
ОТЧЕТ о результатах деятельности главы муниципального образования, 

администрации МО  «Галкинское сельское поселение»  в 2017  году 
 

 

 По состоянию на 01.01.2018 года состав территории поселения входят 14 

населенных пунктов: деревня Бутырки, деревня Ерзовка, деревня Мельникова, 

деревня Михайловка, деревня М. Пульникова, деревня Першата, поселок 

Калина, поселок Рассвет, село Б-Пульниковское, село Галкинское, село 

Квашнинское, село Кочневское, село Куровское, хутор Бухаровский. 

 Общая площадь земель муниципального образования – 80669 га, в том числе: 

- площадь земель, занятых сельхозугодиями – 24767,93 га. 

- площадь земель населенных пунктов – 3244,08 га 

- площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи – 2230,35 га 

- площадь лесных земель – 18294,44 га 

 Протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 45,7 км. 

 На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 

года функционируют 4 общеобразовательные организации, 4 дошкольных 

учреждения, 5 сельских СДК, 4 библиотеки, 5 ФАПов. 

 Почтовая и телефонная связь населению оказывается ФГУП «Почта 

России», ОАО «Ростелеком», «Мотив», «МТС». 

 

 

Демографические показатели 
 

 

     По состоянию на 01.01.2018 года на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» наблюдается естественная убыль 

населения. В течение 12 месяцев 2017  года родилось 33 человек, умерло 48 

человек, в аналогичном периоде 2016 года 37 и 65 человека соответственно. На 

отчетную дату по муниципальному образованию наблюдается миграционный 

отток населения, на территорию поселения прибыло 179 человек, выбыло 218.  

На территории поселения за отчетный период зарегистрировано 10 браков,  за 

это же время расторгнуто 18. 

Численность населения муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» по состоянию  на 01.01.2018 года по статистическим данным 

составила 3128 человек (рис. 1). Численность трудоспособного населения 

составила – 1557 человека,  моложе трудоспособного возраста – 716 человек, 

старше трудоспособного возраста – 855 человек.  
 



1147 чел.

667 чел.
648чел.

506 чел.
160 чел.

"Галкинский сельсовет"

"Квашнинский сельсовет"

"Кочневский сельсовет"

"Куровский сельсовет"

"Большепульниковский 

сельсовет"

 

 

3178
3177

3128
3128

* Динамика численности населения МО, чел.

01.01.2016 г.

01.01.2017 г.

01.01.2018 г.

01.01.2019 г.

 

Рис. 1. Динамика численности населения МО и численность  населения муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2018 г. 

 

 

Основные показатели социально-экономического развития   

МО «Галкинское сельское поселение» за 2017 год  

в сравнении с показателями 2016 года  

 

Показатели 
2016  2017 

Оборот товаров и услуг по кругу крупных и средних 

организаций, млн. руб. 

3,973 3,644 

Оборот организаций в расчете на одного среднесписочного 

работника, тыс. руб.  

13,94  12,92  

Численность постоянного населения муниципального 

образования (на начало года), чел. 

3177 3128 

Ввод в действие основных фондов за счет всех источников 

финансирования, млн. руб.  

3,9  7,8  

Введено в эксплуатацию жилья (кв. м.)  472  1135  



Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (кв. м.)  

19,4  20,1  

Среднемесячная заработная плата  21665,1  23393,6 

Прожиточный минимум на душу населения по 

Свердловской области 

10230  10031  

Уровень безработицы  1,8  1,9  

 

 

Ситуация на рынке труда 
 

 

      По состоянию на 01.01.2018 года, по статистическим данным, 

среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, по 

учитываемому кругу предприятий и организаций составила 23393,6 рублей, что 

на 1728,5 руб. выше показателя аналогичного периода 2016 года, процент роста 

заработной платы составил 108 %. Просроченная задолженность по выдаче 

средств на заработную плату в поселении отсутствует. Прожиточный минимум 

на душу населения  по свердловской области (IV квартал 2017 г.) – 10230 руб. 

      Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2018  – 1,9 %. 
 

 
 

Сельское хозяйство 
 

 

      По сведениям специалистов администрации МО Галкинское сельское 

поселение  на территории МО Галкинское сельское поселение количество 

личных подсобных хозяйств по состоянию на 01.01.2018 года составило 1527, в 

том числе содержащих скот 237. Поголовье основных видов скота в личных 

хозяйствах, по предварительным расчетам, составило: 
 

 

Показатель Галкинское 

поселение 

КРС 274 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 82,3 

коров 110 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 92,4 

Свиньи 93 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 71,5 

Овцы и козы 877 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 88 

Птица, тыс.голов 1640 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 116,6 

Лошади 124 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 117 

 

 

 



Ввод жилья 
 

       По данным отдела органов статистики в 2017 году введено жилья 

индивидуальными застройщиками 1135 кв. метра, в аналогичном периоде 2016 

года – 472 кв. метр. Процент роста ввода жилья по сравнению с показателями 

2016 года составил 240%.  
 

Организация муниципального управления 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измер. 

2016 2017 

1 Численность постоянного населения тыс. чел. 3,177 3,128 

2 Доходы местного бюджета, всего тыс. руб. 44398,3 48064,55 

 в том числе налоговых и неналоговых 

доходов 

тыс. руб. 5712,15 4762,46 

3 Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета в общем объеме доходов 

бюджета муниципального образования 

% 9,9 9,9 

4 Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования 

тыс. руб. 46074 50124,31 

 

 

Бюджет МО «Галкинское сельское поселение» 
 

Доходная часть бюджет муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» в  2017 году исполнена в сумме 48064,55 тыс. руб. или 94,13% к 

годовым бюджетным назначениям.   

Налоговых и неналоговых  доходов в 2017 году поступило 4762,46 тыс. руб. 

или 102,5% к годовым  бюджетным назначениям.  
 

Исполнение доходной части бюджета в разрезе основных поступлений: 
 

п.п НАИМЕНОВАНИЕ Первонач. 

план 

2017 год 

(тыс. руб.) 

Уточненный 

план 

2017 год 

(тыс. руб.) 

Исполнение 

2017 год 

(тыс. руб.) 

Испол- 

нение, % 

 Доходы, всего  46759,0 51060,1 48064,55 94,13 

I  Налоговые доходы  4424,0 3612,12 3776,31 104,5 

1.  НДФЛ  409,0 394,0 400,54 101,66 

2.  Акцизы  2165,0 2340,0 2493,19 106,55 

3.  ЕСХН  4,0 4,57 4,71 103,0 

4.  Налог на имущество  294,0 377,51 376 99,6 

5.  Земельный налог  753,0 343,31 345,8 100,7 

6.  Гос.пошлина  5,0 2,5 2,5 100,0 

7. УСН 794,0 150,23 153,57 102,2 

II  Неналоговые доходы  792,0 980,02 986,15 100,6 

1.  Доходы от использования 

имущества  

717,0 876,7 882,87 100,7 

2.  Доходы от оказания 

платных услуг  

75,0 80,9 80,86 99,95 

3.  Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба  

0 22,42 22,42 100 



III  Безвозмездные 

поступления  

41543,0 46467,96 43302,09 93,19 

 

Исполнение расходной части бюджета в разрезе разделов: 

 
п.п НАИМЕНОВАНИЕ Уточненный 

план 

2017 год 

(тыс. руб.) 

Исполнение 

2017 год (тыс. 

руб.) 

Испол- 

нение, % 

 Расходы, всего 55738,64 50124,31 89,93 

 в том числе:     

1.  Общегосударственные вопросы  10380,78 8994,08 86,64 

2.  Национальная оборона 197,0 127,21 64,57 

3.  Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

173,94 136,9 78,7 

4.  Национальная экономика   20435,85 17336,38 84,83 

5.  Жилищно-коммунальное 

хозяйство   
6800,9 5961,34 87,66 

6.  Образование  122,03 122,03 100 

7. Культура, кинематография   16691,58 16509,83 98,91 

8. Социальная политика  511,56 511,56 100 

9. Физическая культура и спорт  100,00 100,0 100 

10.  Средства массовой информации 325,00 325,0 100 

 Дефицит 4678,54 2059,77  

 

        Исполнение расходной части бюджета муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» осуществлялось в пределах поступивших в 

бюджет доходов за 2017 год и за счет остатка бюджетных средств на 01.01.2017 

года. 

         Бюджет муниципального образования за 2017 год по расходам исполнен в 

сумме 50124,31 тыс.  рублей, или 89,93 % к годовым уточненным назначениям. 

         

В связи с переходом к программно-целевому планированию и 

расходованию средств бюджета в 2013 году постановлением главы МО 

«Галкинское сельское поселение» утверждена муниципальная программа 

«Комплексное развитие территории МО «Галкинское сельское поселение» на 

2014-2020 годы». В данную программу входит 15 подпрограмм фактическое 

исполнение муниципальной программы составило 42153,15 или 89,11% к 

годовым уточненным назначениям.   

 

Исполнение бюджета МО «Галкинское сельское поселение» в разрезе 

подпрограмм муниципальной программы «Комплексное развитие 

территории МО Галкинское сельское поселение на 2014-2020 годы»:  

 

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территории МО «Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2020 г.».  



За 2017 год исполнение по программе  составило  127,21  тыс. руб.  или 

64,57% к годовым уточненным назначениям,  в том числе: 

Осуществлен первичный воинский учет на территории МО «Галкинское 

сельское поселение», где отсутствуют военные комиссариаты.  

 

Подпрограмма «Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка на территории МО 

«Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы» 

За 2017 год исполнение по программе  составило  0,1  тыс. руб.  или 100% к 

годовым уточненным назначениям,  в том числе: 

- осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях – 0,1 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах МО «Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы». 

За 2017 год исполнение по программе  составило  136,9  тыс. руб.  или 

78,7% к годовым уточненным назначениям, в том числе: 

Организация и проведение мероприятий, по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности населенных пунктов МО «Галкинское сельское 

поселение»: 

- приобретение табличек «Пожарный водоем» (10 шт.); 

-зарядка огнетушителей (16 шт.); 

-пожарный резервуар 25 м3; 

- подъезд к пожарному резервуару; 

-заполнение пожарных водоемов. 

 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в МО «Галкинское 

сельское поселение» на 2014-2020 г.» 

За 2017 год исполнение по программе  составило  16979,05  тыс. руб.  или 

100% к годовым уточненным назначениям, в том числе: 

1) Предоставлены субсидии в сумме 2873,11 тыс. руб. ИП «Лепихин» на 

возмещение затрат от оказания транспортных услуг населению (13468 чел.) 

2) Содержание дорог местного значения в летний и зимний периоды – 

1426, 26 тыс. руб. 

3) Приведение в соответствие с ГОСТами  и действующим 

законодательством пешеходных переходов и подходов к ним вблизи 

образовательных учреждений (с. Галкинское, с. Квашнинское) – 648,14 тыс. 

руб.  

4) Капитальный ремонт автомобильного моста по ул. Комарова с. Б. 

Пульниково – 2340,04 тыс. руб. 

5) Капитальный ремонт ул. Чапаева с. Куровское (350 п.м.) – 9133,78 тыс. 

руб. 

6) Восстановление защитных и укрепительных устройств трубы, замена 

оголовков трубы  -  199,3 тыс. руб.  

7) Восстановление профиля щебеночных дорог  - 199,02 тыс. руб.  



8) Разработка программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры  - 67,4 тыс. руб. 

9) Проект организации дорожного движения – 88,99 тыс. руб. 

10) Справки  на автомобильные дороги – 3,01 тыс. руб.  

 

Подпрограмма «Подготовка документации по планировке и межеванию 

территории Галкинского сельского поселения на 2014-2020 г.» 

За 2017 год исполнение по программе  составило  297,0  тыс. руб.  или 

8,75% к годовым уточненным назначениям, в том числе: 

- внесение изменений в правила землепользования и застройки населенных 

пунктов МО – 297,0 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, содержание 

муниципального жилищного фонда на территории МО "Галкинское сельское 

поселение" на 2014-2020 годы» 

За 2017 год исполнение по программе  составило  1358,55  тыс. руб.  или 

55,1% к годовым уточненным назначениям, в том числе: 

1) Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

муниципальной формы собственности МКД – 335,74 тыс. руб.  

2) Содержание объектов недвижимости, находящихся в казне 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», в том числе: 

- Ремонт водопровода администрации с. Квашнинское – 58,92 тыс. руб.; 

- Замена окон административных зданий (13 шт.) – 219,79 тыс. руб.; 

- Ремонт здания под почту с. Кочневское – 579,88 тыс. руб.; 

- Ремонт санузла в здании администрации с. Квашнинское  - 160,41 тыс. 

руб.; 

- ИТР нежилого здания с. Куровское – 2,61 тыс. руб.; 

- Проверка на присоединение Куровский с/с – 1,2 тыс. руб. 

 

Подпрограмма   «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры МО "Галкинское сельское поселение" на 2014-2020 г.». 

За 2017 год исполнение по программе  составило  2622,06  тыс. руб.  или 

92,51% к годовым уточненным назначениям,  в том числе: 

• 60,32 тыс. руб. – проведено межевание  земельных участков (5 скважин), 

техплан водопроводных сетей (Куровское), ИТР скважина д. Ерзовка; 

• 327,69 тыс. руб. – проведена замена ветхих тепловых и водопроводных 

сетей с. Галкинское, с. Куровское, с. Квашнинское;  

• 94,57 тыс. руб. – проведен ремонт ветхих канализационных сетей с. 

Квашнинское;  

• 98,05 тыс. руб.  – приобретение насосов (ЭЦВ – 2 шт., погружные 3 шт.); 

• 240,64 тыс. руб. – изоляция тепловых сетей с. Галкинское; 

• 616,89 – работы по демонтажу и монтажу котлов с. Квашнинское и 

с.Кочневское, п. Калина; 

• 83,90 – демонтаж котельной с.Кочневское. 

• 1100,00 – предоставление муниципальной гарантии ООО «Водолей». 

 



Подпрограмма «Комплексное благоустройство на территории МО 

«Галкинское сельское поселение» на 2014-2020 годы». 

За 2017 год исполнение по программе  составило  3063,86  тыс. руб.  или 

87,29% к годовым уточненным назначениям, в том числе: 

• 2071,71 тыс. руб. – обслуживание, содержание и ремонт уличного 

освещения (оплата уличного освещения, ремонт уличного освещения в 

населенных пунктах МО); 

• 992,15 – организованы и проведены мероприятия по благоустройству 

территории поселения (аккарицидная обработка от клещей 15 Га территорий 

кладбищ, установка контейнерных площадок (7 шт.), приобретены контейнеры 

ТБО (45 штук), обрезка тополей, вывоз мусора). 

 

Подпрограмма «Молодежь-будущее МО «Галкинское сельское поселение» 

на 2014-2020 годы».  

За 2017 год исполнение по программе  составило  122,03  тыс. руб.  или 

100% к годовым уточненным назначениям,  в том числе: 

• 15,00 тыс. руб. – организованы и проведены мероприятия, направленные 

на духовно-нравственное и физическое развитие молодежи (цикл мероприятий, 

посвященных «Дню защитника Отечества», торжественные проводы в Армию 

«Служите достойно Отчизны, сыны»); 

• 5,00 тыс. руб. – организованы и проведены мероприятия, направленные на 

профилактику ассоциальных явлений и правонарушений среди молодежи 

(интеллектуально познавательная программа «Шаг к успеху»); 

• 18,00 тыс. руб. – организованы и проведены мероприятия, направленные 

на поддержку работающей молодежи (конкурсная развлекательная программа 

«День молодежи», конкурс профессионального мастерства «Мастер своего 

дела») 

• 15,00 тыс. руб. – организованы и проведены мероприятия, направленные 

на развитие молодежного творчества, поддержку детского и молодежного 

движения одаренной молодежи. (фестиваль вокального творчества «Созвездие 

талантов», творческий конкурс  талантливой молодежи «Полный вперед»). 

• 46,83 тыс. руб.– оборудование детской площадки; 

• 22,2 тыс. руб. – изготовление стенда для фото «Они сражались за 

Родину». 

Подпрограмма «Развитие культуры и библиотек МО «Галкинское сельское 

поселение» на 2014-2020 годы». 

За 2017 год исполнение по программе  составило  16509,83  тыс. руб.  или 

98,91% к годовым уточненным назначениям, в том числе: 

1) обеспечение деятельности СДК – 14 918,67 тыс. руб., в том числе: ремонт 

и техобслуживание пожарной сигнализации, ремонт водопровода, приобретение 

баяна для народного коллектива «Хор Русской песни», приобретение ноутбука. 

2) обеспечение деятельности сельских библиотек – 1 591,16 тыс. руб., в том 

числе: расходы на подписку, приобретение книг. 



Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения 

МО «Галкинское сельское поселение», находящегося в трудной жизненной 

ситуации на 2014-2020 годы» 

За 2017 год исполнение по программе  составило  511,56  тыс. руб.  или 

100% к годовым уточненным назначениям, в том числе: 

 499,56  тыс. руб. – доплата к пенсиям (3 чел.); 

 12,00 тыс. руб. - оказание материальной помощи гражданам из числа 

малоимущих, социально незащищенных категорий, семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Доля отдельных категорий граждан улучшившие 

материальное положение составила 6 чел.  
 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории  

МО «Галкинское  сельское поселение» на 2014-2020 годы» 

За 2017 год исполнение по программе  составило  100,0  тыс. руб.  или 

100,0% к годовым уточненным назначениям, в том числе: 

Организовано и проведено 11 массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, в том числе: «Лыжня России», первенство по 

теннису, дартцу, первенство по мини-футболу, молодежное многоборье, турнир 

по пляжному волейболу, «День физкультурника», «Кросс наций», турнир по 

шахматам и шашкам, соревнования по бильярду, «Папа, мама, я – спортивная 

семья».  

 

Подпрограмма Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления на территории МО «Галкинское сельское поселение» 

на 2014-2020 годы. 

За 2017 год исполнение по программе  составило  325,0  тыс. руб.  или 

100% к годовым уточненным назначениям, в том числе: 

Опубликование муниципальных нормативно-правовых актов  и иной 

официальной информации администрации и думы МО «Галкинское сельское 

поселение».  

 

Общие мероприятия 

 
Ежегодно Администрация МО «Галкинское сельское поселение» 

занимается оформлением документов граждан льготных категорий по 

областному и федеральному закону.  

Специалистами сельсоветов составлен паспорт муниципального 

образования, ведутся Похозяйственные книги, выдаются доверенности, справки, 

выписки. 

В Домах культуры ежегодно  проводятся мероприятия в рамках памятных 

дат, государственных праздников. Основные показатели деятельности  СДК 

МКУ «Северный ЦИКД и СД» за 2017 год. 



№ Наименование 

СДК 

Количество 

мероприятий 

для детей/ 

количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

для 

молодежи/ 

количество 

участников 

Количество 

культурно 

массовых 

мероприятий/ 

количество 

участников 

Всего 

проведено 

мероприятий/ 

всего 

участников 

Показатели 

за 2016 год 

1 Куровский СДК 164/3717 

 

24/294 78/2743 266 

6754 

271 

5861 

2 Квашнинский 

СДК 

83/2740 

 

20/1187 102/6514 205 

10441 

198 

11074 

3 Галкинский СДК 76/2263 44/974 88/6157 208 

9394 

192 

7204 

4 Кочневский  СДК 

 

101/2471 19/870 60/5265 180 

8606 

207 

10125 

 

5 Большепульников  

ский клуб 

 

21/ 307 2/13 9/ 204 32/524 30 

405 

6 Итого за 2017 г. 442 

11499 

 

109 

3338 

337 

20883 

891 

35719 

898 

34669 

7 Показатели за 

2016 

422 

10862 

122 

2715 

354 

21092 

898 

34669 

 

 

           Администрацией муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» в течение 2017 года разработано  и утверждено 308 постановлений 

главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» и 79 

распоряжений главы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение». 

В 2017 году администрацией муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение»  проведено 2 открытых   аукциона в электронной  форме. 

В 2017 году администраций муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» выдано 18 разрешений на строительство (площадь 

земельных участков предоставленных для строительства составила 6,0039 га, в 

том числе для ИЖС 3,4095 га). 22 градостроительных плана земельного участка, 

1 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Работа комиссий 

 

1.В 2017 году проведено 4 заседания комиссии по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

администрации МО «Галкинское сельское поселение». 

2.За 2017 год жилищной комиссией проведено 7 заседаний, заключено 3 

договора социального найма жилых помещений с гражданами. 

 


