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Главы Магнитского городского поселения перед населением  

за 2015  год  и задачах на 2016 год  

Бюджет поселения  на  2015  год  исполнен  по  доходам в  сумме 22 389 

243,96  руб.  (2014  г .  -  16  093  034,02  руб. ) ,  по  расходам в  сумме 25 141 

896,12  руб .  (2014  г .  -  21  224 229,9  руб. ) .  

По отношению к  2014  году доходная  часть  бюджета  увеличилась  на  6  

296 209,94  руб .  расходы бюджета  выросли на  3  917 666 ,22 руб .  

В 2015  году налоговые,  неналоговые доходы составили 49 .7% от 

общего объема доходов бюджета ,  безвозмездные пост упления  -  5 0 ,3  % (в 

2014 году 30 ,2  % и  69,8  % соответственно) .  

Состав  и  структура  налоговых и  неналоговых доходов приведены в 

таблице:  

За  2015 год  в  бюджет Магнитского городского  поселения  из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступил о  1  1  259 

929,20  рублей  

Безвозмездные поступления:  

Дотация из  областного бюджета  на  выравнивание  уровня  бюджетной 

обеспеченности  составила 1460 000,00  руб .  (2014  г .  -  868 730  тыс.  руб .) ,  по  

отношению к  2014 г .  увеличена  на  891 270,  00  руб .  

Субвенции бюджетам поселений на  осуществление  первичного 

воинского  учета на  территориях,  где  отсутствуют военные комиссариаты -  

173 240,00  руб .  (в  2014 г .  -  178  200,00  руб .) .  '  

В 2015 году доходы бюджета  Магнитского городского поселения  

составили 22 389  243,96 рубле й  

Налоговые и  неналоговые доходы поступили в сумме 11 129 3  14,76 ' .  

Основная  доля доходов зачисляется  за  счет  уплаты акцизов на  

нефтепродукты и  зачислением 11ДФЛ  

Безвозмездные поступления  (целевое направление  средств)  за  2015  

года  

составили 1  1  259 929 ,20 рублей .  

Расходы бюджета  поселения  в  2015 году произведены на  сумму 25  141 

896,12  рублей  в  том числе  

С 1  января  2015  года  в  составе  бюджета  создан  Дорожный фонд.  

Основным источником пополнения  Дорожного  фонда  являются акцизы на 

нефтепродукты (бензин,  дизельное  топливо  и  моторные масла) .  В  2015 году 

сумма поступлений в  бюджет акцизов на  нефтепродукты составила 2  033 

731,28  .  руб .  

За  счет  средств  Дорожного  фонда  в  2015  году были реализованы 

следующие мероприятия  на  общую сумму 5  038 990,07  тыс .  руб . :  

Ремонт дороги по  ул.Победа  



-  Ремонт дороги по  ул.Гагарина  

Ремонт дороги по  ул.Аптечная и  ул .  Молодежная  

-  В течении года  проводились дорожные работы по профилированию,  

грейдированию улиц  

Одно из  основных направлений деятельности  администрации 

благоустройство поселения .  13 2015 году был закуплен  уборочный 

инвентарь (лопаты,  метла ,  тележки,  мешки) .  На  протяжении всего  года 

проводилась  регулярная  уборка  улиц в  поселении,  площади,  автобусных 

остановок ,  скверов.  В летний период проводилась  побелка деревьев,  

посадка  цветов,  скашивание  травы,  посадка  деревьев .  В зимнее время 

производится  очистка  дорог,  тротуаров,  их  подсыпка .  

К различным видам работ  по благоустройству были привлечены 

лица ,  осужденные к  наказанию в  виде обязательных общественных 

работ .  

В целях  улучшения санитарного состояния  поселения  в  весенний и  

осенний периоды были проведены субботники с  привлечением 

предприятий,  организаций и  жителей  поселения .  Жителям из  частного  

В ходе субботника  улицы были о чищены от  прошлогодней  листвы,  

травы,  скопившегося  мусора за  зиму.  Была  проведена санитарная  

обрезка  деревьев,  кустарников,  ремонт клумб,  облагораживание 

придомовых  

Кроме этого  в  поселении проводились мероприятия  по  спиливанию, 

кронированию  деревьев .  

 

 

 

 

Замена  баннера  на  информационном стенде  на  площади  

Разбор домов после  переселения   жильцов,  снесены дома по адресам:  

р .п .Магнитка ,  ул .Карла  Маркса 19,  25 ,  27 ,  26 ,  28 ,  32  

Актуальным остаѐтся  вопрос  уличное  освещение .  В нашем поселении 

работы по  обслуживанию уличного  освещения  и  улучшению освещения  

территории ведутся  планомерно ,  с  учѐтом приоритетных направлений и 

пожеланий граждан.  По  мере  возможности ,  ведутся  работы по  освещению 

отдалѐнных улиц,  выполняются  просьбы жителей  по освещению конкре тных 

территорий.  

Провели частичную замену и  установку новых энергосберегающих 

светильников по  ул.  Комсомольская,  Кирова,  Пушкина,  М.Горького,  

Спартака,  Октября ,  Герцена,  Чапаева,  8 -е  Марта,  Шолохова ,  Белинского,  

М.Сибиряк ,  Глинки,  п .Ковали  



 

В 2015 году продолжалась   работа  по  предотвращению чрезвычайных 

ситуаций различного  характера  на  территории Магнитского городского 

поселения .  

Регулярно проводились заседания  комиссии Магнитского  городского 

поселения  по  предупреждению и ликвидации чрезвычай ных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  (проведено  4  заседания) ,  проведены 

мероприятия  по  подготовке  к  паводку,  противопожарные мероприятия ,  

мероприятия  по обеспечению безопасности  на водных объектах  и  другие  

мероприятия,  

В связи  с  большими запаса ми снега  и  повышенной вероятностью 

подтоплений,  как  из -за  наводка ,  так и  возможной аварии на I  ГС,  проведена 

разъяснительная работа  среди населения о  необходимости  очистки от  снега  

придомовых территорий и  водосточных канав .  

Из противопожарных мероприятий в  зимний период  содержится  2  

незамерзающих проруба  для  заправки  водой пожарных автомобилей  на  

пожарных пирсах.  С населением работает  инструктор пожарной 

профилактики.  

 

За  2015  год  в  городском поселении произошло 9  пожаров,  что  на  6  

случаев  меньше чем в  2014  году,  погибло  3  человека  в  прошлом году 3 .  

В связи  с  опасностью возникновения  бешенства  была  организована 

работа  по  усыплению бродячих  собак.  Па  основании заключенных 

договоров со  специализированной организацией ООО «КомРит» из  г .Сатки.  

Случаев  бешенства  в  2015 году не  зарегистрировано.  

Проведены также мероприятия  по  профилактике  клещевого  энцефалита 

(противоклещевая  обработка территории парка) ,  по  профилактике  эпидемий 

гриппа .  

В 2015 году не  произошло чрезвычайных ситуаций и  серьезных аварий 

на  потенциально -опасных объектах  и  объектах  ЖКХ,  связанных с  

нарушением жизнеобеспечения  жителей поселения  

Вместе  с  тем выделяемых средств  недостаточно .  В частности уже 4  

года  не  вкладывались средства в  строительство  новых пожарных пирсов,  

недостаточно  выделя ется  средств  на  замену и  ремонт пожарных гидрантов.  

На  мероприятия гражданской обороны (содержание  защитных сооружений,  

создание  и  обновление резервов материальных ресурсов,  приобретение 

средств индивидуальной защиты)  средства  не  плани руются .  

Администрация  Магнитского городского  поселения  обеспечивает 

должное  содержание  Г  ГС.  На  перио д  весеннего  половодья  были 

организованы посты наблюдения  за  ГТС.  

В 2016 году необходимо большее внимание уделить организационным 

мерам:  работе по проведению учений и тренировок  по ликвидации 

возможных ЧС, организации аварийно -спасательных формирований на 

объектах.  Предстоит значительная  работа по  корректировке  существующих 

и  разработке  новых нормативно -правовых актов администрации городского  



поселения  по вопросам ГО и  ЧС,  в  связ и  с  изменившимся 

законодательством Российской федерации и  Челябинской области .  

Хотелось  бы отметить,  что  положительные результаты по  многим 

показателям были достигнуты благодаря  большой поддержке,  депутатов и  

жителей  поселения .  Разрешите поблагодарить за  с овместную работу и  

оказанное  доверие .  

Продолжена  работа по  муниципальному земельному контролю.  

Администрацией  МГП в  течение  2015 года  велись работы по 

осуществлению муниципального  земельного контроля .  Проведено 12 

проверок  по  соблюдению земельного  законодательства  в  отношении 

физических лиц и  1  проверка  по  юридическому лицу (нарушений не  

выявлено) .  

Выявляются  неиспользованные и  нерационально  используемые земли.  

Осуществляется контролирование  проектов землеустройства и  других 

проектов,  связанных с  ис пользованием земель в  части соблюдения 

требований по охране  земель.  

Вносятся предложения  по отводу земельных участков.  

Продолжается  инвентаризация с  целью формирования  объективной 

информации о  земельных участках  и  объектов строительства  подлежащих 

налогообложению с  выявлением пользователей ,  не  оформивших 

имущественные права  в  установленном порядке .  

Установлен четкий учет  значения  земельных участков на  территории МГП  

Во исполнении поручения Губернатора Челябинской области В.  А.  

Дубровского  проводится  инвента ризация  ветхих  строений (домов частного 

сектора)  о  принятии мер  по  ликвидации или  с  определением перспективы 

их дальнейшей эксплуатации.  

 

Проводится  работа  с  руководителями предприятий,  организаций,  И,  

имеющие задолженности  за  аренду земельных участков по  арендной плате  

за  землю.  

Рассмотрено  97 заявлений по  поводу отвода  земельных участков на 

территории Магнитского  городского  поселения .  

Проведена  работа  по  реализации программы «Переселение  граждан из 

ветхого  жилищного  фонда  в  Магнитском городском поселении с  учетом 

необходимости развития  малоэтажного  жилищного  строительства»,  в  

частности  оформлены правоустанавливающие документы физическим 

липам на  жилые помещения,  по  адресу:  л .  №96 ул.  Гагарина ,  д .  №9в ул.  

Гагарина ,  д .  21  ул .  Карла  Маркса  р .п .  Магнитка ,  д .  1 8  ул .  Бубнова  г .  Куса .  

Проведена  работа  но  оформлению права  собственности  муниципального 

образования  в  2015г .  на  объекты недвижимости:  жилые помещения - -  15 .  

Расселены жители 8  ветхо -аварийных домов,  >то  дома расположенные 

по  следующим адресам:  Крупская  10,  Спартак 12,  Рабочая  3 ,  Гагарина  4 ,  

Карла  Маркса  25 ,  27 ,  30 ,  32 .  В 2015  г .  6  расселенных домов '  снесены, 

работа по  сносу остальных домов продолжается .  



-  обеспечено 90% использование  имущества ,  находящегося  в  

муниципальной собственности поселения  путѐм заключения  договоров 

аренды муниципального  имущества  как  недвижимого  так  и  движимого;  в  

полном объѐме закончена  работа  и  передан  пакет  документов для  

оформления ,  долгосрочных договоров аренды на  конкурсной основе;  в  

настоящее  время все  заявки размещены на  сайте  и  специалистом,  

занимающимся конкурсными процедурами планируется заключение 

вышеуказанных договоров  

все  вилы гражданско -правовых договором на  выполнения  работ  и  

оказание  услуг  как плановых,  гак  и  возникших в  процессе работы либо по 

результатам контро лирующих органов заключены своевременно и 

надлежащим образом исполнены (например -  установка  дорожных знаков,  

ремонт системы водоснабжения ,  канализации,  теплоснабжения,  

грейдирование ,  ремонт мостов и  пирсов и  другие  вопросы)  -  работа  по 

оформлению документов для  установления  в  администрации Mill  системы 

межведомственного  взаимодействия  с  Росреесгром выполнена  в  полном 

обьеме.  

-работа  с  судебными органами -  за  2015 год  администрация  МГЦ 

участвовала  в  34  судебных процессах .  15  из которых по иску граждан о  

признании за  ними права  собственности  на  земельные участки,  недвижимое 

имущество;  участие  в  19  судебных процессах по  общим вопросам,  4  из  

которых в  качестве  ответчика  по  иску Прокурора  Кусинского района;  

 

-  подготовка документов  -  ответов,  отзывов,  ходатайств и  иных 

документов для защиты интересов администрации МГП в  прокуратуре ,  

арбитражном суде ,  в  Федеральной антимонопольной службе проводится в  

плановом режиме.  

-  по вопросам приватизации  -  ведется  работа  т .е .  подготовка  пакета 

документов для регистрации права  со бственности (оформление 

кадастрового  паспорта,  регистрация  права  собственности  за  физическими 

лицами;  консультационная  работа  с  населением по  вопросам приватизации,  

как через  отдел приватизации,  так  и  в  судебном порядке;  из  1 1 8  квартир 

приватизировано  75  квартир  и  31  квартира оформлена  по договорам 

соцнайма.  

-  бесхозные объекты  -  недвижимое имущество ,  правообладателем, ,  по  не 

собственником которого является  муниципалитет  поставлена  на  учѐт  в  

регистрационной палате с  целью дальнейш ей регистрации права 

собственности  (процесс  постановки  недвижимости  как  бесхозяйственного 

объекта  включает  в  себя  множественные запросы в  министерства  и  

ведомства  Челябинской области  с  целью установления  факта  бесхоза ,  затем 

регистрация  этого  факта  в  регис трационной палате  и  по  истечении года 

предполагает  формальный судебный порядок признания права)  

-  было рассмотрено  29 представлений,  требовани я ,  предостережения и 

запросов  прокурора Кусинского  района.  
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В 2015  году всего  проведено  12  конкурентных процедуры 

способов определения  поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)  на 

общую сумму 4  789 642 руб.  из  них 12  закупок электронными 

аукционами.  

Также в  2015  году проводились закупки для  субъектов малого 

предпринимательства  и  социально  ориен тированных организаций,  

всего проведено 3  8  процедур  на общую сумму 1  645 935,64 руб .  

Совокупный годовой объем закупок составил 14  113 264 ,54 тыс .  

руб. ,  из  них для субъектов малого  предпринимательства и  социально 

ориентированныхорганизаций были осуществлен ы закупки на 4  798 

509,95  рублей  что  составило  33,9  % от  совокупного  годового  объема 

закупок.  

Кроме этого ,  но Решению КЧС  были заключены контракты 

по ремонту тепловых селей ,  системы водоснабжения .  

Остальные контракты заключены на основании ст.93  44 -

ФЗ без  объявления  аукционов,  конкурсов и  торгов в  

электронной форме.  

Ревизионной комиссией Кусинского  муниципального 

района была проведена проверка правильности заполнения 

конкурсной документации выставляемой на  торги.  По 

результатам проверки сайта закупки  «GOV.RU»  нарушений при 

заполнении документов не  выявлены.  Все  требования по 

предоставлению документации еѐ  полноте  и срокам 

выполнены .  

 

Кадровый состав  администрации городского  поселения 

укомплектован в  соответствии со  штатным расписанием,  

численность  работнико в администрации составляет  13  человека,  

из  них:  

-  муниципальных служащих -  4  человек.  

-  других служащих -  3 .  

-  исполняют государственные полномочия  по военному учету —  1  чел.  

-  вспомогательный персонал -  4 чел.  (уборщик служебных 

помещений -1;  дворник  

-  2  чел.  водители -  1) .  Уровень образования:  
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-  высшее образование  имеют 5  человек (2  муниципальных 

служащих);  1  муниципальный служащий обучается  в  высшем 

учебном заведении,  -среднее  профессиональное  образование  -  3  

муниципальных служащих;  

За  2015 год прошли повышение  квалификации 1  муниципальный 

служащий.  Для оценки результативности  работы муниципальных 

служащих проводилась  их  аттестация.  За  2015  год  было 

аттестовано  1   муниципальный служащий.  По решению 

аттестационной комиссии аттестуемый соответствует замещаемой 

должности  муниципальной  

службы.  

 

  

Ежегодно муниципальные служащие представляют сведения  о  

доходах,  расходах ,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера ,  которые размещаются  на  сайте  администрации 

Магнитского городского  поселения .  

 

 

Планы на 2016 год  

Подготовка  и  проведение  мероприятий,  посвященных 71летию 

Победы в Великой Отечественной войне .  

-  Ремонт памятника  ко  Дню Победы.  

-  Отсыпка  и грейдирование дорог.  

Ремонт асфальтобетонного  покрытия  автомобильной дорог  

-  Ликвидация  стихийных свалок  мусора .  

Приобретение  материалов для создания аварийно -технического 

запаса на случай  коммунальных аварий.  Ремонт средней школы  

-  -продолжить работы по ремонту Дворца  Культуры «Горняк»  

* 

Основные характеристики бюджета на 2016 год  

Общий объем доходов бюджета  -  12 440 470,00  рублей в  

том числе безвозмездные поступления  -  1 333 770,00  рублей 

Общий объем  расходов бюджета  -  12 440 470,00  рублей



 

 


