоустройства 

осуществлялись функции по содержанию дорог на территории  п. Никель. В 

целях организации эффективной и бесперебойной работы по содержанию 

подведомственных территорий были внесены изменения в штатное 



расписание учреждения, а также  изменен график работы отдела 

благоустройства. Отделом благоустройства в течение ноября и декабря 

истекшего года осуществлялось нормативное содержание автодорог общего 

пользования местного значения (расчистка от снега, профилирование и 

обработка противогололедными материалами), в том числе ремонт дорожных 

знаков, дорожных ограждений, расчистка и подсыпка площадок для высадки 

пассажиров и остановочных комплексов (остановок общественного 

транспорта).   

С сентября 2017 года велась работа по передаче имущества в МУП 

«Жилфонд», в целях исполнения решения Арбитражного суда Мурманской 

области по делу № А 42-7058/2014. 

 В соответствии с утвержденной номенклатурой отделом 

благоустройства ведутся  номенклатурные дела, ежегодно оформляется 

статистический отчет формы № 1 – ТР (автотранспорт)-год «Сведения об 

автотранспорте и о протяженности автодорог   общего пользования».  

В течение прошедшего года по инициативе муниципалитета 

неоднократно проводились субботники на территории поселка Никель с 

привлечением его жителей. Путем проведения данных мероприятий по 

благоустройству планировалось достигнуть целей возрождение традиций в 

деле воспитания трудовой и экологической культуры у граждан, привлечь 

внимание общественности к решению проблем поселка, воспитать 

социальную ответственность. 

 


