
ОТЧЕТ  Главы 
Муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

О    результатах своей деятельности и о результатах деятельности администрации
муниципального образования за 2021 год

На 31.12.2021г. на территории нашего муниципального образования
проживает 7248 человек,  родилось  58  человек,  умерло  –  117  человек. По
сведениям, предоставленным Управлением Федеральной  службы
государственной  статистики  по Краснодарскому  краю  и Республике  Адыгея  в
2021 году на территории поселения
Естественный прирост, убыль (человек) -79
Число прибывших, человек 253
Число выбывших, человек 175
Миграционный прирост, человек +78
Среднесписочная численность работников организаций (без
внешних совместителей и работников не списочного состава),  не
относящимся к субъектам малого предпринимательства за
январь-
сентябрь 2021 г., человек

747

На территории поселения работают 2 средних образовательных школы, где
обучаются 1089 (  оц 7 – 842, оц11 -247 ) учащихся, детская школа искусств в
которой обучаются 204 учеников, 4 детских дошкольных образовательных
учреждений с посещением №22 «Сказка» - 110 детей, ДОУ№44- 89 чел. , ДОУ№9
-67 чел, ДОУ №24-58 чел., филиал ГБПОУ РА «Майкопский политехнический
техникум», где обучается 136 человек.

На  учете  в  Каменномостском  филиале  ГУ «Майкопский  районный Центр
занятости населения» на 01.01.2022 г. стояло 11 человек.

Численность работников администрации на 01.01.2021г. составила 16
человек: в том числе: выборные должности - 1 чел,

муниципальных служащих -12 чел.
не являющиеся муниципальными служащими – 2 чел.
военно-учетный работник – 1

Документооборот     и         делопроизводство  
В Администрацию МО «Каменномостское СП» за 2021 год поступило

корреспонденции :
Обращения от граждан 779
Входящие от различных учреждений, организаций 2916
Количество исходящей корреспонденции 3016
подготовлено:
Постановлений 133
Распоряжений по основному виду деятельности 340
Распоряжений по личному составу 151
Справок 88
Характеристик 263
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Работа         административной     комиссии  

По результатам работы административной комиссии поселения за отчетный
период 2021 г. составлено протоколов об административных правонарушениях –
34, вынесено 31 постановлений о привлечении к административной
ответственности. (штрафы на сумму- 23 500р. Из них сумма поступивших

средств на счет администрации 23000 рублей, в бюджет Республики - 500 руб).
Административной комиссией вынесено постановлений по Закону РА № 215 

от 19.04.2004г.:
-ст. 34 - разведение костров в населенном пункте - 2 постановления;
-ст. 22 - совершение действий нарушающих тишину и покой граждан – 4

постановления;
-ст. 32 - нарушений режима выкашивания сорной и карантинной

растительности - 10 постановлений;
-ст. 31.1 - нарушение порядка размещения нестационарных объектов

мелкорозничной торговли - 3 постановление;
-ст. 35 - бесконтрольное содержание скота  - 7         постановлений;
-ст. 31 - складирование и хранение строительных материалов в

неустановленных местах - 5 постановления.
Привлечено к административной ответственности по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ

- 3- неуплата административного штрафа в срок.
Выдано - 22 предписаний об устранении административного

правонарушения.
Рассмотрено обращений, заявлений граждан в соответствии с ФЗ №59 от

02.05.2006г –47, материалов КУСП от ОМВД по Майкопскому району -12

Военно-учетный     стол  

В 2021 году на воинском учете состоят:
Всего: 1470 человек (в 2020 г – 1468 чел), 
Офицеров всего                                -      47 чел. 
Солдаты, сержанты, прапорщики     – 1310 чел, 
Подлежащие призыву (16-27 лет)      – 113 чел.
Движение учитываемых ресурсов составило 74 чел. Из них :
Убыло                                                       -  50 чел.
Прибыло                         -  24 чел. 
в т.ч.  11 человек , уволенных из Вооруженных Сил РФ

За 2021 год по ведению воинского учета проверено 5 предприятий, 
В 2022г. планируется проверка 6 предприятий, находящихся на территории МО.

В 2021 году призвано служить в армию 15 человек, 



на первоначальный учет поставлено 50 человек.

Жилищный учет
В муниципальном образовании «Каменномостское сельское поселение»

сформирована необходимая  нормативно-правовая  база,  предусмотренная  ст.  14
Жилищного кодекса РФ и другие нормативно-правовые акты,  в  целях реализации
жилищного законодательства.

На учёте состоят граждане, признанные нуждающимися в улучшении
жилищных условий, в количестве 15 человек, из них:

- по программе «Молодая семья» - 9 семьи
- по программе «Специалист села» - 3 семей
- признанные малоимущими - 3 семей

Профилактика     правонарушений     среди     несовершеннолетних  
По несовершеннолетним:
Создана общественная инспекция по делам несовершеннолетних и защите их

прав, состав комиссии состоит из 9 членов комиссии: соц. педагога, инспектора
по делам несовершеннолетних, врача педиатра, специалистов администрации МО.
В 2021 году проведено два заседания.

Составлено актов посещения  семей,  находящихся  в  социально  опасном
положении, семьи «группы риска» - 9.

На профилактическом учете состоят   9 семей – группы риска, находящиеся
в социально опасном положении, с которыми в 2021 году проводилась активная
профилактическая работа, оказывались меры социальной поддержки по мере
необходимости, а так же возможная помощь. Предложена помощь в
трудоустройстве родителей, даны рекомендации несовершеннолетним для
дополнительных занятий в спортивных секциях.

На учете общественной инспекции по делам несовершеннолетних   состоят
9 несовершеннолетних  детей, с которыми ведется активная работа по
привлечению к  участию  в школьных  и  поселковых  мероприятиях.  А  также
уделяется  особое внимание успеваемости детей в школе. Проводилась
индивидуальная внутришкольная работа по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.

С целью профилактических мероприятий на территории поселения
организуются и проводятся спортивные мероприятия.

Профилактика     правонарушений  
С целью профилактики правонарушений в 2021 году проведено 4 заседаний

общественной комиссии по  профилактике правонарушений  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение»

В 2021 г. было проведено 5 бесед с гражданами лишенными права
управления транспортными средствами.

На встречах с гражданами проводились мероприятия по профилактике
правонарушений, проведено 17 встреч в рамках рассмотрения представлений об
устранении причин и условий им способствовавших.

Совместно с участковыми уполномоченными п. Каменномостского
проводились мероприятия по соблюдению на территории поселения
законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. В результате, которых
выявлено 3 факта незаконной реализации спиртосодержащей жидкости, виновные



лица привлечены к административной ответственности.

Бюджет 

Утвержден решением Совета народных депутатов от 23.12.2020 г. № 74-РН
«О бюджете муниципального образования «Каменномостское сельское
поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы».

ДОХОДЫ:

По  доходам Бюджет муниципального образования «Каменномостское 
сельское  поселение» 

утвержден на 2021 год в сумме                   -  25 953,77 тыс. руб.
Исполнение составило                                  - 26 414,17 тыс. руб. или 101,8 % 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета выглядит следующим 
образом:

- налог на доходы физических лиц                                                  – 25,4 процента;
- земельный налог                                                                             – 24,0 процента;
- неналоговые доходы                                                                      – 22,8 процента;
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты                            – 13,4 процента;
- налог на имущество физических лиц                                              – 7,0 процента;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-  6,0 процента;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности   
                                                                                                                – 1,3 процента;
- единый сельскохозяйственный налог                                              – 0,1 процента;

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение» за 2021 год

Наименование показателя Тыс.руб
%

исполнения

         СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 22 759,2
3

106,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5 772,26 103,4
Налог на доходы физических лиц 5 772,26 103,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 053,39 101,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории РФ

3 053,39 101,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 686,89 120,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

290,60 100,5

Единый сельскохозяйственный налог 26,89 100,0
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной
системы налогообложения

1 369,4 126,8

НАЛОГИ  НА ИМУЩЕСТВО и ЗЕМЛЮ 7 051,76 104,8



Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый  по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным
в границах  сельских поселений

1 586,93 109,3

Земельный налог 5 464,83 103,5
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах
сельских поселений

3 404,45 103,8

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах
сельских поселений

2 060,38 103,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 711,58 104,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

71,25 100,0

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов управления  сельских  поселений  и
созданных  ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

166,75 166,8

Плата,  поступившая  в  рамках  договора  за
предоставление  права  на  размещение  и
эксплуатацию  нестационарного  торгового
объекта,  установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках,
находящихся  в  собственности  сельских
поселений, и на землях или земельных участках,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена

1 473,58 100,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

3 081,80 114,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских
поселений

2 896,77 114,9

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских 
поселений

157,62 118,0



Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений

27,41 100,0

Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов

324,88 100,0

Доходы от реализации иного имущества,
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных
предприятий, в т.ч. казенных) в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

324,88 100,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

76,67 107,8

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

5,54 369,3

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

18,00 109,1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиков 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением сельского 
поселения

53,13 100,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 654,94 80,8
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

3 245,79 78,9

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

1 657,80 100,0

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 225,00 100,0
Субсидии бюджетам сельских поселений на

реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

644,44 100,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 225,00 100,0
Субвенции бюджетам сельских поселений на 33,00 100,0 

Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации 241,60 100,0 

Субвенции  бюджетам  сельских  поселений  на
осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные

146,80 100,0 



комиссариаты
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  сельских  поселений  из  бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями 297,15 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам сельских поселений 10,00 100,0 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 10,00 100,0 

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений 399,98 100,0 

ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 5,00 100,0 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений

394,98 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

-0,83 0,0 

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ -0,83 0,0 

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 33,00 100,0 

ИТОГО: 26 414,1
7

101,8 

Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – дотации,
субвенции,  субсидии межбюджетные трансферты при плане  4 115,79  тыс.  руб.
получено 3 245,79  тыс. руб. или 78,9 % запланированного объема.

Неисполнение плана обусловлено тем, что субсидия в сумме 870,0 тыс.руб.
полученные  с  бюджета  Республики  Адыгея  на  софинансирование  проектов
развития  общественной  инфраструктуры,  основанных  на  местных  инициативах
реализуемых в 2021г. (на устройство навеса сцены в парке культуры и отдыха)
возвращена  по  причине  несостоявшихся  3-х  электронных  аукционов  по
осуществлению закупки конкурентным способом.



РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА:

Кассовые  расходы муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение» за 2021 год составили 25 611,11 тыс. руб. при плане бюджетных
обязательств в сумме 26 608,45 тыс. руб. Расходная часть бюджета выполнена на
96,3% плана.

Наименован
ие

Сумма
(тыс.руб)

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 219,85
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 082,33

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7 540,91

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

69,83

Другие общегосударственные вопросы 5 526,78
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 241,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 241,60
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 609,82
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

384,90

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

224,92

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 548,32
Водное хозяйство 13,92
Дорожное хозяйство (Дорожный фонд) 3 534,40
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 577,35
Коммунальное хозяйство 1 712,90
Благоустройство 2 864,45
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 841,49
Культура 732,84
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 108,65
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 567,68
Пенсионное обеспечение 478,26
Социальное обеспечение населения 50,00
Охрана семьи и детства 1 039,42
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5,00
Массовый спорт 5,00
Всего расходов: 25 611,11



Мероприятия в сфере дорожной деятельности, благоустройства и ЖКХ

Дорожная деятельность
Проведены  мероприятия  по  содержанию  дорог  (очистка  и  нарезка

кюветов,  профилирование  дорожного  полотна, ямочный  ремонт  дорог  с
гравийным покрытием) по следующим улицам:

улица  Хуторская,  Полевая,  Грачева,  Крылова,  Фурманова,  Школьный,
Жуковского,  Островского,  Подгорная,  Чернышевского,  Белинского,  Лесная,
Узкоколейная, Заводская, М.Горького, Кубанская, пер. Короткий, пер. Широкий, пер.
Южный,  Южная,  Зеленая,  Стадионная,  К.Маркса,  1-й,2-й  проезды,  Садовая,
Школьная.

Произведены работы по укладке ливневых труб по следующим улицам:,
пер. Родниковый, пер. Луговой, пер. Прямой, Безымянная, Высокая.

Произведен ямочный ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием  по
следующим улицам: Молодежная, Строителей, пер. Больничный, К.Маркса, Ленина,
Калинина, Привокзальная, Комсомольская, Дальняя, Нечипуренко.

Нанесена  дорожная  разметка по  следующим  улицам:  Ленина,  К.Маркса,
Комсомольская, Дальняя, Нечипуренко, Калинина.

Подготовлены  проекты  ОДД  по  следующим  улицам:  М.Горького,
Советская. 

Изготовлены дорожные знаки – 31 шт.
Произведены  работы  по  устройству  тротуара  на  участке  ул.

Комсомольской и Дальней протяженностью 120м

Благоустройство
Произведены работы по устройству и освещению пешеходной дорожки от

парка до пер. Низового протяженностью 205м.,Добавлено уличное освещение на
детской и спортивной площадках парка.

Проведены работы по спиливанию аварийных деревьев по следующим
улицам: Поселковой, Белинского, Мостовой, пер. Школьный, Гагарина.

Проведены работы по уборке веток по следующим улицам: Молодежная,
Строителей,  пер.  Больничный,  К.Маркса,  Гагарина,  Калинина,  Комсомольская,
Дальняя, Нечипуренко, Шоссейная, Калинина

Проведены работы по покосу травы на территориях общего пользования
и в придорожных полосах автомобильных дорог на территории парка культуры и
отдыха, территория кладбища.

ЖКХ
Работы по обслуживанию газопроводов:
Проведено техническое обслуживание ПРГ в кол-ве 18 шт.
Произведено удаление древесной растительности на территории всех ШРП,

проведены работы по покраске газового оборудования.
Обслуживание,  ремонтно-восстановительные  и  аварийные  работы  на

водопроводных сетях:
Проведено  техническое  обслуживание  всех  водопроводных  сетей

протяженностью 83,1км.
Проведены  аварийные  работы  на  водопроводе  по  следующим  улицам:

Шоссейной,  пер.  Короткий,  Железнодорожной,  Глубокой,  Советской,  Восточной,
М.Горького, Кубанской, Садовой, Чайковского, Заводской, Новозаводской, Горной,
Лермонтова, в п. Победа ул. Родниковая.



Ремонт и обслуживание уличного освещения:

Произведена  замена  светодиодных  ламп  и  установка  прожекторов  по
следующим улицам: Молодежная, Строителей, пер. Больничный, К.Маркса, Дальняя,
Нечипуренко,  Набережная,  Горная,  Первомайская,  Поселковая,  Фурманова.
Мостовая,  Лермонтова,  Чапаева,  Шоссейной,  Речной,  Подгорной,  Грушовой,
Калинина,  Белинского,  Прохладной,  Привокзальной,  Садовой,  Чапаев,  Гоголя,
М.Горького,  Школьной,  Зеленой,  Узкоколейной,  Чернышевского,  Крылова,
Маяковского, Фурманова, Виноградной, Заводской, Южной, Хуторской, Кубанской,
Безымянной, Глухой, Дружбы, туп. Офицерский, туп. Охотничий, пер. Южный, пер.
Виноградный,  пер.  Широкий,  пер.  Охотничий,  пер.  Луговой,  Ленина,
Комсомольская, Островского, пер. Низовой, в п. Победа ул. Дружбы, Западной. 

Социальная сфера

Мероприятия     по     культурному     досугу  

Согласно утвержденной Программы на мероприятия по культурному досугу
в 2021 году было запланировано и израсходовано 108,65 тыс. рублей. В 2021 году
за счет средств Программы проведено массовое  мероприятие, посвященное
празднованию Дню защиты детей,  приобретены баннеры, плакаты, таблички с
символикой празднования Дня Победы, а также приобретены  новогодние
украшения.  Для проведения культурных мероприятий с соблюдением всех
необходимых санитарных требований в период распространения новой
коронавирусной инфекции (Сovid-19), в том числе в режиме online привлекались
работники Каменномостского КТЦ, библиотеки п.Каменномостского.

Сотрудники администрации поселения принимали участие в  поздравлении
жителей  п.Каменномостского  с  90  и  95-летним  юбилеями,  участников  ВОВ  с
праздниками.

Мероприятия     по     физкультуре     и     спорту  
В  2021  году  было  проведено  спортивное  мероприятие,  посвященное

проведению «Дню Весны и Труда» 1 мая 2021 года, в сентябре проведена осенняя
спартакиада,  посвященная  началу  учебного  года,  оказано  содействие  при
проведении  XIX экстремальных  соревнований  «Марафон  1100  км.  За  24  час
ПЕРЕЗАГРУЗКА 20\21, а также фестиваля «Февральские окна».

Глава МО "Каменномостское сельское поселение"                    В.Н.Петров



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

В соответствии с Уставом МО «Каменномостское сельское поселение»
представительным органом местного самоуправления является Совет народных
депутатов Каменномостского сельского поселения (далее-как Совет).

Совет IV созыва на отчетный период состоит из 13 депутатов, которые
исполняют свои полномочия на непостоянной основе.

Одной из основных форм работы Совета является его заседания.
За отчетный период, соблюдая все меры санитарно-эпидемиологической 

обстановки, проведено 19 заседаний, в т.ч. 12 заседаний внеочередных.
Проведение внеочередных заседаний подчеркивает гибкость и оперативность 

работы представительного органа.
Всего депутатами принято 115 правовых актов (решений)  по вопросам, 

затрагивающие все  области жизнедеятельности населения. Из них 50 решений 
нормативно-правового характера.

Из 115 принятых правовых актов внесено на рассмотрение сессий:
- главой МО – 86;
- Советом – 24;
- прокурором Майкопского района - 5.

Основные вопросы, вносимые на рассмотрение Совета касались социально-
экономического развития поселения, финансовых вопросов и бюджетного
процесса,  инициативы  населения  по  решению  вопросов  местного  значения,
внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые акты и контроль
их исполнения.
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