Дума Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района
Свердловской области
четвертого созыва
___________________________________Р Е Ш Е Н И Е
28.05.2020 № 226

с. Сладковское

О ежегодном отчете Главы
Сладковского сельского поселения
о своей деятельности, деятельности
администрации и иных, подведомственных
Главе Сладковского сельского поселения
органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных
Думой Сладковского сельского поселения,
за 2019 год
В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 13.1 статьи 26 Устава Сладковского сельского поселения, «Положением о порядке
подготовки и рассмотрения Думой Сладковского сельского поселения ежегодного отчета
Главы Сладковского сельского поселения о его деятельности, деятельности администрации и
иных, подведомственных Главе Сладковского сельского поселения органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Сладковского
сельского поселения», утвержденным решением Думы от 29.03.2011 № 141, заслушав отчет
Главы Сладковского сельского поселения Л.П. Фефеловой, Дума Сладковского сельского
поселения ОТМЕЧАЕТ:
За отчетный период 2019 года доходная часть бюджета в поселении исполнена в сумме
43856,1 тыс.руб., или 98,4% от годовых назначений. Бюджет поселения по расходам исполнен
в сумме 41 789,6 тыс.руб. или 93,47% к годовым уточненным назначениям.
Для решения вопросов местного значения администрацией поселения разработана
муниципальная программа “Социально-экономическое развитие Сладковского сельского
поселения на 2019-2024 годы”
Администрацией поселения предоставляется 46 видов муниципальных услуг. По
итогам 2018 года специалистами администрации оказано населению 6148 муниципальных
услуг.
В сфере градостроительной деятельности и земельных отношений в 2019 году
проведены кадастровые работы по образованию трех земельных участков: под размещение
пожарной части в с.Сладковское и в с.Пушкарево, земельный участок в д. Андронова для

предоставление многодетной семье в собственность. Проведена работа по определению
ценообразующих факторов в отношении 1486 земельных участков в рамках государственной
кадастровой оценки. Подано в суд 98 исковых заявлений о признании права собственности на
невостребованные земли общей площадью 588 га, из них удовлетворено 38 (на 228 га).
На территории поселения осуществляют деятельность 17 предприятий торговли, во
всех населенных пунктах имеется торговое обслуживание.
В рамках исполнения полномочий по жилищно-коммунальному хозяйству, в поселении
проведены мероприятия:
- капитальный ремонт муниципального жилфонда (д.6 по ул.Октябрьская в
с.Сладковское);
- ремонт муниципального жилфонда (с.Куминовское, ул.Советская) на сумму 74,2
тыс.руб.
- проводилось ежеквартальное сервисное обслуживание установки “Акварос”, - затраты
составили 205,9 тыс.руб.
- исполнены обязательства по муниципальной гарантии за уголь - 1592,0 тыс.руб.
- проведена реконструкция наружных сетей теплоснабжения (700,5 тыс.руб).
- приобретены светодоидные светильники для уличного освещения 203 шт. на сумму
875,5 тыс.руб. Отопительный период 2019-2020 гг. прошел благополучно, без аварий.
В 2019 году на денежные средства, выделенные на благоустройство (2207,3 тыс.руб.), в
поселении были проведены следующие мероприятия: оплата уличного освещения
населенных пунктов, ремонт и содержание - 1180,3 тыс.руб., приобретен снегоуборщик на
сумму 69,9 тыс.руб., проведены субботники по уборке территорий организаций и мест
общественного пользования; построены общественные колодцы в с.Куминовское и в е .
Пушкарево, прокладка водопровода в с.Сладковское - 780 тыс. руб. Постоянно проводилась
работа по ликвидации несанкционированных свалок и уборке мусора по населенным
пунктам, скашивание территорий и мест общего пользования.
В целях организации транспортного обслуживания населения в период половодья 2019
года была организована работа паромной и лодочной переправ через реку Тура в
с.Куминовское и д.Макуй, израсходовано 831,1тыс.руб. Расходы на дорожную деятельность
составили 3578,5 тыс.руб. и были направлены на содержание дорог местного значения и
площадей прилегающих территорий в зимний и летний период (1321,5 тыс.руб.), ремонт
автодорог местного значения на сумму 2256,9 тысруб. (в с.Куминовское ул.Советская и в
д.Макуй, ул.Заложная), ямочный ремонт грунтовых дорог в д.Барбашина, ул.Гагарина,
д.Макуй, пер .Северный) - 138,0 тыс.руб. Произведен ремонт мостика в с.Пушкарево на
сумму 11,3 тыс.руб., обустройство площадки для разворота автобуса в д.Макуй
(4,2
тыс.руб).
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 2019 году проводилось
содержание прорубей и искусственных водоемов, приобретение ГСМ.. На эти и другие
мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности из бюджета поселения
потрачено 74,5 тыс.руб.
Полномочия по организации досуга и библиотечного обслуживания населения
исполняет МБУК “Сладковский КДЦ” , в состав которого входят 7 ДК и 5 библиотек. Общая
сумма финансирования учреждения 16426,0 тыс.руб., штатная численность 24 чел.. Средняя
заработная плата составляет 453,4 тыс.руб.

За отчетный период проведено 2111 культурно-массовых мероприятий.
Доход от
платных услуг составил 297,6 тыс.руб. и потрачен на приобретение сценических костюмов,
хозяйственных и канцелярских товаров, оплату коммунальных услуг и проведение
мероприятий.
В учреждениях культуры работает 64 культурно-досуговых формирований.
Компьютеризировано и подключено к сети Интернет 5 библиотек. В 2019 году проведен
капремонт Макуевского и Сладковского ДК. Для учреждений культуры приобретены баян,
видеокамера и фотоаппарат, в Андроновском ДК произведена замена окон. Библиотечный
фонд пополнился книгами на сумму 50,5 тыс. руб.
На территории поселения активно ведется работа по развитию физкультуры и спорта,
расходы на эту деятельность составили 163,8,0 тыс.руб. Проведены: лыжная гонка,
посвященная памяти И.А.Кайгородова, лыжня России, хоккей с шайбой, посвященный Дню
защитника Отечества, и др. Спортсмены поселения, в т.ч. команда администрации принимали
активное участие в районных мероприятиях.
На основании вышеизложенного, Дума Сладковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Работу Главы Сладковского сельского поселения, администрации Сладковского
сельского поселения в 2019 году признать удовлетворительной.
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации Думы и
Администрации Сладковского сельского поселения “Информационный вестник” и
разместить
на официальном
сайте
Сладковского
сельского
поселения
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.А.Потапова

ПРИЛОЖЕНИЕ
К Решению Думы Сладковского
Сельского поселения от 28.05.2020 № 226
ОТЧЕТ
Главы Сладковского сельского поселения о своей деятельности, деятельности
администрации и иных, подведомственных Главе Сладковского сельского поселения
органов местного самоуправления, в том числе по решению вопросов, поставленных
Думой Сладковского сельского поселения, в 2019 году
Уважаемые депутаты, жители поселения!
Главными задачами в работе администрации Сладковского сельского поселения в 2019
году остается исполнение полномочий в соответствии с федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
поселения и другими Федеральными и Областными правовыми актами. Эго, прежде всего:
- исполнение бюджета поселения;
- организация в границах поселения -злекгро, -тепло, -водоснабжения населения;
- дорожная деятельность в отношении автодорог местного значения и обеспечение
безопасности дорожного движения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, библиотечное
обслуживание населения;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
спорта;
- благоустройство территории населенных пунктов,
- градостроительная деятельность;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства;
- участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке;
-осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, экстремизма и
терроризма;
- создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи,
общественного питания, торговли/

Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы
специалистов администрации
Сладковского сельского поселения, проведения встреч с
жителями поселения, осуществления личного приема граждан Главой поселения, и
взаимодействия с руководителями
предприятиятий и организаций всех форм
собственности, с администрацией Слободо-Туринского района, с общественными
организациями, со старостами населенных пунктов.
Общая информация
Сладковское сельское поселение расположено в юго-восточной части Свердловской
области, на правом берегу реки Туры, входит в состав Слободо-Туринского муниципального
района. Площадь поселения составляет 53704 га. Граничит со
Слободо-Туринским
сельским поселением, с севера с Тавдинским районом, с юга -с. Ницинским сельским
поселением, с запада-с Туринским районом Свердловской области. Ближайшая
железнодорожная станция - Туринск Уральский, находится в 60 км. Имеется автобусное
сообщение с городами Тюмень и Екатеринбург, Ирбит и Туринск.
В состав Сладковского сельского поселение входят 9 населенных пунктов: с.
Сладковское, д. Андронова, д. Макуй, д. Томилова, с.Пушкарево!-е, с.Пушкарево 2-е,
д.Суханова, с.Куминовское, д.Барбашина. Законом Свердловской области от 25.12.2019 г. №
143-03
«Об
упразднении
деревни
Новая,
расположенной
на
территории
административно-территориальной единицы Свердловской области «Слободо-Туринский
район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»- деревня Новая
упразднена.
На территории Сладковского сельского поселения функционируют 4 школы на 472
места, 2 детских сада на 188 мест, 7 домов культуры и 5 библиотек, 4
фельдшерско-акушерских пункта, 1 социально-реабилитационное отделение для граждан
пожилого возраста и инвалидов на 14 мест, 3 почтовых отделения, филиал Сбербанка, 6фермерских хозяйств, 18 предприятий торговли, муниципальное унитарное предприятие
«Сладковское ЖКХ».
Среднемесячная заработная плата в
25955 руб.(23718 руб. в 2018 г.).

Сладковском сельском поселении составляет

В личных подсобных хозяйствах граждан
содержатся: КРС-186
свиньи-35,овцы-231,козы-73,лошади-40,кролики-234,птица-1004, пчелосемьи-235.

голов,

Демографическая ситуация
По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Сладковского сельского поселения
наблюдается естественная убыль населения.
В течение 12 месяцев 2019 года родилось- 26 человек, умерло- 35 человек,
года на территорию поселения прибыло-33 человека, выбыло-39 человек.

В течение

Численность населения Сладковского сельского поселения на 01.01.2020 г. составляет
2282 человека, что на 15 чел. меньше чем на 01.01.2019г

Бюджет МО «Сладковское сельское поселение»
Формирование бюджета - наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации
полномочий и является главным финансовым инструментом для достижения стабильности
социально-экономического развития территории и показателей эффективности. Бюджетная
политика в сфере расходов бюджета сельского поселения, была направлена на решение
социальных и экономических задач поселения. Прежде всего, финансирование было
направлено на решение основных вопросов жизнеобеспечения населения и исполнения
полномочий сельского поселения.
Доходная часть бюджета МО Сладковское сельское поселение в 2019 году исполнена
в сумме 43856,1 тыс. руб., или 98,4 % от годовых назначений.
Налоговых и неналоговых доходов поступило 6055,8 тыс. рублей при или 100,4% к
годовым бюджетным назначениям.
Налог на доходы физических лиц в отчетном периоде в бюджет поселения поступил в
сумме 207,8 тыс. рублей, что составило 103,4 % годового назначения.
Акцизы на нефтепродукты поступили в сумме 4 077,1 тыс. рублей, что составило
101,3% годового назначения. Рост объемов реализации дизельного топлива и автомобильного
бензина.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения, поступил по итогам работы
организаций в 2018 году и авансовые
платежи текущего года в сумме 151,3 тыс. рублей, что составило 102,2 % годового
назначения.
Налог на имущество физических лиц в отчетном периоде поступил в сумме 285,4 тыс.
рублей, что составило 100,5 % годового назначения.
Земельный налог в бюджет поселения поступил в сумме 1 150,6 тыс. рублей. План
выполнен на 96,9 %. Несвоевременная уплата налога населением.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне поселения в отчетном
периоде поступили в полном объеме в сумме 62,6 тыс. рублей.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений поступили в сумме 28,5
тыс. рублей по страховому случаю.
Доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 98,5 тыс. рублей,
выкуплены участки земли сельскохозяйственного назначения.
Безвозмездных поступлений за 2019 год в бюджет Сладковского сельского поселения
было предоставлено 37 800,4 тыс. рублей при плане 38 550,8 тыс. рублей, в том числе
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 11 145 тыс. рублей,
субвенций - 247 тыс. рублей, прочих меж бюджетных трансфертов 26 408,4 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования в 2019 году
по расходам исполнен в сумме
41789,6 тыс. рублей или 93,47 % к годовым уточненным назначениям.
Исполнение pacxo/i ной части бюджета в разрезе разделов:
Наименование показателя
Разд.
Уточненная Касс, расход
Остаток
Исполнение
роспись/план
росписи/план а росписи/плана

ОБЩ ЕГО СУДАРС ТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ

0100

0200
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ
0300
БЕЗОПАСН ОСТЬ
И
ПРАВО ОХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
0400
ЭКОНОМИКА
Ж ИЛИЩ НО -КОММУ НА л
ЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

ОХРАНА ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ
СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
!КУЛЬТУРА,
^КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Ф И ЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФ ОРМ АЦИИ
ВСЕГО РАСХОДОВ:

0600
0700
0800

10 051 397Д0 10 051 397,10

0,00

100,00%

246 300,00

246 300,00

0,00

100,00%

74 516,37

74 516,37

0,00

100,00%

6 073 494,06 5 501 493,15

572 000,91

90,58%

8 102 032,65 6 499 638,95

1 602 393,70

80,22%

100 000,00

0,00

100,00%

6 000,00
6 000,00
19 127 900,00 19 127 900,00

0,00
0,00

100,00%
100,00%

100 000,00

1000

7 000,00

7 000,00

0,00

100,00%

1100

909 906,20

163 768,90

746 137,30

18,00%

1200

11 571,70

11 571,70

0,00

100,00%

44 710 118,08 41 789 586,17

2 920 531,91

93,47%

Для решения вопросов местного значения администрацией поселения
разработана муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Сладковского
сельского поселения на 2019 - 2024 годы».
Исполнение бюджета в разрезе разделов муниципальной программы
и мероприятия по исполнению полномочий.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ» исполнена на
сумму 7179,8тыс. Руб. Финансирование было направлено на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления,
оплату услуг связи, Интернета, программного
обеспечения, оплату коммунальных услуг, ГСМ. Предоставлены гарантии на пенсионное
обеспечение-747,3 тыс.руб.
Администрация Сладковского
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
8 муниципальных служащих. Высшее образование

имеют 7 муниципальных служащих; среднее профессиональное - 1. Повышение
квалификации муниципальных служащих Сладковского сельского поселения проводится в
соответствии с планом обучения. В 2019 году 1 специалист прошел обучение на курсах
повышения квалификации за счет областного бюджета.
Администрацией Сладковского сельского поселения предоставляется 46 видов
муниципальных услуг. Специалистами администрации за 2019 год оказано 6148
муниципальных услуг, из них 421 услуга через МФЦ, 93 услуги предоставлено в электронном
виде. В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», каждый вид услуги разработан
административные регламенты, в которые по мере изменения законодательства, в течение
года вносились изменения.
За 2019 год гражданам выдано 2558 справок и выписок из похозяйственного учета.
Наибольший удельный вес занимают справки о составе семьи
и лицах,
зарегистрированных по месту жительства заявителя, которые используются для получения
льгот за жилищно-коммунальные услуги, детских пособий, получения «материнского
капитала». По запросам правоохранительных органов
и других ведомств выдано 84
характеристики.
В отчетном периоде принято 178 Постановлений и 67 Распоряжения. Подготовлено 51
проект Решений Думы, из них 2 - по внесению изменений в Устав Сладковского поселения.
В Сладковском сельском поселении осуществляется 5 видов муниципального
контроля (жилищный контроль; контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения; контроль в области торговой деятельности; контроль в сфере благоустройства;
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции). В 2019 году в рамках муниципального жилищного контроля проведена одна
плановая проверка в отношении МУП «Сладковское ЖКХ», нарушений не выявлено.
В соответствии со статьей 26.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» установлен запрет на
проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства (с исключениями),
с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2020 г. В связи с чем, на 2020 год плановых проверок не
запланировано,
о
чем
направлено
соответствующее
письмо
в
Прокуратуру
Слободо-Туринского района.
Проведена проверка (актуализация) основного и дополнительного списка присяжных
заседателей от Сладковского сельского поселения для Слободо-Туринского районного суда на
период 2018-2021 годов в соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской
области № 146-1Ш от 14.03.2017 г. и от 14.09.2017 г. № 681-ПП. По результатам составлены
уточняющие списки, которые направлены в Слободо-Туринский районный суд и Департамент
по обеспечению деятельности мировых судей в Свердловской области.
Из отдела полиции № 27 МО МВД России «Байкаловский» поступило в
администрацию поселения - 8 материалов проверки. По результатам рассмотрения:
- вынесено 7 определений об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении (отсутствие события/состава административного правонарушения);
- вынесено 1 постановление о прекращении производства по делу в связи с истечением

срока давности привлечения к административной ответственности.
В администрацию поступило 3364 запросов
о предоставлении информации. В
установленные сроки все запросы были исполнены.
По состоянию на 01.01.2019 года в Реестре муниципальной собственности числится
316 объектов общей балансовой стоимостью 58600,0 т.руб. из них: в хозяйственном ведении
146 объектов балансовой стоимостью 33549,2 т.руб., в оперативном управлении 170 объектов
балансовой стоимостью 25050,8 т.руб.
Выдано 112 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Выдано два разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию.
Проведены кадастровые работы по образованию трех земельных участков:
-под размещение пожарной части с. Сладковское и
с. Пушкарево 2-е.
-земельный участок в д.Андронова - для предоставления
многодетной семье в
собственность, однократно , бесплатно.
Проведена работа по определению ценообразующих факторов в отношении 1486
земельных участков
в рамках проведения государственной кадастровой оценки.
Информация направлена в ГБ У СО «Центр государственной кадастровой оценки».
Во
исполнение
Федерального
закона
№101-ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения», подано в суд 98 исковых заявлений о признании права
собственности на невостребованные земельные доли, общей площадью 588 га., из них
удовлетворено 38 шт., общей площадью - 228 га, зарегистрировано право муниципального
образования на земельные доли общей площадью 252 га.
За период 2019 года поступило 4 письменных обращения граждан. Все обращения
рассмотрены и даны ответы. Проведено 18 сходов. В постоянном режиме проводится личный
прием граждан, обратилось 218 жителей.
Для информирования населения о деятельности администрации поселения
используется официальный сайт администрации. Издано
12 номеров печатного издания
администрации и Думы Сладковского сельского поселения «Информационный вестник».
Раздел 0200 «Национальная оборона»
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности населения» исполнена в
сумме 246,3 тыс. Руб. Администрация исполняет отдельные государственные полномочия в
части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе». На воинском учете в сельском поселении состоит 489
человек.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности населения» исполнена в сумме

74,5 тыс. руб. Финансирование было направлено
на мероприятия по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности , в том числе :
- на оплату услуг по обеспечению пожарной безопасности
на период половодья и
пожароопасный период -46,5 т.р.;
- содержание искусственных пожарных водоемов, приобретение
ГСМ и запчастей для
пожарных автомобилей администрации-28,0 т.р..
В течение года регулярно проводились профилактические рейды совместно с
представителями пожарных частей. Обучено 648 человек. Распространено 648 памяток.
Информация по пожарной безопасности, памятки по вызову экстренных служб, действиям
населения в чрезвычайной ситуации размещалась в печатном средстве массовой информации
Думы и администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник», на
официальном сайте Сладковского сельского поселения в сети «Интернет», так же
специалистами по работе с населением информация доводилась до граждан. В повестку
сельских сходов были включены вопросы по обеспечению первичных мер пожарной
4 безопасности. В праздничные дни в целях общественной и пожарной безопасности,
оперативного
реагирования
Постановлением
Главы
администрации
назначались
ответственные дежурные сотрудники администрации.
0400 «Национальная экономика»
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» исполнена на суллму 5501,5 тыс.руб.
В период весеннего половодья 2019 года была организована работа паромной и
лодочной переправ
через р.Тура в с. Куминовское и в д. Макуй - израсходовано 831,1
тыс.руб.
Расходы на дорожную деятельность составили 3578,5 тыс. руб. и направлены на
следующее:
1.Содержание автодорог местного значения, площадей и прилегающих территорий в
зимний и летний период -1321,6 тыс. руб, в том числе :
-содержание дорог в зимний период -806,3 тыс.руб.
'J
-содержание дорог и мест общего пользования в летний период-522,4 тысруб.
2. Ремонт автодорог местного значения 2256,9 т.руб.:
- ремонт дорога в с Куминовское по ул. Советская - 1552,5 тыс.руб.;
- ремонт дорога в д. Макуй, ул. Заложная на сумму 468,7 т.руб.;
- ямочный ремонт грунтовых дорог (д. Барбашина, ул. Гагарина, д. Макуй,
пер.Северный) -148,0 т.руб.
- грейдирование дорог-72,2 тыс.руб.
- ремонт мостика в с.Пушкарево,ул. 45 лет Победы-11,3 тыс.руб.
- обустройство площадки для разворота автобуса в д. Макуй-4,2тыс. руб.
Подпрограмма «Эффективное использование муниципального имущества Сладковского
сельского поселения» исполнена в сумме 1091,9 тыс.руб. Проведены работы по описанию
местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, внесены в ЕГРН
сведения о границах территориальных зон и населенных пунктов.
На территории
муниципального образования расположено 73 территориальные зоны и 10 населенных
пунктов в соответствии с Ш и ПЗЗ. В 2019 году установлены границы по 9 населенным
пунктам, один населенный пункт - д. Новая, упразднен. Выполнение -100%. В 2019 году

установлены границы по 48 зонам.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности» исполнена в сумме 6499,6 тыс.руб. В рамках исполнения
полномочий, проведены следующие мероприятия:
Жилищное хозяйство-85,6 тыс. руб:
1. Ремонт муниципального жилфонда (с. Куминовское, ул. Советская 50/1) -74,2 т.р.
2. Уплачены ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в сумме 11,4 тыс.руб.
Коммунальное хсвяйство-3426,7 тыс.руб.:
1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения на сумму 913,5 тыс.руб.:
-сервисное обслуживание установки «Акварос»-205,9 тыс.руб.
-реконструкция наружных сетей теплоснабжения МКД-700,5 тыс.руб.
-обустройство колодца на водонапроной башне «Рожновского» с. Сладковское-7,1 тыс.руб.
2. Приобретение насоса МН 1406-1/Е-230-50-2-40,2 тыс.руб.
3. Приобретение реагентов для водоочистительной установки на сумму 5,5 тыс. руб.
4. Приобретены светодиодные светильники для уличного освещения (203 шт)-875,5
тыс.руб.
5.Исполнены обязательства по муниципальной гарантии за уголь 1592,0 т.р.
Отопительный период 2019-2020 г. года прошел благополучно, без аварий.
Благоустройство-2207,3 тыс.руб.:
В рамках реализации данной подпрограммы выполнены следующие
мероприятия:
- оплата уличного освещения населённых пунктов, ремонт и содержание -1180,3 тыс.
руб.,
- приобретен снегоуборщик на сумму 69,9 тыс.руб.
- приобретено навигационное оборудование ГЛОНАС на сумму 54,0 тыс.руб.
- прокладка водопровода в с.Сладковское -780,0 тыс.руб.
- содержание прорубей-119,0 тыс.руб.
- строительство колодцев (с. Пушкарево, с. Куминовское)-120,0 тыс.руб.
- ремонт колодцев-4,2 тыс.руб
- исследование воды в кодлодцах-74,7 тыс.руб.
- акарицидная обработка мест общего пользования-14,7 тыс.руб.
- организована работа трудового отряда -199,0 тыс.руб. (21 чел+1 руководитель)
- скашивание зон общего пользования-157,6 тыс.руб
- изготовление плотика с. Сладковское-19,0 тыс.руб.
- установка опоры для уличного освещения в с. Куминовское-2,7 тыс.руб.
- проведение конкурса «Лучшая усадьба»-3,0 тыс.руб.
- проведение конкурса «Лучшая скамейка»-2,0 тыс.руб
- gpoeefleHHe конкурса «Новогоднее село»-17,0 тыс.руб.
- приобретение венков, строительных материалов, пакетов для мусора, кистей, красок
и др.-76,0 тыс.руб.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
Осуществление переданных Администрацией Слобод о-Туринского муниципального
района полномочий по организации деятельности по содержанию мест накопления ШО на
территории Сладковского сельского поселения исполнено в сумме 100,0 тыс. руб.
Финансирование было направлено на ликвидацию несанкционированных свалок.
0700 «Образование»
Подпрограмма «Организация досуга детей и молодежи Сладковского сельского
поселения» исполнена в сумме 7,0 тыс.руб. Финансирование направлено на организацию
территориального мероприятия в День защиты детей.
Раздел 0800 Культура
Подпрограмма Развитие культуры Сладковского сельского поселения» исполнена в
сумме
19127,9 тыс.руб. 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.
Решением этих вопросов на территории Сладковского сельского поселения занимается
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сладковский культурно-досуговый центр»,
в состав которого входят 7 ДК и 5 библиотек. Численность работников КДЦ-24 человека.
1.Деятельность культуры и библиотек-16426,0 тыс. руб.
- Расходы на оплату труда и отчисления в фонды-13337,0 тыс.руб:
- коммунальные услуги-1922,9 тыс.руб.
- услуги связи-131,7 тыс.руб.
- работы, услуги по содержанию имущества-130,7тыс. руб.
- расходы на проведение мероприятий-133,2 тыс. руб.
- приобретение материальных запасов и основных средств (контрольно-кассовая техника,
подвесные микрофоны, вокальные радиосистемы, спутниковая антенна , ГСМ, канцтовары,
хозтовары, материалы для текущего ремонта Д К ) -576,9 тыс.руб.
- транспортные услуги-13,3 тыс. руб.
- прочие услуги (услуги юриста, ОСАГО, обслуживание оргтехники, обслуживание
программы 1С)-1803, тыс. руб.
2.Субсидии на иные цели-2701,90 тыс.руб :
- приобретение основных средств (мебель, одежда сцены, шторы для Макуевского ДК и
построена уличная сцена Сладковский ДК>612,4 тыс. руб.
- капитальный ремонт домов культуры (Сладковский, Макуевский)-1285,6 тыс.руб.
- поэтапное повышение средней заработной платы4-53,4 тыс. руб
- пополнение библиотечного фонда-50,5 тыс.руб.
- приобретение видеокамеры и фотоаппарата -100,0 тыс.руб.
- приобретение баяна в Куминовский ДК и окон ПВХ в Андроновский ДК-100,0 тыс.руб.

Доход от платных услуг МБ УК «Сладковский КДЦ» за 2019 год составил 297,6 тыс. руб,
который израсходован на нужды учреждения.
В 2019 году сотрудниками КДЦ проведено 2111 культурно-массовых мероприятий, в
течении года работали 64 клубных формирования.
В течение 2019 года проведено 8 территориальных мероприятий:
- Фестиваль военно-патриотической песни «Край родной навек любимый", в котором
участвуют все трудовые коллективы поселения и коллективы художественной
самодеятельности ДК.
- Конкурс «Семья года - 2019» участвуют семейные пары из всех населенных пунктов.
- Фестиваль «Детство-2019»,проводится в рамках празднования Дня защиты детей.
- Конкурс агитбригад "Мы за здоровый образ жизни!", проводится в рамках участия в
областном конкурсе «Здоровое село - территория трезвости».
- Фестиваль граждан пожилого возраста «Осеннее очарование».
- Фестиваль "Театральный марафон-2019"- в рамках Года театра в России.
- Фестиваль детского творчества "Радуга сказов Бажова" в рамках Года П.П. Бажова в
Свердловской области.
- Фестиваль "В единстве народа -сила России" в рамках празднования Дня народного
единства 4 ноября.
Сладковский культурно-досуговый центр и его коллективы художественной
самодеятельности являются лидерами районных фестивалей и конкурсов и принимают
активное участие в окружных и областных конкурсах:
- 1 место среди театральных коллективов заняла студия «Профессионал» в районном
конкурсе «Апрельский фарш»;
- 1 место в туристическом слете пожилых граждан «Слободской привал-2019»
(Томиловский ДК);
- 1 место в конкурсе «Старинные рецепты от наших бабушек»
«Завалинка» Андроновский ДК);

(Фольклорная группа

- 1 место в фестивале «Осеннее очарование» (Кайгородова Нина Ильинична
(Андроновский ДК), «художественное слою» - 3 место, Полуэктова Нина Федоровна
(Сладковский ДК), «декоративно-прикладное творчество» - 3 место, Кайгородов Михаил
Анатольевич (Сладковский ДК), «вокальное творчество, солисты» - 2 место, шкальная
группа «Надежда» (Сладковский ДК), «шкальное творчество, ансамбли» - 2 место,
танцевальная группа «Вдохновение» (Сладковский ДК), «хореографическое искусство» - 2
место, театральная студия Томиловского ДК, «театральная постановка» - 1 место,
инструментальное трио Сладковского КДЦ, «инструментальное исполнительство» -1 место);
- 1 место в фестивале национальных культур «Мы вместе- мы едины» в номинации
«народное творчество», танцевальная группа "Вдохновение" (Сладковский ДК), детская
театральная студия "Праздник"(Барбашинский ДК);
- Специальный приз в районном онлайн-конкурсе «Спорт, как альтернатива пагубным
привычкам»(Сладковский ДК);

- Семья Лахтиных и семья Мельниковых из села Сладковское являются победителями
районного конкурса молодых семей «СИЛА + ГРАЦИЯ-2019»;
- Сборная команда КВН из работников культуры Сладковского культурно-досугового
центра стала победителем районного фестиваля КВН на кубок Главы Слободо-Туринского
муниципального района «Мое село - мой дом родной»;
- Самое главное и большое достижение Сладковского дома культуры в 2019 году - это
. 1 место в областном конкурсе Министерства здравоохранения «Здоровое село- территория
трезвости»;
- На базе Сладковского Дома культуры впервые состоялся областной семинар
«Сохраним наши села и деревни вместе», организатором которого была Трескова Елена
Анатольевна, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, президент Союза
сельских женщин Свердловской области;

1

- Приняли уластие в
1 этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Семья
Потаповых из д. Андроновой победители в номинации «Семья - хранитель традиций», семьи
Кучиных (д. Макуй) и Гущиных (с.Куминовское) - победители в номинации «Сельская
семья»
- Инструментальное трио Куминовского ДК в составе: Николай Иванович Тернющенко,
Вениамин Петрович Дерябин, Александр Петрович 1Длцин - приняли участие в окружном
этапе областного фестиваля "Осеннее очарование" в г. Ирбит. Получили Диплом П степени.
- В X Областном конкурсе гражданско-патриотической песни "Россия начинается с тебя" от
Сладковского ДК
принял участие Шайкин Станислав Константинович,награжден
Дипломом
Ш
степени.
- В районный фестиваль «Бажовский сказ на сцене»- Томиловский ДК - 1 место,
Сладковский
ДК
2место.
- 2 место в Межрегиональном
инклюзивном творческом конкурсе «Ручная буква»,
посвященном Дню славянской письменности и культуры-Потапова Наталья Петровна,
библиотекарь
Андроновской
библиотеки.
- Работы жительницы нашего села Сладковское Полуэктовой Нины Федоровны были
представлены
на
Областной
выставке
работ
художников-любителей
и
декоративно-прикладного искусства в рамках Областного фестиваля народного творчества
«Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945
годов.
- Приняли участие в первом этапе областного
Фестиваля-конкурс а творчества детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Город мастеров»: в номинации
«мастер танца» -танцевальная группа «Крутые парни» (Сладковский ДК) - 3 место, студия
«Праздник» ( Барбашинский ДК) - 1 место; ДПИ - Мельникова Татьяна (Сладковский ДК) -2
место, Кучина Полина и Темникова Валерия (Сладковский ДК) - 3 место.
Муниципальное задание
выполнили в полном объеме.

в

2019

году

Сладковский

культурно -досуговый

центр

Раздел 0100 «Социальная политика»
Подпрограмма Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»
исполнена в сумме 7,0 тыс.руб. Финансирование мероприятия в День инвалида.
Раздел 0100 «Физическая культура и спорт»
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
Сладковского сельского поселения» исполнена в сумме 163,8 тыс.руб.
На
территории
Сладковского
сельского
поселения
проводятся
культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в целях развития массовой
физической культуры и спорта, направленные на формирование здорового образа жизни
среди населения.
В течение года функционировали волейбольная и хоккейные секции, была организована
работа спортивной площадки с искусственным покрытием. В домах культуры все желающие
могли заниматься теннисом и настольными играми (шашки, шахматы).
По календарному плану в 2019 году на территории Сладковского сельского поселения
проведены все запланированные мероприятия:
-создание условий (приобретение ГСМ) для участия учащихся Сладковской СОШ в
районных мероприятиях-30,0 ты. руб;
-создание условий для игры в
хоккей -65,2 тыс. руб. (заливка корта-36,0 т.р., работа с
детьми -29,2 т.р.);
-произведены расходы на устройство волейбольной площадки в д.Томилова сумме 14,7
тыс.руб.
-проведение спортивных мероприятий-53,8 тыс.руб.
Спортсмены Сладковского сельского поселения, в т.ч. команда администрации
принимала активное участие в районных мероприятиях.
Раздел 1200 Средства массовой информации
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальных программ» исполнена на сумму
11,6 тыс. Руб. Расходы произведены на оплату публикаций в газете «Коммунар».

Подведя итоги 2019 года, хочется отметить, что благодаря нашей с Вами, уважаемые
депутаты, совместной работе, растут экономические показатели муниципального
образования, в наших селах становятся уютнее. Эго заметно и по лицам людей, и по их
домам, ухоженным палисадникам, чистым улицам.
Благодарю всех руководителей предприятий, учреждений, глав крестьянских хозяйств,
предпринимателей за помощь, за участие и поддержку в проведении всех
социально-значимых мероприятий.
Хочу выразить благодарность руководителю МБ УК «Сладковский КДЦ» за
организацию культурно-досуговой деятельности в нашем поселении. Благодаря работникам

культуры, жителей наших сел живут яркой, насыщенной мероприятиями, жизнью; директору
МУП «Сладковское ЖКХ за бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства, от
которого зависит полноценная деятельность всех организаций и условия жизни населения.
Благодарю специалистов администрации сельского поселения, которые в полном
объеме и качественно выполняют свои обязанности, ищут решения на поставленные вопросы,
которые задают граждане нашего поселения и делают все для того, чтобы поселение было
жизнеспособным и развивающимся.
Вам, уважаемые жители, большое спасибо за поддержку, которую вы оказываете нам в
решении многих проблем.
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над
головой, уверенности в завтрашнем дне и взаимопонимания!

