СОВЕТ
ГОРОДА НАЗЫВАЕВСКА
РЕШЕНИЕ
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№ 142
г.Называевск

Отчет Главы города Называевска Лупинос В.В.
о работе Администрации города Называевска за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет Главы города Называевска Лупинос В.В. о
работе Администрации города Называевска за 2017 год Совет города
Называевска РЕШИЛ:
1.Отчет Главы города Называевска Лупинос В.В. о работе
Администрации города Называевска за 2017 год принять к сведению.
2.
Работу
Администрации
города
Называевска
признать
удовлетворительной.
3. Рекомендовать Администрации города Называевска продолжить свою
деятельность по реализации положений определенных федеральным,
областным законодательством и уставом муниципального образования
городского поселения-города Называевска Называевского муниципального
района.

Глава
города Называевска

В.В. Лупинос

Отчет Главы города Называевска
о деятельности Администрации города Называевска за 2017 год
Исполнение бюджета 2017 за год
При
исполнении бюджета 2017 года удалось обеспечить его
устойчивость в условиях ограниченности доходных источников. Усилия
были направлены на мобилизацию доходов и повышение эффективности
бюджетных
расходов.
В доходную часть бюджета поступило 55970,4тыс. руб. что на 25892,3 тыс.
рублей больше уровня прошлого года.
В том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 16328,2тыс.
рублей, план выполнен на 100,0 процентов. Доля этих доходов в бюджете
составила 29,2 процента от общего объема.
Безвозмездные поступления составили 39642,2 тыс. руб., соответственно
70,8% от общего объема в том числе:
- дотации составили 7748,0 тыс. руб. Средства были направлены на
мероприятия по коммунальному хозяйству города и мероприятия по
благоустройству.
- субсидии областного бюджета получена в сумме 34916,8тыс. руб., в
том числе на ремонт автомобильных дорог в сумме 23073,2тыс. руб., на
реализацию мероприятий подпрограммы «Комфортная среда» 11843,6тыс.
руб.,
- межбюджетные тансферты составили 1451,9тыс. руб. средства
направлены на содержание свалок, организацию общественных работ, на
возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
по производству молока, на организацию транспортного обслуживания.
Одной из первоочередных задач остается совершенствование работы по
увеличению доходов. Резерв их роста и поступления – это работа с
организациями, практикующими скрытую заработную плату, учет имущества
и торговых площадей, сокращение недоимки.
Расходы бюджета составили 58747,7тыс. рублей, основная часть из них –
82,0 процента направлена на жилищно - коммунальное хозяйство и на
решение вопросов общеэкономической и социальной направленности.
Все расходы были произведены в рамках муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории городского поселения – города
Называевска Называевского муниципального района Омской области на
2014-2020 годы»

Муниципальное имущество
Часть доходов бюджета составляют доходы от использования земли и
муниципального имущества.
За аренду земельных участков в 2017 году было начислено и поступило
в бюджет города 380,7 тыс. руб.
От продажи земельных участков поступило – 16,3 тыс. руб.
В отчетном году поступило доходов в бюджет поселения от сдачи в
аренду муниципального имущества– 1428,5 тыс. руб. В целях увеличения
поступления платежей в бюджет и упорядочиванию использования
муниципального имущества проведены следующие работы:
- изготовлены кадастровые паспорта на семь земельных участков.
- проведены работы по оценке 40 земельных участков под гаражами для
дальнейшего заключения договоров аренды.
- проведена оценка земельного участка и расположенного на нем здания
котельной (ул. Телевизионная, д.1) для продажи данного объекта.
Проводится работа по уточнению списков невостребованных и
пустующих земельных участков, для дальнейшей постановки на учет как
бесхозяйное имущество.
Муниципальные закупки
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от
05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2017 году размещено 37 извещений о проведении электронных
аукционов на общую сумму 50761,51 тыс. руб. По результатам электронных
аукционов заключено 28 муниципальных контрактов на общую сумму
42985,25 тыс. руб. Экономия бюджетных средств в результате снижения
начальной (максимальной) цены контрактов по результатам аукционов
составила – 3372,62 тыс. руб. На участие в аукционах в электронной форме
было подано 70 заявок.
В 2017 году проведен 21 аукцион в электронной форме для субъектов
малого предпринимательства. По результатам аукционов заключено
контрактов у субъектов малого предпринимательства на общую сумму
6236,68 тыс. руб.

Социальная защита
Проведено финансирование мероприятий по предоставлению мер
социальной поддержки при проезде автотранспортом общего пользования на
территории города на сумму – 720,4тыс. руб. из них средства областного
бюджета составили 684,4 тыс. руб. Оказана социальная помощь населению
на сумму 248,6тыс. руб., в том числе за счет средств
бюджета
муниципального района 140,0тыс. руб., из бюджета бласти 40,00тыс. руб. из

бюджета города выделена материальная помощь 11 гражданам города на
сумму 68,6 тыс. рублей. (2 человек мат. помощь по подтоплению и 9 чел. при
пожаре) организован подвоз населения автобусами к местам захоронения в
день поминовения. Проведены мероприятия по празднованию Дня Победы.
Рынок труда
В ситуации на рынке труда в 2017 году по сравнению с
предыдущим периодом произошли незначительные изменения:
- уровень общей безработицы в городе на 01.01.2018 года увеличился
на 0,2% по сравнению с прошлым годом и составил 7,8%.
Трудовые ресурсы города составляют 7,3 тыс. человек, из них в
экономике города занято 4,5 тыс. человек, что составляет 62 % к трудовым
ресурсам города. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию,
численность занятых в экономике города осталась на уровне 2016 года.
В прошедшем году Администрация города также уделяла особое
внимание активным формам содействия занятости, включая организацию
общественных работ. В течение года в рамках программы содействия
временной занятости и организации трудоустройства несовершеннолетних в
Администрацию города было трудоустроено 58 человек. Финансирование
спецпрограмм проводилось из средств областного бюджета, бюджета
района, бюджета поселения, средств работодателей. Израсходовано средств
на услуги в области содействия занятости населения 313,6 тыс. рублей, из
них бюджет области 80,2тыс. руб., бюджет района 35,5тыс. руб., бюджет
поселения 197,9тыс. руб.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство в городе в основном представляют личные подсобные
хозяйства -3499 хозяйств. А также производством сельскохозяйственной
продукции в городе занимается БОУ НПО "ПУ № 33", 2 крестьянскофермерских хозяйства.
На 01.01.2018 г. в личных подсобных хозяйствах содержится 492 голов
КРС, (на 01.01.2016 года 605) в том числе коров 246 голов, свиней - 88
голов, овец и коз – 377 голов, 2712голов птицы.
В прошедшем году было получено субсидий из областного бюджета
и бюджета муниципального района на сумму 356,2 тыс. рублей, средства
направлены на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, по производству молока. В 2016 году на
вышеназванные цели было направлено 304,5 тыс. руб.
Развитие малого предпринимательства
Исходя из показателей развития производственной сферы,
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства остается
основной в экономике поселения.
На
территории города действует 175 субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В сфере малого предпринимательства занято 1,2тыс. человек.

По видам деятельности в сфере предпринимательства 86 % занимает
сфера торговли и оказания бытовых услуг, 2 % сельскохозяйственное
производство.
Торговое обслуживание населения города осуществляют 119
магазинов, 10 павильонов, 4 киоска. Число объектов бытового обслуживания
на территории поселения составляет 22 единицы.
Предприниматели города активно участвуют
в конкурсах на
предоставление грантовой поддержки
Омского регионального фонда
поддержки и развития малого предпринимательства, в федеральных и
областных программах поддержки малого предпринимательства. Из
предпринимателей, ранее получивших поддержку успешно работают, ИП
Алиева-косметический салон, ИП Шнайдер кондитерский цех с пекарней и
другие.
При обращении граждан желающих заниматься предпринимательской
деятельностью специалистами Администрации оказывается методическая и
консультационная помощь.
Выплаты на организацию собственного дела в сумме по 135,0 тыс.
рублей предоставлены на реализацию проектов по открытию магазина
автозапчастей Тушков А. в городе Называевске и проекта на содержание
крупного рогатого скота. Сагандыкова Е.
Строительство и ЖКХ
За 2017 г. введены в эксплуатацию 5 жилых домов и 4 пристройки к
жилым домам общая площадь составила 766 кв. м.
Построено водопроводов 261 метр погонный, подключено 9 жилых
домов.
К природному газу подключено 18домовладений.
Одной из важнейших задач в деятельности Администрации города
остается подготовка к отопительному сезону. Администрацией города
Называевска получен паспорт готовности на прохождение отопительного
сезона в период 2017-2018г.
Всего финансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
составило 2758,1 тыс. руб., из них на жилищное хозяйство 113,3тыс. руб.,
коммунальное хозяйство 2644,1тыс. руб. Средства направлены на:
- оплату взносов в РФКР МКД за муниципальный жилищный фонд
на капитальный ремонт в сумме 54,8тыс. руб.;
- ремонт фасада
муниципального жилья 57840,00руб. ул. 2я
Железнодорожная 15кв 4.
- приобретение стальной трубы на сумму 468634,64 руб., для ремонта
тепловых сетей;
- приобретение трубной системы для пароводяного подогревателя
486883,33 руб.;
- приобретение ПВХ конструкции (окно) 37184,0руб.;

- приобретение полиэтиленовой трубы и комплектующих для ремонта
водопроводов на сумму43475,0руб.;
- приобретение резервного источника электропитания в котельную № 8 на
сумму 257,9 тыс. руб. руб. за счет средств областного бюджета
- возмещение убытков от содержания городской бани составили 1350,0тыс.
руб.
Дороги
В собственность Администрации города Называевска оформлено вся
улично-дорожная сеть в границах Называевского городского поселения 81
дорога и 6 тротуаров. Общая протяженность дорог составляет 83,9 км, из них
с твердым покрытием 30,6 км.
В 2017г. не соответствует требованиям ГОСТ 67,7 км.автомобильных
дорог в г. Называевске от общей протяженности в 2016 г. было 70,8 км.
В 2017 г. строительство новых дорог в городе не проводилось.
Всего расходы на дорожное хозяйство в 2017 году составили
составили 38606,1 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета
33721,8тыс. руб. руб., исполнение 87,19% и 92,32% соответственно. Средства
направлены:
- на содержание автомобильных дорог города 2774,8тыс. руб.,
исполнение 92,33% финансирование произведено по факту выполненных
работ. Проводились работы по грейдированию,
отработке
кюветов,
установке дорожных знаков, отсыпка дорожного полотна по ул.
Фестивальная и другие работы по содержанию дорог.
на ремонт дорог общего пользования в границах поселения
23471,0тыс.руб.. Из них средства областного бюджета составили 22130,9тыс.
руб., доля софинансирования местного бюджета 1340,2тыс. руб. Проведен
ремонт автомобильных дорог по ул. Первомайская от пер. Банный до ул.
Энергетиков), ул. Кирова (от ул. Мичурина до ул. Ленина), ул. Пролетарская
(от ул. Мичурина до дома № 83 по ул. Пролетарская), ул. Кутузова (от ул.
Красная до ул. Ленина), ул. Красная (от ул. Кутузова до ул. Мичурина) общая
протяженность ремонта составила 3150 метров.
- на мероприятия по подпрограмме «Формирование комфортной
городской среды» направлено:
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов- 8263,9тыс.руб. в том числе:
средства федерального бюджета 6101,3тыс.руб., средства областного
бюджета 1621,9 тыс. руб., средства местного бюджета 540,7тыс.руб.
Проведен ремонт 21 дворовой территории в МКД;
-ремонт наиболее посещаемых мест поселения 4097,5тыс. руб., в том
числе: средства федерального бюджета 3055,5тыс.руб., средства областного
бюджета 812,2тыс.руб., средства местного бюджета 229,8 тыс. руб.

произведен ремонт площади на ул. Ленина, а также расширена площадка для
проведения культурно-массовых мероприятий по ул. Кирова.
На автобусных остановках в течение всего года проводилась уборка
мусора, очистка от снега и грязи.
Благоустройство
Всего на мероприятия по прочему благоустройству направлено
4507,2тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 12,3тыс. руб.
(приобретены 2 уличные скамейки и две уличные урны в дворовые
территории по адресу: ул. Кирова, д.63, ул. Красная, д.63 МКД.Средства
бюджета района в соответствии с заключенным соглашением на по
содержанию свалки составили 800000,00 руб.
Расходы
по целевом
статьям:
- «уличное освещение» - 1810,7 тыс. руб. в том числе уличное
освещение
1511,9тыс.руб.,
приобретение
уличных
светодиодных
светильников 184,7тыс.руб. Приобретено и установлено 150 светодиодных
светильников на улицах города.
- «озеленение» 59,2 тыс. руб. (содержание клумб 602м2, кронирование
живой изгороди, деревьев);
-«содержание мест захоронения» 52,5 тыс. руб. проводились работы по
уборки мусора и скашиванию сорной растительности на территории старого
и нового кладбища. Также проведено 3 субботника с организациями и
предприятиями города по уборки мусора на старом кладбище по ул. Фрунзе.
- «прочее благоустройство» 1769,5 тыс. руб. Оплачены работы по
прочему благоустройству всего на сумму 1694,5 тыс. руб. - вывоз мусора,
содержание площадей, аллей, парков, скверов, тротуаров; приобретены
металлические ограждения 25,0 руб., приобретены металлические цветочные
клумбы на сумму 50,0тыс.руб. установлены вдоль ограждения на ул. Кирова.
- в соответствии с Правилами благоустройства санитарной комиссией
еженедельно проводились рейды по благоустройству города. За 2017 год
выдано 93 предписания гражданам о наведении санитарного порядка на
прилегающих территориях, 14 предписаний выдано гражданам за торговлю
в местах, не установленных для этого органами местного самоуправления,
составлено и передано на рассмотрение в Административную комиссию 10
протоколов. Наложено административного штрафа на граждан на сумму
4000 рублей.
Молодежь и спорт
Культура
Расходы на финансирование мероприятий в области
физической
культуры и спорта составили – 2,2тыс. руб. Проведено финансирование

расходов
на
мероприятие «Спортивный город» и другие спортивные
мероприятия проводимые в поселении (приобретение грамот и кубков).
Расходы в сфере культуры составили
202,4тыс. руб. средства
направлены на финансирование подготовки и проведения новогодних
праздников, проводы Зимы, празднование 9 - мая, Дня города.
Обращение граждан
В Администрацию города Называевска в 2017 году поступило
233
обращений (475 - в 2016 году), из них: 206 – письменных заявлений, 27 –
обращения, поступивших на личном приеме (Глава города Называевска). Все
предложения, заявления граждан были рассмотрены Главой города
Называевска, его заместителем и направлены исполнителям, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращениях вопросов. Повторных
обращений – 6 (6 – в 2016 году). Коллективных – 14 (7 – в 2016 году). 59,7 %
вопросов от общего количества удовлетворено, 38,6 % - даны разъяснения,
1,7% - отказано (в 2016 году 74,1%, 24,9%, 1% соответственно).
Авторами обращений в большей мере являются молодые семьи,
пенсионеры, многодетные семьи. Вопросы, поставленные в обращении,
касаются улучшения жилищных условий, постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, признание участниками подпрограммы,
изменение статуса земельных участков, земельные споры (не судебные),
грейдирование дорог, уличное освещение.
Основными вопросами граждан, при обращении на личном приеме
являются вопросы жилищно-коммунальной сферы (вопросы коммунального
и дорожного хозяйства, ремонт индивидуального жилищного фонда,
предоставление жилого помещения), и составляют 11,6% от общего
количества обращений; 3,4% - удовлетворено.
56,7% от общего количества письменных обращений рассматривалось
с выездом на место (вопросы коммунального и дорожного хозяйства,
санитарное состояние и благоустройство, проверка наличия личного
подсобного хозяйства, оказание материальной помощи пострадавших от
пожара).
Проанализировав поступившие обращения, на первом месте находятся
вопросы раздела «Экономика». Основные вопросы, поставленные в
письменных обращениях, обращениях поступивших на личном приеме
являются:
- газификация жилого дома – 14,6% от количества вопросов раздела
«Экономика», 95,8% – решено положительно.
- водоснабжение жилого дома – 8,5% от количества вопросов раздела
«Экономика», 92,9% – решено положительно.
- выделение земельных участков, земельные споры (не судебные) - 36
% от количества вопросов раздела «Экономика», 69,5 % – решено
положительно.
- вопросы дорожного хозяйства – 23,8% от количества вопросов
раздела «Экономика», 28,2% – решено положительно

Вторым по количеству поднимаемых проблем является раздел
«Жилищно-коммунальная сфера»:
- вопросы по обеспечению граждан жилищем (признание граждан
малоимущими, в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, признание участниками подпрограммы "Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной
программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области") – 14,5 % от количества вопросов раздела «Жилищнокоммунальная сфера», 100 % - решено положительно.
- вопросы строительства, содержания и ремонта жилья – 47,3% от
количества вопросов раздела «Жилищно-коммунальная сфера», 30,8 % удовлетворено.
Третьим по количеству поднимаемых проблем, является раздел
«Социальная сфера»:
- материальная помощь оказанная гражданам составляет 92,9% от
раздела «Социальная сфера», 69,2 % – решено положительно.
Общая картина поставленных в обращениях граждан вопросов по
разделам такова:
- экономика – 70,4 % от общего количества вопросов, удовлетворено от
потупивших обращений по разделу – 45,9%;
- жилищно-коммунальная сфера – 23,6%, решено положительно – 10 %;
- социальная сфера – 6% от общего количества вопросов, удовлетворено
– 3,9%.
Проанализировав вышеизложенное, определяются те категории
вопросов, которые в большей степени волнуют граждан, это:
- вопросы коммунального и дорожного хозяйства (зимний период –
очистка дорог от снега, уличное освещение, отработка кюветов, в летний
период водоснабжение жилых домов, газоснабжение жилых домов).
- вопросы содержания и ремонта жилья,
- предоставление жилого помещения,
- выделение земельных участков,
- вопросы жилищного хозяйства, вопросы строительства, архитектуры
и градостроительства
Итоги и задачи
Остаются актуальными вопросы пополнения доходной части бюджета.
Повышения полноты сбора налоговых и неналоговых платежей, управления
муниципальной собственностью.
Необходимо продолжить работу по
увеличению собираемости местных налогов, вовлекая в оборот земельные
участки и объекты недвижимости, которые в настоящее время не состоят на
налоговом учете.
Необходимо продолжить работу по участию Администрации города на
условиях софинансирования, в программах по предоставлению субсидий из
бюджетов других уровней на модернизацию и развитее автомобильных
дорог, пассажирского транспорта, благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов, парков и других социально значимых объектов.
Планируется в 2018 году отремонтировать площадку в парке по ул. Кирова с
установкой спортивного оборудования. Разбить парк по ул. Серова с
обустройством велосипедных дорожек, озеленения, ремонт и оборудование
фонтана.
Продолжить работы по текущему содержанию автомобильных дорог
поселения (отработка кюветов, подсыпка грунтовых дорог и другие
мероприятия по ремонту и обслуживанию дорог). Работы по стабильному
освещению улиц города (приобретение и своевременная замена
осветительных приборов). Замена участков тепло и водопроводных сетей так
как их состояние оставляет желать лучшего.

