СОВЕТ
ГОРОДА НАЗЫВАЕВСКА
РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г.

№ 206
г.Называевск

Отчет главы города Называевска Лупинос В.В. о работе Администрации
города Называевска за 2018 год
Заслушав и обсудив отчет Главы города Называевска Лупинос В.В. о
работе Администрации города Называевска за 2018 год, Совет города
Называевска РЕШИЛ:
1. Отчет главы города Называевска Лупинос В.В. о работе
Администрации города Называевска за 2018 год принять к сведению.
2. Работу
Администрации
города
Называевска
признать
удовлетворительной.
2. 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 2018 год
Исполнение бюджета 2018 за год
При
исполнении бюджета 2018 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 налоговых и неналоговых
доходов 16 953 224,23руб., исполнение к годовому назначению 100,7%. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
поступления платежей на 625 022,04руб. Доля поступивших налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме бюджета составляет 30,9 %.
Налоговых
доходов поступило 16 229 009,06руб. выполнение к
годовому назначению 100,7%. За аналогичный период прошлого года,
поступление платежей составляло 14 211 387,64руб., увеличение
поступления платежей составило 2 017 621,42руб.
Неналоговых доходов поступило в бюджет 724 215,17 руб., Уменьшение
поступления платежей к аналогичному периоду прошлого года составило
1 392 599,38руб.
Безвозмездные поступления составили 38 433 441,22 руб.,
соответственно 67,76% от общего объема в том числе:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили
2 974 786,00 руб.
- субсидии областного бюджета на реализацию федеральных программ
получены в сумме 18 033 200,00руб.,
- прочие субсидии 15 925 450,54руб.,
- межбюджетные трансферты составили 833 064,89 руб.
Всего в бюджет города поступило 54 721 096,73руб.
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 56 720 405,77рублей.
Все расходы были произведены в рамках муниципальных программ
«Устойчивое развитие территории городского поселения – города
Называевска Называевского муниципального района Омской области на
2014-2020 годы» и « Формирование комфортной городской среды».
Муниципальное имущество
Часть доходов бюджета составляют доходы от использования земли и
муниципального имущества.
Доходы от использования имущества составили 460 788,94руб., из
них аренда имущества 230 072,88руб., с уменьшением к прошлому году на 1
198 402,13руб., аренда земли 230 716,06руб. с уменьшением на

149 970,23руб., по причине нестабильного финансового положения
арендаторов, не оплачены платежи за аренду муниципального имущества
ООО «Тепловик», ООО «УК «Называевск». Недоимка ООО «Тепловик», на
01.01.2018г. составляла 162 789,26 руб. начислено аренды за имущество за
2018 год 516 710,16руб., оплачено 0,00 руб. недоимка на 01.01.2019г.679 499,42 руб.
По ООО «УК «Называевск» недоимка на 01.01.2018г. 1 789 467,91руб.
начислено 190 008,00 руб., оплачено 230 072,88
руб., недоимка на
01.01.2019г. 1 749 400,30руб.
Недоимщикам имеющим задолженность по арендной плате за
муниципальное имущество
направлялись требования о необходимости
погашения образовавшейся задолженности. Были затребованы графики
погашения образовавшейся задолженности. Руководители предприятий
имеющих недоимку
приглашались на комиссию по урегулированию
задолженности.
По аренде земли (недоимка на 01.01.2018г. составляла 0,00 руб. нет
данных). Начислено в 2018 году 329 422,36 руб. оплачено в 2018 году 230
716,06 руб. недоимка на 01.01.2019г. составляет 98 706,30 руб. Всего
заключено 78 договоров.
В целях увеличения поступления платежей в бюджет и упорядочиванию
использования муниципального имущества проведены следующие работы:
Проведена оценка рыночной стоимости 74 земельных участков для
последующей сдачи в аренду (гаражи). Проведено межевание 1 земельного
участка.
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 2018 году размещено 35 извещений о проведении электронных
аукционов на общую сумму 48 247 707,97руб. По результатам электронных
аукционов заключено 34 муниципальных контрактов на общую сумму
44 121 465,58руб. Экономия бюджетных средств в результате снижения
начальной (максимальной) цены контрактов по результатам аукционов
составила – 4 018 002,17 руб. На участие в аукционах в электронной форме
было подано 89 заявок.
В 2018 году проведен 24 аукциона в электронной форме для субъектов
малого предпринимательства. По результатам аукционов заключено
контрактов у субъектов малого предпринимательства на общую сумму
26 613 025,05руб.

Социальная защита
Проведено финансирование мероприятий по предоставлению мер
социальной поддержки при проезде автотранспортом общего пользования на
территории города на сумму – 772 147,26руб. из них средства областного
бюджета составили 733 540,00 руб. Оказана социальная помощь населению
на сумму 239 504,59руб., в том числе за счет средств
бюджета
муниципального района 135 000,00руб., из бюджета области 80 000,00 руб.
из бюджета города выделена материальная помощь гражданам города на

сумму 40 000,00 рублей. (оказана материальная помощь при пожарах)
организован подвоз населения автобусами к местам захоронения в день
поминовения. Проведены мероприятия по празднованию Дня Победы.
Рынок труда
В ситуации на рынке труда в 2018 году по сравнению с
предыдущим периодом произошли незначительные изменения:
- уровень общей безработицы в городе на 01.01.2019 года составил
7,7%.
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 2018 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 60 человек. Финансирование
спецпрограмм проводилось из средств областного бюджета, бюджета
района, бюджета поселения, средств работодателей. Израсходовано средств
на услуги в области содействия занятости населения 380 642,05 рублей, из
них бюджет поселения 196 031,26 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 крестьянско-фермерских хозяйства.
На 01.01.2019 г. в личных подсобных хозяйствах содержится 580 голов
КРС, (на 01.01.2018 года 492) в том числе коров 268 голов, (на 01.01.2018г.
246) свиней - 216 голов, овец и коз – 394голов, 3939голов птицы.
В прошедшем году было получено субсидий из областного бюджета
и бюджета муниципального района на сумму 336 454,10рублей, средства
направлены на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, по производству молока. В 2017 году на
вышеназванные цели было направлено 356 200,00руб.
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 120
магазинов, 12 павильонов, 4 киоска. Число объектов бытового обслуживания
на территории поселения составляет 30единиц.

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.
Строительство и ЖКХ
За 2018 г. введены в эксплуатацию 7 жилых домов и 4 пристройки к
жилым домам общая площадь составила 1094 кв. м.
В 2018 г. в связи с большим тарифом на подключение и строительство
не построено не одного метра водопровода и не подключено ни одного
домовладения.
Газифицировано 54 домовладения.
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 2018-2019г.
Расходы бюджета на коммунальное хозяйство составили 1 394 762,67 руб.
При подготовке к отопительному периоду 2018-2019г. выполнены
мероприятия по установке водогрейного котла на котельной «Дом для
престарелых и одиноких граждан» на сумму 208тыс.345руб. Проведена
экспертиза промбезопасности зданий котельных и дымовых труб на газовых
котельных ЦРК, ЦРБ, Аграрно-индустриальный техникум на сумму
105тыс.200руб. Выполнены работы по техническому обследованию зданий
котельных и дымовых труб на угольных котельных на сумму 100тыс.500 руб.
Проведена экспертиза промбезопасности котлов №1,2, на котельной ЦРБ и
котла №2 Аграрно-индустриальный техникум на сумму 70тыс. руб.
Проведена экспертиза промбезопасности газомазутного котла и
экономайзера на котельной ЦРК на сумму 150тыс. руб. установлен прибор
учета тепловой энергии на котельной ЦРБ на сумму 91тыс.850руб.
установлено 2 прибора химводоотчистки на котельной НГЧ и котельной
Дома одиноких и престарелых граждан» на сумму 30тыс.руб. При участии в
программе был приобретен и установлен стационарный резервный источник
электроснабжения на котельной №8 на сумму 268тыс.695руб. Также было
приобретено металлическое ограждение для огораживания водонасосной
станции на сумму 476тыс.770руб. Приобретена полиэтиленовая труба и
комплектующие детали для ремонта водопроводных сетей проходящим
спутником по тепловым сетям на сумму 18тыс.737руб.
Проведена экспертиза промбезопасности газового оборудования ЦРК:
газораспределительных устройств, запорной и регулирующей арматуры
газовых горелок на сумму 18тыс. 500руб.
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 2018г. не соответствует требованиям ГОСТ 65,7 км. автомобильных
дорог в г. Называевске от общей протяженности в 2017 г. было 67,7 км.
Всего расходы на дорожное хозяйство в 2018 году составили
составили 19 187 540,97 руб. в том числе средства областного бюджета
14 686 881,40руб. Средства направлены:
- на содержание автомобильных дорог города 3 531 821,00руб.
Проводились работы по грейдированию, отработке кюветов, установке
дорожных знаков, оборудование пешеходных переходов лежачими
полицейскими. Проведен ямочный ремонт дорог с твердым покрытием по
улицам 1,2 Рабочая, ул. Ленина, пер. Кооперативный, ул. Мира, ул.
Первомайская, пер. Транспортный и другие работы по содержанию дорог.
Проведен ремонт участков автомобильных дорог по ул. Ленина от дома 55
до ул. Пролетарская протяженность ремонта составила 1450 метров, ул.
Пролетарская от ул. Ленина до ул. Энергетиков протяженность ремонта
составила 450 метра сумма затрат составила 11млн. 249тыс. 348руб. в том
числе доля софинансирования местного бюджета составляет 562 тыс. 467руб.
Благоустройство
Всего на мероприятия по прочему благоустройству направлено
21 766 988,33 руб. в том числе средства областного бюджета 16 000 000,00.
руб. Средства направлены на реализацию мероприятий программы
«Формирование комфортной городской среды». Проведено благоустройство
дворовых территорий МКД, наиболее посещаемое общественная территория.
В том числе расходы по целевым статьям:
- «уличное освещение» - 1 511,9тыс.руб., в том числе уличное
освещение 1 375 362,47 руб.
приобретение уличных светодиодных
светильников 184,7тыс.руб;
- «озеленение» 60 000,00 руб. (содержание клумб 602м2, кронирование
живой изгороди, деревьев);
- «содержание мест захоронения» 50 000,00руб.;
- «прочее благоустройство» 2 488 036,57.руб. Оплачены работы по
прочему благоустройству: вывоз мусора, содержание площадей, аллей,
парков, скверов, тротуаров.
В весенний период проведены работы по очистке основных
водоотводных каналов в г. Называевске по пер. Банный, пер. Пионерский,
пер. Фабричный, пер. Спортивный. Проводилось вскрытие водопропускных
труб по городу. Произведен подвоз земли на клумбы города, а так же по
заявкам старших по многоквартирным домам. В летний период проводилось
скашивание сорной растительности и обрезка ветвей на живой изгороди.
Проведена отработка кюветов по ул. Калинина от ул. Колхозная до ул.
Телевизионная(четная сторона) протяженностью 1370 метров, ул. М.
Горького
протяженностью
400
метров,
между
улицами
1,2Железнодорожная протяженностью 200метров. В октябре 2018г. проведена

очистка водоотводного канала от болота «Мокшино» до болота
«Торфучасток». На остановке общественного транспорта по ул.
Пролетарская у здания мотокросса установлен новый павильон для
пассажиров. 28.04.2018г. проведен общегородской субботник.
В
рамках
программы
по
ремонту
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов в 2018г. заасфальтированы дворовые территории по
следующим адресам: ул. Мичурина, д.23, 25, ул. Павлова, 1, ул.
Электровозная, д.54А, 54Б, 56, ул. Кирова, д.58, сумма затрат составила
4млн.406тыс.637руб, в том числе доля софинансирования местного бюджета
составляет 406 тыс. 371руб.
Комфортная городская среда
На территории Называевского городского поселения в рамках проекта
«Формирование Комфортной городской среды» в 2018г. проводились работы
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
благоустройство
общественных
территорий
города
Называевска,
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
В границах ул. Ленина, Серова, Красная разбит сквер. Первым
этапом данного проекта выделена главная аллея ведущая от центральной
площади к храму. Организованы места отдыха вокруг фонтана и вдоль
главной аллеи. Размещены скамьи, урны, декоративные светильники.
Выполнены работы по обустройству велосипедной дорожки по
периметру сквера, а так же прогулочные дорожки вдоль существующей
жилой застройки. Все дорожки выполнены в плиточном покрытии. Вдоль
аллеи и дорожек весной этого года предусмотрено посадка декоративных
кустарников в виде живой изгороди. На газонах будут посажены группы
деревьев ель, береза, тополь, ива, рябина и композиции цветущих
кустарников: сирень венгерская, акация желтая, снежноягодник кистистый.
Все растения морозоустойчивые, неприхотливые, быстрорастущие,
требующие только санитарной и эстетической обрезки при необходимости
формирования крон. Со стороны ул. Ленина, Серова, Пушкина уложены
бетонные лотки для отвода паводковых и дождевых вод. Выполнено
ограждение парка металлическим забором. Сумма затрат составила 11 млн.
475 тыс.331 руб. в том числе доля софинансирования из местного бюджета
составляет 1 млн. 475тыс 331руб. В 2019г. во второй очереди предусмотрена
отделка существующей чаши фонтана натуральным камнем. На главной
аллее будут выполнены цветники, планируется провести ремонт у памятника
Воинам ВОВ отремонтировать основание памятника Воинам ВОВ, ремонт
стены где установлены бюсты героям советского союза, оборудование
цветников у пилонов погибших в годы ВОВ, а также ограждение данного
комплекса по периметру декоративным забором. Разрабатывается дизайнпроект по благоустройству прилегающей территории к кинотеатру
«Премьера».
В 2018г. в первой очереди выполнены работы по обустройству площадки и
установлены силовые уличные тренажёрные комплексы, теннисный стол и стол
для армреслинга. А также площадка для скейтборда с установленными
комплексами для катания: Фан бокс, Камел Хамп, Мини спайн.

На сумму 2млн 141тыс. 219 руб. в том числе доля софинансирования
местного бюджета составляет 108 тыс. 019руб. В 2019г. благоустройства
парка по ул. Кирова продолжится. Во второй очереди планируется установка
стационарной сцены, озеленение и площадка для отдыха.
- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
города Называевска»
В 2018г. благоустроено 23 дворовых территорий многоквартирных
домов.
Работы по благоустройству проводились в рамках минимального
перечня работ, установка малых архитектурных форм: скамеек, урн,
установка уличного освещения, в рамках дополнительного перечня
благоустройство предусматривает размещения оборудования мусорных и
детских площадок, посадка дополнительных зеленых насаждений.
Оборудовано 9 детских площадок, 14 мусорных площадок, установлено
45 скамеек и урн, установлено 18 уличных светильников. На дворовых
территориях ул. Мичурина, 23, Мичурина, 25 оборудованы тротуары
тротуарной плиткой. Сумма затрат на выполнение работ составила
6млн.318тыс.257руб. в том числе доля софинансирования местного бюджета
составляет 318 тыс. 257руб. На 2019г. проведена предварительная
дефектовка по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов. в настоящее время министерством строительства и ЖКК уточняется
сумма субсидии на ремонт дворовых территорий. Администрацией г.
Называевска через районную газету «Наша Искра» будет информировать
население о подаче заявок на благоустройство дворовых территорий в 2019г.
Молодежь и спорт Культура
Расходы на финансирование мероприятий в области
физической
культуры и спорта составили – 10тыс.,00руб. Проведено финансирование
расходов
на
мероприятие «Спортивный город» и другие спортивные
мероприятия проводимые в поселении (приобретение грамот и кубков).
Расходы в сфере культуры составили
184805,00руб. средства
направлены на финансирование подготовки и проведения новогодних
праздников, проводы Зимы, празднование 9 - мая, Дня города.
Обращение граждан
В Администрацию города Называевска в 2018 году поступило 259
обращений (233 - в 2017 году), из них: 230 – письменных заявлений, 29 –
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 – 12 (6 – в 2017 году). Коллективных – 18 (14 – в 2017 году). 53
% вопросов от общего количества удовлетворено, 46 % - даны разъяснения,
1% - отказано (в 2017 году 59,7%, 38,6%, 1,7% 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.

Итоги и задачи
Остаются актуальными вопросы пополнения доходной части
бюджета. Повышения полноты сбора налоговых и неналоговых платежей.
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 2019 году закончить ремонт общественной территории в
границах улиц Ленина, Серова, Красная, памятника Воинам ВОВ,
обустроить парк, автомобильную стоянку у храма и кинотеатра «Премьера»
на сумму 20 065 500,00руб.
Продолжить работы по текущему содержанию автомобильных дорог
поселения (отработка кюветов, подсыпка грунтовых дорог капитальный
ремонт улиц Пролетарская, ул. Серова, пер. Транспортный протяженностью
1777 метров на сумму 17 550 000 ,00руб. и другие мероприятия по ремонту и
обслуживанию дорог). Работы по стабильному освещению улиц города
(приобретение и своевременная замена
осветительных приборов).
Приобретено 30 шт. Замена участков тепло и водопроводных сетей, так как
их состояние оставляет желать лучшего.

