СОВЕТ БОЛЬШЕПЕСЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.02.2019 г.

№ 178
с. Большепесчанка

Об итогах работы Администрации Большепесчанского
сельского поселения за 2018 год
Заслушав и обсудив отчет Главы Большепесчанского сельского
поселения Михальцовой Натальи Павловны об итогах работы
Администрации Большепесчанского сельского поселения за 2018 год Совет
Большепесчанского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Отчет Главы Большепесчанского сельского поселения об итогах
работы Администрации Большепесчанского сельского поселения за 2018 год
принять к сведению.
2. Администрации Большепесчанского сельского поселения в 2019 году:
- продолжить работу по решению вопросов местного значения;
-принять меры по увеличению налоговых и неналоговых доходов
бюджета сельского поселения.
Глава
сельского поселения

Н.П. Михальцова

Доклад Главы Большепесчанского сельского поселения
о деятельности Администрации за 2018 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 2018 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 12 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
на 01.01.2019 г.
зарегистрировано – 850 чел., на 01.01.2018 г. - 890 чел.
Из 850 человек: 494 - трудоспособного возраста, занято в экономике- 418, из
них работает в пределах района - 194, в Омске -75, занято в ЛПХ – 33,
официально зарегистрировано безработных – 7, пенсионеров-262.
За одинокими престарелыми ухаживают 2 соц.работника.
В 2018 году родилось – 5 детей, умерло – 15 человек,
На 01 января 2019 года всего 302 двора, хозяйство держат 114 дворов,
в них КРС- 136 голов, в том числе коров 60, нетелей 9, молодняк 67, свиней
10, овец -277, лошади 36, птица 1031, 215 дворов не имеют вообще ничего.
Сдерживающими факторами увеличения поголовья скота являются:
-высокие цены на ГСМ и электричество
-низкие цены на мясо, молоко
В г.Называевске есть
рынок, в котором районная администрация
организовывает ярмарки, в 2018 году на рынок ездили дважды, Регида Л.И.
и Кудряшева Г.Е. больше желающих 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 строительства и ЖКХ 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.
Организован на территории сельского поселения закуп молока у населения
ИП «Иванов Иван» по цене 11,50 – 12,00 руб. за литр + государственная
субсидия 2 руб. 60 коп. и 50 коп. в июнь, июль, август. В 2018 году было 7
получателей субсидии, на сегодняшний день пока нет сдатчиков.
На балансе сельского поселения находятся следующие объекты:
Большепесчанский ДК, Администрация сельского поселения, котельная
сдавалась в аренду ООО «Тепловик» в конце 2018 года передана в
Администрацию Называевского МР.

Бюджет по доходам Большепесчанского сельского поселения на 2018
год с учетом изменений утвержден в сумме 9861972 руб., исполнение
бюджета по доходам за 2018 год составляет 9803049 рублей или 99,40 % к
плану 2018 года.
План доходов бюджета сельского поселения в 2018 году складывается из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме - 846039 рублей;
- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ
– 9015933 рублей.
Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2018 год составляет
867974 рублей, что составляет 102,59 % к плану 2018 года.
За 2018 год исполнение налоговых и неналоговых доходов составило
на 251501 рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так
как в 2017 году поступила задолженность по арендной плате за пять лет от
ООО «Тепловик», а в 2018 году котельную передали в Называевский
муниципальный район.
Налог на доходы физических лиц при плане 2018 года 74190 рублей
исполнен в сумме 74717 рублей, что составляет 100,71 % к плану.
Единый сельскохозяйственный налог при плане 2018 года 72800 рублей
исполнен в сумме 72820 рублей, что составляет 100,03 % к плану.
Налог на имущество физических лиц при плане 2018 года 16000 рублей
исполнен в сумме 15961 рублей, что составляет 99,76 % к плану.
Земельный налог при плане 2018 года 222000 рублей исполнен в сумме
238797 рублей или 107,57 % к плану 2018 года. За 2018 год исполнение
составило на 71975 рублей меньше, чем за 2017 год.
Госпошлина при плане 2018 года 3100 рублей была выполнена в сумме
3100 рублей, что составляет 100 % к годовому плану.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений при плане 2018 года
71497 рублей были выполнены в сумме 71497 рублей, что составляет 100 %
к годовому плану.
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений на 2018 год
запланированы в сумме 13880 рублей, исполнение составляет 100 % к плану.
Безвозмездные поступления от других бюджетов системы РФ на 2018 год
запланированы в сумме 9015933 рублей, исполнение составляет 8935075
рублей - 99,10 % к годовому плану.
За 2018 год исполнение безвозмездных поступлений составило на
2774475 рублей Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями запланированы в сумме 531236 рублей,
исполнение составляет 450378 рублей или 84,78 % к плану 2018 года.
Денежные средства исполнены не в полном объеме, т.к. на организацию
деятельности в сфере развития сельскохозяйственного производства, в части
возмещения отдельных затрат гражданам, ведущим ЛПХ выплаты субсидии
производились по факту начисления.
Из бюджета сельского поселения потрачены средства в сумме 1758
тыс. руб. в том числе: заработная плата и страховые взносы – 1403,1 тыс.руб.,
услуги связи, электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение, содержание

имущества, уплату налогов, ГСМ, канцелярские принадлежности, оплата
программного продукта.
Другие общегосударственные вопросы- 87,7 тыс.руб. (земельный
налог, налог на имущество организации, бензин на пожарную машину)
ВУС - заработная плата и взносы, канцелярия - 78,3 тыс.руб.
ЧС –15,7 тыс. руб. (оплата воды за пожары, приобретение ГСМ,
опашка населенных пунктов, исполнение решения суда).
Трудоустройство несовершеннолетних граждан – 12,4 тыс.руб.
Общественные работы взрослых- 28,9 тыс.руб.
Субсидия на молоко – 68,5 тыс.руб.
Ремонт дорог и содержание, установка уличного освещения – 188,3
тыс.руб.
Полномочия в сфере жилищного хозяйства – 1,0 тыс.руб.
Коммунальное хозяйство ( работы по водопроводу не предусмотренные
сметной документацией) – 271,5 тыс.руб.
Реконструкция водопровода – 6178,8 тыс.руб.
Полномочия по доставке воды в д.Елизаветинка – 20,8 тыс.руб.
Уличное освещение – 13 тыс.руб.
Кладбище: огораживание кладбища в д.Калмацкое -68,1 тыс.руб.,
огораживание кладбища д.Соколовка -67,3 тыс.руб., ГСМ для скашивания
травы и транспортные услуги - 11,2 тыс.руб.
Культура: электроэнергия, вода и тепло – 810,9 тыс.руб., обслуживание
пожарной сигнализации – 12,0 тыс.руб., налоги – 6,0 тыс.руб., загрязнение
окружающей среды – 13,5 тыс.руб., день пожилых людей – 4,0 тыс.руб.,
Новый год – 4,1 тыс.руб., венок к 9 мая -1,1 тыс.руб., приобретение МЗ -3,2
тыс. руб.
Муниципальная пенсия – 119,6 тыс.руб.
Материальная помощь при пожаре 166,0 тыс.руб.
Спорт: ГСМ для скашивания травы на стадионе – 1,8 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 2019 г. составила –
5763 руб. Причина в том, что налоговые уведомления приходят по почте и
не все жители получили эти уведомления, а суммы меньше 100 руб. вообще
не приходили
В настоящее время ведется работа по ее погашению. За 2018 г. собрано
налога по имуществу – 15961 руб. (аналогично за 2017 – 11089 руб.)
На 01.01.2019 г. недоимка по земле составила – 213285 руб.
(недоимка на 01.01.2018 – 236348) часть недоимки составляет перерасчет за
2014 и 2015 год, который налогоплательщики отказываются платить.

За 2018 год земельного налога собрано 151362 руб. (в 2017 – 225016 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 - 8 заседаний, приглашено 32 чел. собрано
26430 руб. по имуществу 1072 руб.
В 2018 г. был переоформлен 1 земельный участок в собственность
(Кальтенбергер А.А.) 1 земельный участок в стадии оформления (Кабдулина
Б.)
3 земельных участка и жилых дома в стадии оформления
в
собственность (Лавров С.Г., Быструшкина Т.А., Лаврова О.И.);
21 земельный участок по невостребованным земельным долям –
оформлены отказ от собственности.
На территории с. Большепесчанка с 2014 идет реконструкция объектов
водоснабжения.
В 2018 по результатам конкурсного отбора муниципальных образований,
была выделена субсидия в размере 6178836 руб., работы выполнялись ООО
«РубиВР» г.Тюмень, работы закончены. На сегодняшний день вся
исполнительная документация сдана на проверку в главное управление
Государственного строительного надзора и государственной экспертизы.
Весной планируется запустить водопровод.
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 2018 году специалиста по работе с молодежью у нас не было,
но тем не менее проводилась определенная работа с подростками. За летний
период 2018 года на временные работы по трудоустройству было
задействовано 3 подростков, по благоустройству и озеленению села.
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.
Проведены праздничные мероприятия к Новому году.
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 74 годовщины Победы в ВОВ, создан
оргкомитет и разработан план мероприятий.
В адрес администрации сельского поселения поступило 45 обращений
граждан, 43 – устных, 3-письменных, в основном обращаются по выплате
субсидии, содержание дорог и качество водоснабжения. За 2018 год выдано

948
справка различного характера. Совершено 68 нотариальных дела в
основном это выдача доверенностей на получение пенсии.
Проведено 18 заседаний Совета, принято 42 решения (изменения в
Устав, принятие бюджета, отчет об исполнении бюджета, внесение
изменений в бюджет).
Рассмотрено 22 протеста прокурорского реагирования, 26 представлений.
Проведено 13 сходов граждан на темы: паводки, пожарная безопасность,
проведение санитарной очистки и благоустройство.
За 2018 год отработано 9 чел. осужденных. (2 приговора - по уголовному
наказанию, 7 – по административному)
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. На сегодняшний день собрано 257
тыс.рублей к Троице планируем установить металлическую изгородь
Работниками Дома культуры за 2018 г. проведено 550 мероприятий из
них для детей 273. Из общего числа мероприятий заработано 21510 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 вводу водопровода в эксплуатацию,
- ремонт дорог в поселении,
- установка уличных фонарей
- работа по благоустройству.
Спасибо за внимание.

