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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 2019 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 2019 году   между органами местного самоуправления Камышловского 

муниципального района и органами местного самоуправления Калиновского 

сельского поселения было заключено одно соглашение на передачу 

полномочий органам местного самоуправления поселения от Камышловского 

муниципального района, по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

т.е. мы исполняли все свои полномочия и одно районное. 

 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 20 организаций различных 

форм собственности и 61 индивидуальный предприниматель.  

Численность населения, постоянно проживающего на территории 

поселения, по состоянию на 01.01.2020 составила 12 454 человек. (12 738 

человек на 01.01.2019).  

В 2019 году на территории поселения родилось 73 человека (85 человек – 

в 2018 году), умерло 42 человека (34 человек в 2018 году).   



Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 

01.01.2020 в целом по Камышловскому району составил 2,2% (1,9 % по 

состоянию на 01.01.2019). 

Среднемесячная заработная плата в 2019 году в Камышловском районе 

составила 30269 рублей. В Калиновском поселении данный показатель 

составил 25 630 рублей (29 723 рубля в прошлом году).  

Потребительские цены на товары и услуги с начала 2019 года на 

территории Свердловской области повысились на 3,8%.  

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2019 году для жителей 

поселения возросла на 3,5 %. Уровень собираемости платежей за жилищно-

коммунальные услуги составил 88 %.  

В 2019 году в нашем поселении введено в строй 1268 кв. м. жилья (914 

кв. м. в 2018 году). Все дома построены индивидуальными застройщиками.  

Количество зарегистрированных пожаров – 2, 2 возгорания, погибших и 

пострадавших нет (в 2018 году произошел 1 пожар).  

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 01.01.2019 года составил 2,7 млн. руб.) и 

поступивших денежных средств в течение года. 

 В 2019 году в бюджет поселения поступило 55,4 млн. руб. (43,6 млн. руб. 

в 2018 году) 

Собственные доходы поселения составили 9,6 млн руб. (8,3 млн. руб. в 

2018 году).  

Основным источником поступления доходов в бюджет поселения стал 

НДФЛ – 6 млн. руб. (5,9 млн. руб. в 2018 году). Произошло незначительное 

увеличение за счет увеличения 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 1,9 млн. руб. (821,8 тыс. руб. в 2018 году), увеличение 

произошло в связи с изменениями бюджетного законодательства. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения составил 368,9 тыс. руб. (167,2 тыс. руб. в 2018 году), 

увеличение за счет изменений норматива отчислений в местный бюджет.   



Сумма средств, поступивших в бюджет  от налога на имущество 

физических лиц, составила 139,4 тыс. руб. (115,3 тыс. руб. в 2018 году).  

Земельный налог – 735,8 тыс. руб. (823,4 тыс. руб. в 2018 году).  

Госпошлина за выполнение нотариальных действий – 11,4 тыс. руб. (17,1 

тыс. руб. в 2018 году).  

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности составили  102,8 тыс. руб. (115,7 тыс. руб. в 2018 году). 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов МУПом составили 4,1 тыс.руб. (8,5 тыс. руб. в 2018 году). 

Доходы от оказания платных услуг составили 420,1 тыс. руб. (480 тыс. 

руб. в 2018 году).   

Безвозмездные поступления в бюджет поселения составили 45,8 млн. руб. 

(35,3 млн. руб. в 2018 году). 

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в пределах 

поступивших в бюджет поселения доходов за 2019 год и за счет остатка 

бюджетных средств на 01.01.2019 г. 

Расходы бюджета первоначально были утверждены в размере 53,5 млн. 

руб.  В результате проведенных корректировок сводной бюджетной росписи 

(изменения в бюджет вносились 10 раз), план по расходам составил 57,9 млн. 

руб.  

Бюджет МО за 2019 год по расходам исполнен в сумме 54,3 млн. руб. 

Возвращены неиспользованные денежные средства в бюджеты различных 

уровней в связи с неисполнением муниципального контракта по изготовлению 

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 муниципальная программа «Развитие муниципального образования 

Калиновское сельское поселение на 2014-2024 годы», состоящая из 10 

подпрограмм. На реализацию программных мероприятий в 2019 году затрачено 

45,8 млн. руб. что составляет 93 % от всего бюджета поселения.  

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования» исполнена на сумму 1,1 млн. руб. (308,2 тыс. руб. 

в 2018 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; 

- изготовлены и установлены, заполнены водой 2 пожарных резервуара – 

в д.Ялунина и в п.Еланский; 

- приобретены и установлены 3 пожарных оповещателя; 

- проведен ремонт площадки и подъезда к пожарному водоему в 

д.Ялунина. 



   

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Осуществление 

первичного воинского учета, оказание поддержки и создание условий для 

деятельности народных дружин» затрачено 366,7 тыс. руб. (322,9 тыс. руб. в 

2018 году) 

Денежные средства затрачены: 

- на выплату заработной платы инспектору по воинскому учету; 

- оказана поддержка добровольной народной дружине нашего поселения 

в размере 120 тыс. руб.  

Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и обеспечение 

безопасности дорожного движения» исполнена на сумму 19,3 млн. руб. (13,7 

млн. руб. в 2018 году)  

В рамках реализации данной подпрограммы выполнены следующие 

мероприятия: 

- организован льготный проезд отдельных категорий граждан;   

- проводилось подсыпка и грейдирование грунтовых дорог поселения и 

очистка от снега в зимний период; 

- оплачивалось уличное освещение и замена светильников; 

- проводилась антигололедная обработка дорожного полотна;  

- проведены противопаводковые мероприятия на дорогах; 

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

Калиновское;  

- проведен ремонт дороги к детскому саду № 10 в п/о Порошино в 

асфальтобетонном покрытии;   

- ремонт дорог по ул. Набережная, Солнечная, Новая, Мещерякова, 

Уральской, Ленина в щебеночном исполнении в селе Калиновское; 

- проведен ямочный ремонт дорог в Порошино от парка Макаряна до 

КЭЧ; 

- обустроена пешеходная дорожка от магазина Магнит до почты; 

- капитально отремонтирована дорога от Санты до КЭЧ в Порошино, 

проведен ремонт стоянки около дома №20 п/о Порошино; 

- отремонтирована дорога возле КПП; 

- на ст. Еланской для разворота школьного автобуса обустроена 

разворотная площадка, перенесена автобусная остановка, теперь дети не ходят 

через железнодорожные пути;  

- затрачены денежные средства на экспертизу сметной документации.   

Подпрограмма 4 «Управление муниципальной собственностью, 

земельными ресурсами» исполнена на сумму 2,9 млн. руб. (436,7 тыс. руб. в 

2017 году) 

- в муниципальную собственность приобретена квартира в п/о Порошино;  

- проведены кадастровые работы по земельным участкам; 

- оплачен аванс за разработку проекта строительства культурно-

досугового центра;  

Данная подпрограмма исполнена на 59%. Причиной неисполнения 

является несвоевременное исполнение контракта на разработку проекта 



строительства дома культуры и не исполнен контракт по описанию 

территориальных зон и границ населенных пунктов. Денежные средства 

остались не использованными.  

Подпрограмма 5 «Развитие и укрепление жилищно-коммунального 

хозяйства» исполнена на сумму 2,8 млн. руб. (1,5 млн. руб. в 2018 году): 

- приобретено 26 мусорных контейнеров, обустроено 26 площадок для 

накопления твердых коммунальных отходов; 

- ежемесячно на территориях населенных пунктов (кроме Порошино) 

проводятся работы по содержанию этих площадок; 

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

муниципальной газовой котельной к отопительному сезону 2019-2020 годов; 

- проведена оплата муниципальной гарантии за поставленный газ; 

- производится оплата взносов на капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда; 

- для проведения погрузочно-разгрузочных работ приобретен 

фронтальный погрузчик и ковш и передан МУПу; 

- проведен ремонт отмостки и фасада муниципального жилого дома в п. 

Пышминская. 

 Подпрограмма 6 «Благоустройство территории» исполнена на сумму 4 

млн.руб. (6 млн. руб. в 2018 году):   

- производится уборка  мусора на территории поселения, уборка 

несанкционированных свалок,  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, 

большая работа проведена по благоустройству кладбища; очень много сделали 

в Порошино – вся территория жилой зоны окашивалась, вырублены 

кустарники; установлена, украшена и вновь демонтирована новогодняя елка;  и 

пр. 

Подпрограмма 7 «Развитие культуры и культурно-досуговой 

деятельности» исполнена на сумму 8,5 млн. руб. (9,2 млн. руб. в 2018 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. Численность 

работников КДЦ – 12 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 2019 году сотрудниками КДЦ проведено 185 культурно-массовых 

мероприятия, число участников – 44054 человек, работало 30 клубных 

формирований, 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. 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. (аналогично прошлому 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 проведено 50 

мероприятий, число участников – 5848; работало 9 спортивных секций, число 

участников спортивных секций 188 человек. 

Муниципальное задание на 2019 год культурно-досуговый центр 

выполнил в полном объеме.  

Подпрограмма 9 «Обеспечивающая программа» исполнена на сумму 5,4 

млн. руб. (5 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 

2018 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 2014-2024 годы» за 2019 

год. В соответствии с результирующей шкалой оценки эффективности, по 

пятибальной системе, программе присвоена оценка – «хорошо». 

  На исполнение непрограммных мероприятий затрачено 8,5 млн. руб. (6,4 

млн. руб. в 2018 году). Это денежные средства, затраченные на заработную 

плату и налоги муниципальных служащих, компенсация депутатских расходов, 

прохождение муниципальными служащими повышения квалификации 

(переподготовки).  

Внутренний муниципальный финансовый контроль за соблюдением 

требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины и 

эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов 

производился Думой поселения, финансовым управлением, Счетной палатой 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.  

Проведены внешние контрольные мероприятия военным комиссариатом 

г. Камышлова (нарушений не выявлено) и 8 проверок провела Счетная палата 

Камышловского муниципального района. При 5 проверках нарушений не 

выявлено, по 3 проверкам были получены замечания. Все замечания устранены. 

Штрафов за нарушения законов в 2019 году администрация поселения и 

должностные лица не платили. 

Администрация поселения оказывает 17 муниципальных услуг. В 2019 

году предоставлено 11926 услуг, в том числе: 

- выдано разрешений на строительство – 1; 

-предоставлена информация о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг – 14; 

- предоставлена информация об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма на территории поселения - 11; 

- выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 1; 

- присвоение адреса объекту недвижимости - 14; 

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

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма – 7; 

- выдано  466 справок населению различного содержания; 

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных – 264; 

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 



требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах - 29 

- 18 градостроительных планов; 

- предоставление информации о времени и месте театрализованных 

представлений, концертов, занятий в клубных формированиях, творческих 

коллективах и студиях художественного творчества, анонсы данных 

мероприятий  - 11137; 

- выдано уведомлений о планируемом строительстве 13, уведомлений об 

окончании строительства – 12; 

Разработано и утверждено 11 административных регламентов в сфере 

градостроительной деятельности; 

- заключено 9 договоров аренды земельных участков для ИЖС и ЛПХ; 

- заключено и оформлено 2 договора купли – продажи земельных 

участков для ИЖС; 

-  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» по поступившим заявлениям обследовано 6 жилых домов 

(составлены акты обследования помещений и выданы заключения). 

Хочу особо 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, специалисты администрации 

проводили бесплатные юридические консультации по различным сферам 

жизнедеятельности.  

С нашей стороны была проведена огромная работа по подготовке к 

отопительному сезону 2019-2020 гг: 

Велся ежедневный мониторинг проведенных работ по капитальному 

ремонту котлов и здания мазутной котельной Министерства обороны 

Российской Федерации, в результате чего отопительный сезон не был сорван и 

что обеспечило его безаварийное прохождение.  

В 2019 году проведено 16 электронных аукционов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 15,4 млн. 

руб. и 1 закупка у единственного поставщика (монополиста) на – 639,5 тыс.руб. 

Экономия бюджетных средств по результатам торгов составила 2,7 млн. руб.  

В целях повышения качества выполняемых работ и услуг по 

муниципальным контрактам, администрация поселения проводила экспертную 

оценку смет на выполнение работ.  

В 2019 г.  продолжалась работа по разработке, приведению в 

соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов 

поселения. Подготовлено и утверждено 219 постановлений главы 

муниципального образования, 137 распоряжений по основной деятельности и 

81 распоряжение по личному составу. Подготовлено 64 проекта решений Думы. 



Все нормативно-правовые документы своевременно размещаются на 

официальном сайте муниципального образования и официальном сайте Думы 

поселения; при необходимости документы печатаются в газете и размещаются 

на информационных стендах. 

В адрес администрации поступило 41 письменное обращение граждан. 

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 2019 году поступило 4133 документа 

(3515 в 2018 году), все документы отработаны в установленные законом сроки.  
 

 

 

 

  
 

 


