
ОТЧЕТ 

администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» о проделанной работе в 2018 году. 

Уважаемые депутаты! 

В соответствие с Уставом муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» и Федеральным законом № 131-ФЗ, разрешите мне 

предоставить отчет о работе администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в 2018 году. 

В соответствии с Уставом, администрация поселения (далее-

администрация) - исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования, наделенный полномочиями по решению вопросов местного 

значения. Глава муниципального образования исполняет обязанности главы 

администрации.  

Администрация  поселения является органом местного самоуправления 

и осуществляет полномочия по решению  вопросов местного значения, 

определенных ст. 6 Устава МО - это вопросы бюджета и экономики, вопросы 

владения, пользования, распоряжения муниципальным имуществом, 

жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта и 

пр. 

    В 2018 году   между органами местного самоуправления Камышловского 

муниципального района и органами местного самоуправления Калиновского 

сельского поселения не было заключено соглашений на передачу 

полномочий органам местного самоуправления Камышловского 

муниципального района, т.е. все полномочия, предоставленные поселению, 

мы выполняли самостоятельно.    

  МО « Калиновское сельское поселение» создано в 2006 году в соответствии 

с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года. 

В состав поселения входят объединенные общей территорией 5 населенных 

пунктов:  село Калиновское, поселок Еланский, поселок Пышминская, 

деревня Ялунина и территория п/о Порошино. 

  

  На территории поселения зарегистрировано 21 организации различных 

форм собственности и 70 индивидуальных предпринимателей (66 

индивидуальных предпринимателя в 2017 году).  



  Численность населения, постоянно проживающего на территории 

поселения, по состоянию на 01.01.2019 г. составила 12 738 человек (12 574 

человека на 01.01.2018 года), естественный прирост составил 164 человека. В 

нашем поселении проживает 44% населения, проживающего в 

Камышловском районе.  

 В 2018 году на территории поселения родилось 85 человек (78 человек – в 

2016 году), умерло 34 человека (34 человек в 2017 году).   

  Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 

01.01.2019 года в целом по Камышловскому району составил 1,92  (2,3% по 

состоянию на 01.01.2018 года).  

 Среднемесячная заработная плата в 2018 году в Камышловском районе 

составила 27 658 (25 675 рублей в 2017 году). В Калиновском поселении 

данный показатель составил 29 723 рубля. Для сравнения – средняя 

заработная плата в Свердловской области составила 33 809 рублей.   

Потребительские цены на товары и услуги с начала 2018 года на территории 

Свердловской области повысились на 3,8%.  

 Стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2018 году для жителей 

поселения возросла на 6,04 %. Уровень собираемости платежей за жилищно-

коммунальные услуги составил 90 %.  

 

 В 2018 году в нашем поселении введено в строй 4 жилых дома и 1 пристрой 

общей площадью 914 кв. м. (17 жилых домов и 2 пристроя общей площадью 

2 268 кв. м. в 2017 году). Все дома построены индивидуальными 

застройщиками.  

   Количество зарегистрированных пожаров – 1, погибших и пострадавших 

нет (в прошлом году произошло 3 пожара, 2 погибших).   

 

   Администрация Калиновского сельского поселения, в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Свердловской области, Уставом муниципального 

образования, самостоятельно и под свою ответственность занимается 

решением  вопросов местного значения, исходя из интересов жителей 

поселения,  состоит из главы администрации и  7 муниципальных служащих.   

    Остановлюсь на наиболее значимых вопросах, решением которых 

занималась администрация, на решение которых были затрачены денежные 

средства. 

 

Формирование и исполнение местного бюджета 

 



 Исполнение бюджета происходило за счет неиспользованных денежных 

средств на начало года (остаток на 01.01.2018 года составил 3,2 млн. руб.) и 

поступивших денежных средств в течение года. 

 В 2018 году в бюджет поселения поступило 43,6 млн. руб. (38,9 млн. руб. в 

2017 году) 

  Собственные доходы поселения составили 8,3 млн. руб., что соответствует 

прошлому году.   

 

 Основным источником поступления доходов в бюджет поселения стал 

НДФЛ – 5,8 млн. руб. (5,9 млн. руб. в 2017 году). Уменьшение доходов 

произошло за счет уменьшения поступлений налогов от Министерства 

обороны Российской Федерации.  

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами составили 821,8 тыс. руб. (763,4 тыс. руб. в 2017 году).  

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения составил 167,2 тыс. руб. (132, 91 тыс. руб. в 2017 году).   

Сумма средств, поступивших в бюджет  от налога на имущество физических 

лиц, составила 115,3 тыс. руб. (85,4 тыс. руб. в 2017 году).  

Земельный налог – 823,4 тыс. руб. (819,0 тыс. руб. в 2017 году).  

Госпошлина за выполнение нотариальных действий – 17,1 тыс. руб. (23, 5 

тыс. руб.  в 2017 году).  

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности составили  115,7 тыс. руб. (128,6 тыс. руб. в 2017 году). 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

МУПом составили 8,5 тыс. руб.  

Доходы от оказания платных услуг составили 475 тыс. руб. (464,8 тыс. руб. в 

2017 году).   

Безвозмездные поступления в бюджет поселения составили 35,3 млн. руб. 

(28,5 млн. руб. в 2017 году). 

 

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в пределах 

поступивших в бюджет поселения доходов за 2018 год и за счет остатка 

бюджетных средств на 01.01.2018 г. 

Расходы бюджета первоначально были утверждены в размере 41,45 млн. руб.  

В результате проведенных корректировок сводной бюджетной росписи 

(изменения в бюджет вносились 10 раз), план по расходам составил 48,6 млн. 

руб.  



Бюджет МО за 2018 год по расходам исполнен в сумме 44,2 млн. руб. 

Возвращены неиспользованные денежные средства в бюджеты различных 

уровней в связи с неисполнением муниципального контракта по разработке 

проекта дома культуры и денежные средства, выделенные Правительством 

Свердловской области на описание границ населенных пунктов и 

территориальных зон.  

  Для решения вопросов местного значения администрацией поселения 

разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие 

муниципального образования Калиновское сельское поселение на 2014-2020 

годы», состоящая из 10 подпрограмм. На реализацию программных 

мероприятий в 2018 году затрачено 37,8 млн. руб. что составляет 90 % от 

всего бюджета поселения.  

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования» исполнена на сумму 308,2 тыс. руб. (285,4 тыс. 

руб. в 2017 году).  

Проведены следующие мероприятия: 

- проводится оплата  договоров за обслуживание и ремонт пожарной 

сигнализации и пожарных оповещателей; 

- 2 раза в год производится опахивание территории населенных пунктов; 

- производится окашивание территории населенных пунктов, уборка сухой 

травы и горючих материалов; 

- материальное стимулирование членов ДПО. 

   

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Осуществление первичного 

воинского учета, оказание поддержки и создание условий для деятельности 

народных дружин» затрачено 322,9 тыс. руб. (197,1 тыс. руб. в 2017 году) 

Денежные средства затрачены: 

- на выплату заработной платы инспектору по воинскому учету; 

- на определение перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях; 

- установлена тревожная кнопка в КДЦ. 

Поддержка добровольной народной дружине не оказывалась, в связи с 

отсутствием обращения некоммерческой организации. 

 

Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и обеспечение 

безопасности дорожного движения» исполнена на сумму 13,7 млн. руб. 

(9,7  млн. руб. в 2017 году)  



В рамках реализации данной подпрограммы выполнены следующие 

мероприятия: 

- организован льготный проезд отдельных категорий граждан;   

- оплачены выпадающие доходы по маршруту «Порошино-детский сад 

«Калинка»; 

-  проводилось подсыпка и грейдирование грунтовых дорог поселения и 

очистка от снега в зимний период; 

- антигололедная обработка дорожного полотна;  

- проведены противопаводковые мероприятия на дорогах; 

 -производится уборка автобусных остановок в п/о Порошино и с. 

Калиновское;  

- приобретены и установлены 2 автобусные остановки; 

- проведен ямочный ремонт асфальтобетонных дорог в Порошино и селе 

Калиновское; 

- капитальный ремонт дороги по ул. Набережная в асфальтобетонном 

покрытии; 

- ремонт дороги по ул. Мещерякова в асфальтобетонном покрытии; 

- ремонт дороги по ул. Ленина до ул. Крупской, Мещерякова – Набережная, 

ул. Новая, ул. Солнечная в щебеночном исполнении, (новый микрорайон, 

проложены дороги к вновь построенным домам); 

- отремонтированы дороги в поселке Пышминская; 

- проведен ремонт дороги у дома № 28 в Порошино; 

- затрачены денежные средства на экспертизу сметной документации.   

 

Подпрограмма 4 «Управление муниципальной собственностью, земельными 

ресурсами» исполнена на сумму 436,7 тыс. руб. (1,6 млн. руб. в 2017 году)  

- проведена корректировка генерального плана поселения применительно к 

населенным пунктам;  

- проведены кадастровые работы по земельным участкам, предоставленным 

льготным категориям граждан; 

- затрачены денежные средства на инвентаризационно-технические работы 

домов в Порошино. Инвентаризационные карточки были необходимы для 

проведения конкурса по выбору управляющей компании. 

Данная подпрограмма исполнена на 13,2%. Причиной неисполнения является 

несвоевременное исполнение контракта на разработку проекта строительства 

дома культуры. Денежные средства остались не использованы. 

 

Подпрограмма 5 «Развитие и укрепление жилищно-коммунального 

хозяйства» исполнена на сумму 1,5 млн. руб. (3,1 млн. руб. в 2017 году): 



- прочищены скважины в селе Калиновское и п. Еланский; 

- проводились работы по замене системы холодного водоснабжения в 

поселке Еланский;  

- ремонт теплотрассы в п. Еланский;  

- проведены мероприятия по подготовке системы тепло-водо-снабжения, 

муниципальной газовой котельной к отопительному сезону 2018-2019 годов; 

- проведена оплата муниципальной гарантии за поставленный газ; 

- производится оплата взносов на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда; 

- установлен пункт учета тепловой энергии в здании администрации; 

Данная подпрограмма исполнена на 66,6 %. Причиной неисполнения 

является не исполнение контракта, заключенного в 2015 году на разработку 

проекта строительства водопровода в северной части села Калиновское. 

Денежные средства остались не использованы, возвращены в бюджет 

Камышловского района. В настоящее время идут судебные разбирательства с 

подрядчиком. 

 

 Подпрограмма 6 «Благоустройство территории» исполнена на сумму 6 

млн. руб. (4,2 млн. руб. в 2017 году):   

- оплачивается уличное освещение в населенных пунктах; 

- заменено 88 ламп уличного освещения;   

- отремонтирован тротуар возле Порошинской школы; 

- производится уборка  мусора на территории поселения, уборка 

несанкционированных свалок,  вывезены списанные жилые дома в 

Порошино; проводится обновление и содержание памятников, монтаж и 

демонтаж уличных аншлагов, ремонт лавочек, качелей, приобретается 

цветочная рассада и оплачиваются услуги по содержанию клумб в парках п/о 

Порошино, проведена акарицидная обработка парка, детских площадок в 

Порошино и кладбища в Калиновском, проводятся мероприятия по 

формированию крон деревьев, приобретены и установлены игровые 

комплексы, установлена, украшена и вновь демонтирована новогодняя елка;  

проведено обустройство контейнерных площадок; и пр. 

 

Подпрограмма 7 «Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности» 

исполнена на сумму 9,2 млн. руб. (7,6 млн. руб. в 2017 году). 

Мероприятия данной подпрограммы направлены на решение вопросов 

местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры, обеспечением условий для развития физической 



культуры и массового спорта, работой с молодежью, решением их 

занимается культурно досуговый центр Калиновского сельского поселения. 

Он состоит из библиотеки в селе Калиновское и помещения в Порошинской 

школе. Численность работников КДЦ – 10 человек, из них 6 – основной 

персонал. 

  Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными КДЦ на территории 

поселения, стали такие праздники: Рождественские и святочные гуляния, 

торжественное поздравление и концерт, посвященный празднованию Дня 

Защитника Отечества, народные гуляния на Масленицу, праздник, 

посвященный дню 8 марта, празднование Дня Победы, День защиты детей, 

день молодежи, день села, день пожилого человека, День Матери, 

новогодние праздники. 

В 2018 году сотрудниками КДЦ проведено всего 252 мероприятия, число 

участников – 43 463 человек, работало 30 клубных формирований(10 из них 

спортивных,10 по молодежке), число участников клубных формирований 436 

человек. МКУ «Культурно- досуговый центр Калиновского сельского 

поселения», как современное учреждение культуры,  широко использует в 

своей деятельности электронные технологии: рабочие места сотрудников 

учреждения оснащены современными компьютерами и ноутбуками. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет;  концертная деятельность 

досугового центра осуществляется при непосредственном использовании 

современных музыкальных установок, звукоусилителей и светового 

оборудования. В 2018 году КДЦ приобретен новый автобус. 

  Культурно-досуговый центр работает в соответствии с «дорожной картой», 

утвержденной главой муниципального образования, согласованной с 

Министерством культуры Свердловской области.  

 

Подпрограмма 8 «Спорт и молодежная политика» исполнена на сумму 1,3 

млн. руб. (532,2 тыс. руб. в 2017 году).Основными направлениями 

деятельности в данной подпрограмме является создание условий для 

укрепления здоровья населения, приобщение различных слоев населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. Организация 

пропаганды физической культуры и занятий спортом как составляющей 

части здорового образа жизни; воспитание творческой активности молодежи, 

профилактика наркомании, терроризма, экстремизма и укрепление 

толерантности, пропаганда здорового образа жизни. В рамках 

реализации  данного направления КДЦ нашего поселения провело 56 

спортивных мероприятий, число участников – 4990; работало 10 спортивных 

секций –число участников 139 чел.; 70 мероприятий по молодежной 



политике, число участников мероприятий – 11 511 человек.10 клубных 

формирований, число участников – 86 человек.  

Муниципальное задание на 2018 год культурно-досуговый центр выполнил в 

полном объеме.  

Подпрограмма 9 «Обеспечивающая программа» исполнена на сумму 5 млн. 

руб. (4,7 млн. руб. в прошлом году):   

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления, оплата труда 

технического персонала, оплата услуг связи, Интернета, программного 

обеспечения, оплата коммунальных услуг, ГСМ; 

- оплата мероприятий в сфере средств массовой информации. 

 

Подпрограмма 10 «Поддержка малого предпринимательства и 

сельхозтоваропроизводителей» исполнена на сумму 61 тыс. руб. (61 тыс. 

руб. в 2017 году): 

- награждены победители конкурсов в различных номинациях, проводимых в 

рамках празднования дня села. 

 

    В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в 

соответствии с методикой, утвержденной постановлением главы МО 

«Калиновское сельское поселение», произведена оценка эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» на 2014-2020 годы» за 2018 

год. В соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности, по 

пятибальной системе, программе присвоена оценка – «хорошо». 

 

На исполнение непрограммных мероприятий затрачено 6,4 млн. руб. 

(аналогично в прошлом году). Это денежные средства, затраченные на 

заработную плату и налоги муниципальных служащих, компенсация 

депутатских расходов.  

           Внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением 

требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины и 

эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов 

производился Думой поселения, финансовым управлением и главным 

распорядителем бюджетных средств на стадиях разработки и обсуждения 

проекта бюджета, рассмотрения исполнения и утверждения бюджета, 

контроля и анализа бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, 

контроля за правильностью оплаты, анализа расходов за штатной 



численностью и правильностью выплаты заработной платы, расходов на 

содержание органов местного самоуправления. Проведена годовая 

инвентаризация основных средств. Нарушений не выявлено.  

      Внешний финансовый контроль проводился Счетной палатой. Проведены 

внешние контрольные мероприятия военным комиссариатом г. Камышлова 

(нарушений не выявлено); 8 проверок провела Счетная палата 

Камышловского муниципального района, в т. ч. 5 проверок проводилось по 

исполнению бюджета: 

-проверка правильности наделения МУП имуществом и эффективность его 

использования, проверка законности предоставления муниципальной 

гарантии; 

 - финансово-хозяйственная деятельность МУП ЖКХ КСП за 2017 год; 

- проверка выполнения требований, содержащихся в представлениях по 

актам проверок 2017 и 1 полугодия 2018 года. 

 Выявленные нарушения устранены в ходе проведения контрольных 

мероприятий. 

В рамках реализации национальных проектов, в 2018 году администрацией 

поселения продолжена работа по переводу муниципальных услуг в 

электронный вид. Администрация поселения оказывает 18 муниципальных 

услуг. В 2018 году предоставлено 9608 услуги, что на 80% больше, чем в 

2017 году (5313 услуг), в том числе: 

- выдано разрешений на строительство – 24; 

- предоставлена информация о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг – 25; 

- предоставлена информация об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма на территории поселения - 18; 

- присвоение адреса объекту недвижимости -21; 

- приѐм заявлений, документов, а также постановка граждан на учѐт в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма – 12; 

- выдано 297 справок различного содержания; 

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных – 159; 

- выдан 31 градостроительный план; 

- предоставление информации о времени и месте театрализованных 

представлений, концертов, занятий в клубных формированиях, творческих 

коллективах и студиях художественного творчества, анонсы данных 

мероприятий  - 9002; 



- выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке – 4; 

   Разработано и утверждено 3 административных регламента и внесено 4 

изменения в действующие регламенты в сфере градостроительной 

деятельности; 

- заключен и оформлен 1 договор купли – продажи земельного участка для 

ИЖС; 

- обследованы 10 жилых домов, составлены акты и выданы заключения. 

По запросу Пенсионного фонда Российской Федерации проводятся 

обследования жилых помещений и делаются заключения о пригодности 

проживания в данном помещении. Если помещение пригодно для 

проживания – его можно приобрести за счет средств материнского капитала. 

Организовано взаимодействие и подписан акт технической готовности по 

предоставлению муниципальных услуг с Муниципальным государственным 

бюджетным учреждением  Свердловской области “Многофункциональный 

центр Свердловской области”. 

   Хочу обратить внимание депутатов на оказание услуг не являющимися 

муниципальными – в добровольном порядке, на безвозмездной основе 

оказывались услуги по реализации прав жителей поселения на бесплатную 

приватизацию жилых помещений. В администрацию поселения обратились 

37 семей. 

  

  В 2018 году проведено 14 электронных аукциона на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. По результатам 

торгов заключено 13 муниципальных контрактов на сумму 10,9 млн. руб. 

Один контракт был расторгнут за ненадлежащее исполнение своих 

обязательств. Сумма экономии, полученная поселением от проведения 

торгов, составила 1,3 млн. руб.  

  В целях повышения качества выполняемых работ и услуг по 

муниципальным контрактам, администрация поселения проводила 

экспертную оценку смет на выполнение работ и заключала договора с 

независимыми экспертами для проведения технического надзора за 

исполнением работ. 

 

   В 2018 г.  продолжалась работа по разработке, приведению в соответствие с 

действующим законодательством нормативных правовых актов поселения. 



Подготовлено и утверждено 245 постановлений главы муниципального 

образования (268 в 2017 году), 129 распоряжений по основной деятельности 

и 81 распоряжение по личному составу. Подготовлено 68 проектов решений 

Думы. 

   В адрес администрации поступило 34 письменных обращения граждан (57 

в 2017 году). Все обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». В адрес заявителей направлены 

письменные ответы в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством.  

Всего в адрес администрации в 2018 году поступило 3515 документов (3572 в 

2017 году), все документы отработаны в установленные законом сроки.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющая обязанности главы 

администрации                                                                                     О.А.Зверева                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


