Доклад Главы Большепесчанского сельского поселения
о деятельности Администрации за 2017 год
Уважаемые депутаты Совета сельского поселения!
Сегодня в соответствии с Уставом Большепесчанского сельского
поселения я представляю Вам доклад о деятельности Администрации
Большепесчанского сельского поселения за 2017 год, я в своем докладе
отмечу основные направления, в том числе – о выполнении задач,
обозначенных в качестве приоритетных в моем докладе в прошедшем году.
На территории сельского поселения действует 16 организаций и
учреждений: это школа, клуб, ФАП, детский сад, библиотека, интернат,
филиал сбербанка, почтовое отделение, сеть частных магазинов, ООО
«Тепловик», ООО «Большепесчанское».
На территории сельского поселения проживает - 2017 год - 987 (476
мужчин, 510 женщин), на 01.01.2018 г. - 890 чел.
Из 890 человек: 534-трудоспособного возраста, 184 пенсионера, граждан
старше 80 лет – 18 человек, льготников 170. От центра соц.помощи за
одинокими престарелыми ухаживают соц.работники.
Занято в экономике- 431, из них работает в пределах района- 194, в Омске 106, за пределами области – 127 , занято в ЛПХ – 32, незанятое население –
255 , официально зарегистрировано безработных - 1.
В 2017 году родилось – 6 детей, умерло – 15 человек,
На 01 января 2017 года всего 336 хозяйств - в них КРС- 280, овец 543, свиньи-66. Сократилось хозяйств на 12 дворов. Всего по поселению за
2017 год 97 дворов имеют скот и 215 дворов не имеют.
Сдерживающими факторами увеличения поголовья скота являются:
-высокие цены на ГСМ и электричество
-низкие цены на мясо, молоко
65 процентов населения поселения не имеет скота.
В г.Называевске есть
рынок, в котором районная администрация
организовывает ярмарки, но в 2017 году желающих ехать на рынок не было,
не смотря на то, что транспорт предоставляет администрация сельского
поселения.
В настоящее время Правительство Омской области обращает внимание на
развитие ЛПХ, через управление сельского хозяйства и Администрацию
района можно получить
финансовую поддержку, для этого нужно
обратиться в экономический отдел, составить бизнес план и пройти конкурс,
но желающих на территории нашего поселения пока нет.
В 2017 году выделялись денежные средства в размере 5 тыс., но не для всех,
а только тем, кто приобрел корову или нетель. По списку было более 10 чел.,
но воспользовались только 2 чел. (Карабасов А. и Афанасьев Н.А.)

Организован на территории сельского поселения закуп молока у населения
ОСХПК «Ласточка» по цене 13-15 руб. за литр + государственная субсидия
2 руб. 60 коп. и 0,50 коп в июнь, июль, август. В 2017 году было 7
получателей субсидии, на сегодняшний день 5 чел.
д.Елизаветинка,
д.Соколовка.
На балансе сельского поселения находятся следующие объекты:
Большепесчанский ДК, Администрация сельского поселения, котельная
(сдается в аренду ООО «Тепловик»). В настоящее время документы
направлены в Минимущество для передачи котельной на баланс
Администрации Называевского МР.
Бюджет по доходам Большепесчанского сельского поселения на 2017
год с учетом изменений утвержден в сумме 12844331,29 рублей, исполнение
бюджета по доходам за 2017 год составляет 12829024,43 рублей или 99,77 %
к плану 2017 года.
План доходов бюджета сельского поселения в 2017 году складывался из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 1119084,11 руб.
- безвозмездных поступлений из других бюджетов систем РФ 11725247,18
руб.
-Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2017 год составляет
1119474,73руб., что составляет 100,03 % к плану.
-За 2017 год исполнение налоговых и неналоговых доходов составило на
200944,99 руб. больше чем за 2016 год.
- Налог на доходы физических лиц при плане 2017 года 72957,39 исполнен в
сумме 72957,39 руб. что составляет 100 % к плану.
- Единый сельхозналог на 100 % - 44731,21 руб. на 21699,81 меньше чем в
2016 г.
- Налог на имущество 100 % - 11089,37 руб.
- Госпошлина – 100 % - 8400 руб.
- Земельный налог 100,13% - 310771,86 руб.
Доходы от сдачи в аренду имущества на сумму 16575,00 выполнены на
100%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов системы РФ запланированы
в сумме 11725247,18 руб., исполнение составляет 11709549,70 руб.- 99,87%.
За 2017 год исполнение безвозмездных поступлений составило на 4391056,13
руб. больше чем за 2016 год, т.к. в 2017 году в бюджет поселения поступали
субсидии на ремонт дорог общего пользования и реконструкцию объектов
водоснабжения с.Большепесчанка.
По заключенным соглашениям из бюджета муниципального района в
бюджет сельского поселения запланированы поступления
-на организацию деятельности по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов 8576,00 руб.
- на организацию в границах поселения тепло-, газо-, и водоснабжения
запланировано 18786,5 руб., исполнено 13666,42 руб., денежные средства

исполнены не полном объеме, т.к. выплата заработной платы за подвоз воды
населению проводилась по факту начисления;
-на организацию деятельности в сфере развития сельхозпроизводства, в части
возмещения отдельных затрат гражданам, ведущим ЛПХ запланировано
90688,64 руб., исполнение составляет 88734,20 руб., денежные средства
исполнены не в полном объеме, т.к. выплата субсидии населению
производилась по факту начисления.
Из бюджета сельского поселения потрачены средства в сумме 1757,3
тыс. руб. в том числе: заработная плата и страховые взносы – 1318,7 тыс.руб.,
услуги связи, электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение, содержание
имущества, уплату налогов, ГСМ, канцелярские принадлежности, оплата
программного продукта.
Другие общегосударственные вопросы- 26,3 тыс.руб. (договора к
проекту ПДВ – 23,2 руб.; ГСМ на пожарную машину – 3,1 тыс.руб.).
ВУС - заработная плата и взносы- 66,7 тыс.руб.
Опашка населенных пунктов – 9 тыс.руб.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан – 10,2 тыс.руб.
Общественные работы взрослых- 33,6 тыс.руб.
Субсидия на молоко – 88,7 тыс.руб.
Ремонт дорог и содержание, установка уличного освещения – 1751,7
тыс.руб.
Коммунальное
хозяйство
(подвоз
воды
в
д.Елизаветинка,
реконструкция водопровода, проверка локальных смет) – 7448,7 тыс.руб.
Уличное освещение – 8 тыс.руб.
Кладбище: огораживание кладбища в д.Калмацкое -139,9 тыс.руб.,
ГСМ для скашивания травы и ремонт изгороди в с.Большепесчанка - 3,4
тыс.руб.
Культура: электроэнергия, вода и тепло – 1079,4 тыс.руб.,
обслуживание пожарной сигнализации – 12,0 тыс.руб., налоги – 7,8 тыс.руб.,
приобретение тюли, проведение нового года – 15,1 тыс. руб.
Муниципальная пенсия – 94,4 тыс.руб.
Спорт: ГСМ для скашивания травы на стадионе, заключение
договоров – 6,6 тыс.руб.
В решении многих финансовых вопросов очень большую поддержку
оказывает глава муниципального района Н.Н.Стапцов.
Специалистом Администрации продолжается работа по адресной
системе земельных участков. Адреса присвоены всем земельным участкам (в
том числе брошенным, пустующим и т.д.) и объектам недвижимости.
Составлены по каждому населенному пункту по улицам списки земельных
участков с указанием расположенных на них
объектов недвижимости,
адресов собственников, сведений об оформлении права собственности.

Недоимка по налогу на имущество на 01 января 2018 г. составила –
4342,04 руб. Причина в том, что налоговые уведомления приходят по почте
и не все жители получили эти уведомления, а налоговый орган выдать
неплательщиков не может.
В настоящее время ведется работа по ее погашению. За 2017 г. собрано
налога по имуществу – 11089,37 руб. (аналогично за 2016 – 20070,98 руб.)
На 01.01.2018 г. недоимка по земле составила – 236348,01 руб.
Рост недоимки в сравнении с прошлым годом (недоимка на 01.01.2017 –
79982) произошел из-за большого увеличения налога на земельные участки,
как невостребованных земельных долей, так и на землю, сданную в аренду.
Ранее стоимость составляла 96 руб., и 73,00 руб. а в 2017 г. сумма
составила от 440 до 500-700 руб. Кроме того была включена недоимка за
2014 год, так как в 2014 году налог был начислен неправильно. И недоимка в
связи с ошибкой налога при начислении Покровского сельского поселения, в
сумме 81 тыс.руб. была перечислена к нам в поселение. Сейчас эта ошибка
устранена.
За 2017 год земельного налога собрано -225015,86 руб. (в 2016 году –
129016,66 руб.)
В течение всего времени проводится разъяснительная работа с
населением об уплате земельного налога.
Проводились заседания комиссии по повышению налоговых
поступлений в бюджет поселения,
на которые приглашались
неплательщики. Было проведено - 10 заседаний, приглашено 16 чел.
собрано 5145,99 руб.
В 2017 г. было оформлено 2 земельных участка в собственность
(Кальтенбергер А.А., Нагорный Н.З.);
1 земельный участок переоформлены в собственность;
14 земельных участка по невостребованным земельным долям –
оформлены отказ от собственности.
На территории с. Большепесчанка с 2014 идет реконструкция объектов
водоснабжения.
В 2017 по результатам конкурсного отбора муниципальных образований,
была выделена субсидия в размере 7394,1 млн. руб., работы выполнялись
ООО «Самур», проведена реконструкция насосной станции, работы еще не
закончены.
В этом году мы уже прошли конкурсный отбор, водопровод выставлен на
торги и Минсельхоз нам уже выделил 8 млн. руб.
Будут продолжается работы по ул.Центральная и ул.Зеленая. В этом году
планируется завершить все работы.
Долг за воду у населения составляет более 800 тыс. руб.

В д. Калмацкое и Осиново, вода продается в пунктах выдачи воды,
д.Соколовка установлена колонка, в д.Елизаветинка вода привозная.
В 2017 году по ул.Центральная - 40 м. и ул.Советская – 196 м. проложен
новый асфальт. В этом году асфальт новый прокладывать не будут.
С июня 2017 года специалиста по работе с молодежью у нас нет.
При подготовке и проведении праздничных мероприятий к Новому году
был объявлен конкурс на оформленную усадьбу и лучший новогодний
плакат. Победители были награждены подарками.
9 мая совместно со школой был произведен косметический ремонт
памятника воинам, павшим в годы ВОВ, проведен митинг и возложение
венков, в ДК проводим концерт с поздравлениями тружеников тыла.
Совместно с ДК 2 раза в год организуются торжественные проводы юношей
в ряды Вооруженных сил РФ с вручением памятных подарков. В настоящее
время готовимся к проведению 73 годовщины Победы в ВОВ, создан
оргкомитет и разработан план мероприятий.
За летний период 2017 года на временные работы по трудоустройству было
задействовано 3 подростков, по благоустройству и озеленению села.
В адрес администрации сельского поселения поступило 45 обращений
граждан, 43 – устных, 2-письменных, в основном обращаются по выплате
субсидии, содержание дорог и качество водоснабжения. За 2017 год выдано
881 справка различного характера. Совершено 102 нотариальных дела в
основном это выдача доверенностей на получение пенсии.
В 2017 году в администрации сельского поселения были проведены проверки
- Называевской межрайонной прокуратурой. По результатам проверок
вынесено 32 акта прокурорского реагирования.
-Министерством природных ресурсов по выбросам в воздух котельной –
составлен административный протокол
-Министерство финансов проводили проверку по закупкам, выявленные
замечания устранены
По судебным решениям:
-по ГО и ЧС отсрочка дана до 01.11.2018 г.
-по резервному источнику питания, решение находится в арбитражном суде
-по созданию специализированной службы по вопросам похоронного деларешение суда до 01.06.2018 г.
- по установке пандуса и кнопки «Инвалид» до 01.07.2018 г.
За 2016 год отработано 11 чел. осужденных. (2 приговора - по уголовному
наказанию, 9 – по административному)
При Администрации Большепесчанского сельского поселения созданы
добровольная народная дружина в количестве 5 чел.,
общественная
инспекция по делам несовершеннолетних. Все неблагополучные семьи под

контролем. Выезжают сотрудники полиции и ПДН. На Богатыреву В.К.
комитет по опеке подают документы в суд на лишение родительских прав.
Комиссию по благоустройству возглавляю я сама, проводится
определенная работа большую помощь в этом оказывает староста
с.Большепесчанка
Вибе В.Г. и депутаты поселения. На территории
сельского кладбища была проведена большая работа. Лавров А.Г. и Белкин
В.В. на своей технике вывезли весь мусор, выпилили весь кустарник и
деревья. Был отремонтирован забор.
Работниками Дома культуры за 2017 г. проведено 550 мероприятий из
них для детей 315. Из общего числа мероприятий заработано 20600 руб.
При ДК работает 10 клубных формирований. Участниками художественной
самодеятельности проведено 8 концертов, выезжали и в другие поселения и в
район.
С приобретением мультимедийного проектора в ДК, для детей
демонстрируются мультфильмы и сказки. В ДК работал батут из районного
дворца, для детей из многодетных семей и опекаемых предоставлялись
льготы.
Совместно со школой проводятся беседы по правонарушениям и
профилактике
здорового
образа
жизни,
учащимся
показывают
патриотические и исторические документальные фильмы.
Тем не менее, несмотря на очень тяжелое финансовое положение
Администрации необходимо жить и развиваться, поэтому кроме текущей
деятельности, Администрация ставит перед собой следующие задачи:
- продолжать работу по реконструкции водопровода,
- ремонт дорог в поселении,
- установка уличных фонарей
- работа по благоустройству.
Спасибо за внимание.

