ОТЧЕТ
о работе Администрации Большепесчанского сельского поселения за
2014 год

На территории сельского поселения действует 14 организаций и
учреждений: это школа, клубы, ФАП, детский сад, библиотека, интернат,
филиал сбербанка, почтовое отделение, 4 магазина, ООО «Тепловик».
На территории сельского поселения проживает 2013 год - 1056 чел.,
2014 год – 1007 чел. (из них 460 мужчин, 547 женщин)
Из 1007 человек: 642-трудоспособного возраста, 214 пенсионеров, граждан
старше 80 лет – 37 человек. От центра соц.помощи за одинокими
престарелыми ухаживают соц.работники.
Занято в экономике- 521, из них работает в пределах района- 263, в Омске 122, за пределами области – 125 , занято в ЛПХ – 64, незанятое население –
242 , официально зарегистрировано безработных - 6.
В 2014 году родилось – 7 детей, на 7 меньше чем в 2013 г. умерло – 12
человек, на 8 чел. меньше чем 2013 г.
В поселении проживает 15 многодетных семей. В них 47 детей.
На 01 января 2015 года всего 348 хозяйств - в них КРС- 472, овец -569,
свиньи-44.
Сократилось хозяйств на 6 дворов. По количеству коров увеличение и на
начало года составляет 216 гол.
Всего по поселению за 2014 год 144 дворов имеют скот и 204 двора не
имеют.
Сдерживающими факторами увеличения поголовья скота являются:
-высокие цены на ГСМ и электричество
-низкие цены на мясо, молоко
И все-таки жить в деревне и не иметь подсобного хозяйства, приусадебного
участка (58 процентов населения поселения не имеет скота). В г.Называевске
есть рынок, в котором районная администрация организовывает ярмарки.
В 2014 году на сельхоз ярмарку со своей продукцией выезжал Колебер А.Ф.
транспорт предоставляла администрация сельского поселения.
В настоящее время Правительство Омской области обращает внимание на
развитие ЛПХ, и сельский житель может взять кредит на развитие ЛПХ. С
2007 года по 2010 год было взято 5 кредитов на сумму 370 тыс. руб., с 2011 г.
по настоящее время не было оформлено ни одного кредита. Тяжелый труд –
иметь ЛПХ, но это дает возможность содержать семью, учить детей.
Организован на территории сельского поселения закуп молока у населения
по цене 12 руб. за литр + государственная субсидия 2 руб. 60 коп. и 0,50
коп в июнь, июль, август. В 2014 году было 26 получателей субсидии, на
сегодняшний день 6 чел.
Некоторые семьи имеют доход от продажи молока по нескольку тысяч в
месяц.

В 2014 году бюджет по доходам сельского поселения с учетом
изменений был утвержден в сумме 5 110 742 рублей
Исполнение бюджета по доходам за 2014 год составляет 5 122 309 руб. План
доходов бюджета сельского поселения в 2014 году складывался из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 727 404 руб.
- безвозмездных поступлений из других бюджетов систем РФ 4 383 337 руб.
Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2014 год составляет
738 972 руб., что составляет 101,6 % к плану 2014 года.
- Акцизы выполнены на 104 %
- Налог на доходы физических на 100,4 %
- Единый сельхозналог 100 %
- Налог на имущество 100 %
- Госпошлина – 100 %
- Земельный налог 100%
Из бюджета сельского поселения потрачены средства на выплату:
заработной платы, страховых взносов, услуги связи, электроэнергию,
водоснабжение, теплоснабжение, содержание имущества, уплату налогов.
- приобретено дизтоплива для опахивания деревень расположенных на
территории сельского поселения в сумме 5 000,00 рублей.
- произведены расходы на оплату общественных работ, трудоустройство
несовершеннолетних граждан и оплату работ по подаче воды в д. Осиново на
сумму 43 151 руб.
- содержание дорог (грейдерование и очистка от снега) в сумме 260 238 руб.
в т.ч. из районного бюджета 97 137 рублей.
- выплачено субсидии за молоко: за счет областного бюджета в сумме
153 683 руб. и районного бюджета в сумме 17 811 руб.
- оформление кадастровой документации на сумму 45 673 руб.
- оказана материальная помощь семьям, пострадавшим от пожара:
из областного бюджета в сумме 240 000,00 рублей;
из районного бюджета в сумме 160 000,00 рублей;
из местного бюджета в сумме 14 000,00 рублей.
- были проведены работы по проектированию объектов водоснабжения на
сумму 1 035 848 рублей.
- на уличное освещение потрачено 18 453 руб.
- на оформление теплотрассы от существующей до Дома культуры и дороги
в д. Елизаветинка было потрачено 29 000,00 рублей.
В решении многих финансовых вопросов очень большую поддержку
оказывает глава муниципального района Н.Н.Стапцов.
Администрацией
Большепесчанского
сельского
поселения
оформляются 96 земельных долей в собственность, принято решение суда

о признании права собственности за поселением.
Для проведения
межевания нужны большие денежные средства.
В 2014 г. проводилась работа с должниками по сбору недоимки и пени
как по земельному налогу, так и по налогу на имущество и на 01.03.2015 г.
сохраняется в сумме 7578 руб.
Недоимки по налогу на имущество
в с/поселении нет.
В Большепесчанском сельском поселении продолжает работу комиссия по
мобилизации доходов.
Всего за год было проведено 8 заседаний и
собрано 2 тыс. руб.
Недоимка по земельному налогу – сумма задолженности лиц без особого
рода занятий и злоупотребляющих алкоголь, собрать
недоимку очень
тяжело.
За 2014 г. было приватизировано 7 квартир. На начало 2015 г. 10 чел.
оформляют жилье и земельные участки в собственность.
На территории с. Большепесчанка на 2014-2017 г.г. запланирована
реконструкция объектов водоснабжения. В конце 2013 года с ООО
«Техносканер» был заключен муниципальный контракт на сумму 1035848
руб., денежные средства были выделены из бюджета муниципального
района, за что огромное спасибо главе района Стапцову Н.Н. В начале 2014
года были проведены работы по проектированию объектов водоснабжения и
согласно контракта до 15.04.2014 года должна быть проведена
государственная экспертиза проектной документации, но все это было
сделано только к сентябрю. Министерством сельского хозяйства была
выделена субсидия в размере 3 млн. руб. и в ноябре был заключен
муниципальный контракт со строительным монтажным трестом
«Трубопроводстрой», однако подрядчики к работе так и не приступили.
Денежные средства в конце года были возвращены в Минсельхоз. В 2015
году субсидия будет выделена по результатам конкурсного отбора
муниципальных образований.
В 2014 году в с.Большепесчанка вода подавалась круглосуточно, есть
проблемы с оплатой за воду, но здесь мы работаем с абонентским участком,
отрабатываем списки, приглашаем должников. Долг за воду составляет……...
В д. Калмацкое и Осиново, вода продается в пунктах выдачи воды,
д.Соколовка установлена колонка, без воды у нас только д.Елизаветинка и
вопрос этот пока остается нерешенным.
В с.Большепесчанка есть хороший стадион, где молодежи можно
проводить свое свободное время, занимаясь физической культурой и
спортом. На стадионе были отремонтированы и покрашены трибуны,
установили столбы и натянули волейбольную сетку, отремонтированы
футбольные и хоккейные ворота, приобретен спортивный инвентарь, в
течение всего лета выкашивали траву на стадионе. Затраты составили 52800
руб.

На селе проведено – 15 массовых мероприятий по молодежной политике, где
количество участвующих составило 363 чел., из них 5 мероприятий, такие
как профилактические акции: «День государственного флага», «День
солидарности в борьбе с терроризмом», на день донора «Кровь во имя
жизни», «Как вести себя на воде или почему уносит вода». Была объявлена
акция, неделя добра, благодарим жителей села в оказании помощи вещами.
Все вещи были розданы малоимущим семьям.
Было проведено 8 сельских соревнований: летняя и зимняя спартакиада
среди организаций расположенных на территории поселения, соревнования
по волейболу
посвященные памяти бывшего главы Колебер Л.Ф.,
спортивная эстафета на День матери, велосипедные соревнования среди
подростков на День физкультурника.
При подготовке и проведении
праздничных мероприятий к Новому году был объявлен конкурс на лучшую
снежную фигуру и лучший новогодний плакат. Победители были
награждены подарками и денежными призами. В конце года собственными
силами был залит каток, сделана горка и установлено освещение на стадионе.
Участвуем мы и в соревнованиях районного уровня, в которых занимали и
призовые места. В течение всего года организуется досуг подростков и
молодежи на селе.
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 70-ти летия Победы в ВОВ, создан
оргкомитет и разработан план мероприятий.
За летний период 2014 года на временные работы по трудоустройству было
задействовано 6 подростков, по благоустройству и озеленению села.
При Администрации Большепесчанского сельского поселения созданы
общественная инспекция по делам несовершеннолетних, на учете состоит 11
неблагополучных семей. За истекший период было проведено 6 заседаний и
рассмотрено 19 семей. Совет общественности – 10 заседаний.
В 2014 году проведено 21 заседание Совета сельского поселения
рассмотрено 46 вопросов.
В адрес администрации сельского поселения поступило 135 обращений
граждан, 59 % решено положительно, в основном обращаются по выплате
субсидии, оформлению льгот на коммунальные услуги, приватизацию
жилья. За 2014 год выдано 1186 справок различного характера. Совершено
116 нотариальных дела в основном это выдача доверенностей на получение
пенсии.
В 2014 г.
поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях 2 человека.
Комиссию по благоустройству возглавляю я сама, проводится определенная
работа большую помощь в этом оказывает староста с.Большепесчанка Вибе

В.Г., депутаты Колибер Ю.В., Ершов С.Ф. На территории сельского
кладбища был проведен субботник весной и осенью, хочу поблагодарить
руководителей организаций которые вышли наводить порядок со своими
коллективами. Колебер Ю.В., Лавров А.Г. и Овчаренко Н.А. на своей
технике вывезли весь мусор. При подведении итогов по благоустройству
лучшим объектом торговли признан магазин ИП Семин и лучшее
домовладение Скоробогатова Б.В.
На развитие культуры в 2014 году расходы составили 1059756 руб. –
это теплоснабжение, электроэнергия, вода, обслуживание пожарной
сигнализации, подписка газет и журналов, замена осветительных приборов.
В Калмаченский клуб был приобретен музыкальный центр, деньги были
выделены из бюджета района.
Работниками Дома культуры за 2014 г. проведено 630 мероприятий из них
для детей 276. Из общего числа мероприятий на платной основе 239,
заработано 25060 руб.
Участники художественной самодеятельности к
каждому празднику готовят концерт, выезжали к Дню пожилых людей и с
Новогодним концертом в д.Калмацкое. Принимали участие в районном
конкурсе исполнителей патриотической песни «Солдатский конверт», в
первом районном православном фестивале «Благовест», а так же в третьем
районном детско – юношеском конкурсе плакатов «Прекрасное время –
жизнь».
Фольклорный ансамбль «Карагод», принимал участие в концерте
посвящённом юбилею города Называевска.
И в заключение своего выступления хочу выразить
слова
благодарности всем службам района, Главе района Н.Н.Стапцову и его
заместителям.

