Отчет Главы города Называевска
о деятельности Администрации города Называевска за 2020 год
Исполнение бюджета 2020 за год
При
исполнении бюджета 2020 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 19 134 171,31., исполнение к годовому назначению 99,81%. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
поступления платежей на 1 357 011,27 руб. Доля поступивших налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме бюджета составляет 33,88 %.
Налоговых доходов поступило 17 973 331,01 руб. выполнение к
годовому назначению 99,81%. За аналогичный период прошлого года,
поступление платежей составляло 16 553 094,64 руб., увеличение
поступления платежей составило 1420 236,37 руб.
Неналоговых доходов поступило в бюджет 1 160 840,30 руб.,
Уменьшение поступления платежей к аналогичному периоду прошлого года
составило 62 798,05.
Безвозмездные
поступления
составили
37 188 765,34
руб.,
соответственно 66,12 % от общего объема в том числе:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили
5 406 679,00 руб.
- дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поступили в сумме 6 277 547,85
руб.,
- субсидии на реализацию федеральных целевых программ
(Формирование комфортной городской среды) в сумме 6 000 000,00 рублей,
- прочие субсидии поступили в сумме 18 269 603,91
- межбюджетные трансферты поступили в размере 403 871,40 руб.
Всего в бюджет города поступило 56 473 532,11 руб.
Одной из первоочередных задач остается совершенствование работы по
увеличению доходов. Резерв их роста и поступления – это работа с
организациями, практикующими скрытую заработную плату, учет торговых
площадей, сокращение недоимки.
Расходы бюджета составили 52 385 857,30 рублей.
Все расходы были произведены в рамках муниципальных программ
«Устойчивое развитие территории городского поселения – города
Называевска Называевского муниципального района Омской области на
2019-2024 годы» и « Формирование комфортной городской среды».

Муниципальное имущество
Часть доходов бюджета составляют доходы от использования земли и
муниципального имущества.
Доходы от использования имущества составили 827 988,82 руб., из них
аренда имущества 727 695,80 руб., с уменьшением к прошлому году на
64 760,14 руб., аренда земли 100 293,02 руб. с уменьшением на 51 973,71
руб., по причине нестабильного финансового положения арендаторов, не
оплачены платежи за аренду муниципального имущества ООО «Тепловик»,
ООО «УК «Называевск».
Недоимка ООО «Тепловик», на 01.01.2020г. составляла 443 140,08 руб.
начислено аренды за имущество за 2020 год 487 085,76 руб., оплачено 295
426,72 руб. недоимка на 01.01.2021г.- 634 799,12 руб.недоимка прошлых
лет.
По ООО «УК «Называевск» недоимка на 01.01.2020г. 2 198 494,97 руб.
начислено 429 115,48 руб., оплачено 432 269,08 руб., недоимка на 01.01.2021
г. 2 195 341,37 руб.
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.
В целях увеличения поступления платежей в бюджет и упорядочиванию
использования муниципального имущества проведены следующие работы:
Проведена оценка рыночной стоимости 51 земельных участков для
последующей сдачи в аренду (гаражи, огороды, ИЖС) Стоимость работ
составила 28315,94,(в среднем за участок 555,00 руб.) арендная плата за
земельные участки в год составит 9301,00 руб. (в среднем за 1 участок 182,37
руб.\год). за коммерческую недвижимость 65306,00 рублей в год. Проведено
межевание 3 земельных участков.
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 2020 году размещено 55 извещений о проведении электронных
аукционов на общую сумму 78 196 788,87 руб. По результатам электронных
аукционов заключено 44 муниципальных контрактов на общую сумму
41 783 100,07 руб. Экономия бюджетных средств в результате снижения
начальной (максимальной) цены контрактов по результатам аукционов
составила – 3 975 836,50 руб. На участие в аукционах в электронной форме
было подано 88 заявок.
В 2020 году проведено 37 аукционов в электронной форме для
субъектов малого предпринимательства. По результатам аукционов

заключено контрактов у субъектов малого предпринимательства на общую
сумму 16 146 474,64 руб.
Социальная защита
Проведено финансирование мероприятий по предоставлению мер
социальной поддержки при проезде автотранспортом общего пользования на
территории города на сумму – 796 201,32руб. из них средства областного
бюджета составили 756391,25 руб., из местного бюджета 38 810,07рублей.
Оказана социальная помощь населению на сумму 430 000,00руб., в том числе
за счет средств областного бюджета 120 000,00руб., из районного бюджета
280 000,00руб., из бюджета города 30 000,00 рублей. (оказана материальная
помощь при пожарах).
Рынок труда
В ситуации на рынке труда в 2020 году по сравнению с
предыдущим периодом произошли незначительные изменения:
- уровень общей безработицы в городе на 01.01.2021 года составил
9,8%. Зарегистрировано безработных в 2020г - 1401 человек, обратились 2129
человек.
Трудовые ресурсы города составляют 6,6 тыс. человек, из них в
экономике города занято 4,5 тыс. человек, что составляет 68,2 % к трудовым
ресурсам города. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию,
численность занятых в экономике города осталась на уровне 2020 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 в Администрацию
города было трудоустроено 71 человек. Финансирование спецпрограмм
проводилось из средств областного бюджета, бюджета района, бюджета
поселения. Израсходовано средств на услуги в области содействия занятости
населения 610 159,77 рублей, из них бюджет поселения 228 866,01 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 165 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В сфере малого предпринимательства занято 1,2 тыс. человек.
По видам деятельности в сфере предпринимательства 86 % занимает
сфера торговли и оказания бытовых услуг, 2 % сельскохозяйственное
производство.
Торговое обслуживание населения города осуществляют 114
магазинов, 9 павильонов, 4 киоска. Число объектов бытового обслуживания
на территории поселения составляет 27 единиц, в том числе СТО, вет
лечебница, такси, зубоврачебный кабинет, типография, мастерская по камню,
салоны красоты.

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 ИП
Гельдельман В.Е – мастерская по камню, Парощенко Н.салон красоты
«Время быть красивой»
При обращении граждан желающих заниматься предпринимательской
деятельностью специалистами Администрации оказывается методическая и
консультационная помощь.
Строительство и ЖКХ
За 2020 г. введены в эксплуатацию 7 жилых домов и 16 пристройки к
жилым домам общая площадь составила 1250 кв. м.
В 2020 г. к центральному водопроводу подключилось 15 домовладений
проложено 258 м водопровода.
Газифицировано 58 домовладений
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 2020-2021г.
Расходы бюджета на коммунальное хозяйство составили 3 033 197,47 руб.
При подготовке к отопительному периоду 2020-2021г. Выполнены
следующие мероприятия приобретена эл/сварочная труба 159*4,5 в
количестве 784 метров для котельной №3 в сумме 697,48 тыс. рублей; из них
за счет средств областного бюджета 405,10 тыс. рублей, местного бюджета
292,38 тыс. рублей;
приобретение трубной системы к паровому теплообменнику ПП 1-712-2 (латунь) для котельной №1 - 635,14 тыс. рублей; из них за счет средств
областного бюджета 508,82 тыс. рублей, местного бюджета 126,32 тыс.
рублей;
Проведена техническая диагностика твердотопливного котла в
котельных №3(НГЧ) и №8 (спецдом) на сумму 30,0тыс. рублей
Cоставление проектной документации для газовой котельной – 520 000
рублей, демонтаж, перевозка и монтаж модульной газовой котельной, из
Психоинтерната пос. Северный в г. Называевск ул.2-я Железнодорожная 3 в
сумме 826 675,02 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 2020г. не соответствует требованиям ГОСТ 54,80 км. автомобильных
дорог в г. Называевске от общей протяженности в 2019 г. было 54,8 км.

Всего расходы на дорожное хозяйство в 2020 году составили
20 601 560,90 руб. в том числе средства областного бюджета 15 млн. руб. , из
местного бюджета 5 601560,90 руб.
Средства направлены:
- - на содержание автомобильных дорог города направлено 3 347 967,82
руб., исполнение 100% финансирование произведено по факту выполненных
работ. Проводились работы по грейдированию, отработке
кюветов,
установке дорожных знаков и другие работы по содержанию дорог ямочный
ремонт автомобильных дорог с твердым покрытие по улицам Первомайская,
Чкалова, Кирова, Мичурина, Мира, Красная, Колхозная, Пролетарская,
Вокзальная.
- замена светильников на улицах города Называевска, ремонт
тротуара.
-на ремонт дорог общего пользования в границах города Называевска в том
числе дороги: ул. З5 лет Победы, ул. Первомайская, ул. Красная, ул. Красная;
ул. Мичурина, ул. Ленина на сумму 15 798 288,37 тыс. рублей; из них за счет
средств областного бюджета – 15 000 000,0 рублей, местного бюджета –
798288,37 рублей.
- на отсыпку щебнем дороги по ул. 35 лет Победы- 825708,96;
- на ремонт съездов к домам и автостоянки по ул. Ленина – 546145,75
- составление локально - сметных расчетов – 53 450,00 рублей;
- приобретение водопропускной трубы – 30 000,00 рублей;
Благоустройство
Всего на мероприятия по прочему благоустройству направлено
13 714 250,06 руб. в том числе средства местного бюджета 6 114 966,86
областного бюджета 1 719 283,20 руб.из федерального бюджета 5 880 000,00
ркб.
1.Средства направлены на реализацию мероприятий программы
«Формирование комфортной городской среды».
Комфортная городская среда
На территории Называевского городского поселения в рамках проекта
«Формирование Комфортной городской среды» в 2020г. проводились
благоустройство
общественных
территорий
города
Называевска,
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
Был завершен первый этап благоустройства общественной
территории между детскими садами №1, №2 и магазином «Низкоцен».На
данной территории вымощены плиткой пешеходные дорожки площадью
1550 кв.м. , и асфальтирована территория для установки детского игрового
комплекса площадью 360 кв.м. Установлены водоотводные бетонные лотки в
общем количестве 140 шт. Также на территорию сквера завезен грунт для
посадки газонов в объеме 149,65 куб. м.
Второй этап благоустройства территории сквера по ул. Кирова планируется
завершить в 2021году.
2. На благоустройство было затрачено 7 394 523,48
В том числе расходы по целевым статьям:

- «уличное освещение» - 1 740,35 тыс.руб.,
«Создание мест (площадок)накопления твердых коммунальных
отходов»- 1 683,46 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1 599,28
тыс. руб. приобретено 137 контейнеров для ТКО
- «озеленение» 60 000,00 руб. (содержание клумб 602м2, кронирование
живой изгороди, деревьев);
- «содержание мест захоронения» 60 000,00руб.;
- «прочее благоустройство» 3850,71 тыс.руб. Оплачены работы по
прочему благоустройству: вывоз мусора, содержание площадей, аллей,
парков, скверов, тротуаров, в весенний период произведен подвоз земли на
клумбы города. В летний период проводилось скашивание сорной
растительности, установлен шлагбаум по ул. Ленина(77,66 тыс. руб.)
приобретение ПЭ трубы (D32*2 длина 300; D50*3 длина 200) на сумму 31,33
тыс. руб., приобретены адресные указатели в кол-ве 419 шт на сумму 47,25
тыс. руб.
В весенний период произведен подвоз земли на клумбы города. В
летний период проводилось скашивание сорной растительности.
Молодежь и спорт Культура
Расходы на финансирование мероприятий в области физической
культуры и спорта не производились т.к были запрещены массовые гуляния
и спортивные соревнования из-за распространения COVID-19
Расходы в сфере культуры составили расходы составили 597 336,09
руб., средства направлены по подразделу 08 01 «Культура» проведено
финансирование мероприятий по подготовке и проведению новогодних
праздников, проводы Зимы, на украшение города к юбилею города.
Составление макета и выпуск книги к 110-ю города Называевск.
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 2021 году ремонт общественной территории по ул. Кирова (от
магазина «Низкоцен до детского сада №2), ул. 35 лет Победы в границах
улиц Мичурина – Мира с выходом на ул. Ленина, обустройство детской
площадки в граница ул. Чкалова - пер. Школьный
Ремонт автомобильных дорог в г. Называевске (ул. Дорожная (от дома
№ 26 до ул. Путевая), ул. Колхозная (от ул. Кирова до ул. 2-я Рабочая), ул. 35
лет Победы (от переулка Спортивный до ул. Кирова) 1 этап, ул. 8 Марта (от

ул. Первомайская до ул. Красноармейская) 1 этап, ул. Красноармейская (от
ул. 8 Марта до ул. Энергетиков) 1 этап)
Продолжить работы по запуску газовой котельной, для этого
необходимо выполнить установку дымогарной трубы, соединить 2 участка
тепловой сети от котельной НГЧ до котельной Спецдома протяженностью
360 м (труба приобретена в 2020 году)
Экспертиза техсостояния котла №4 на котельной №1(ЦРК)
Экспертиза здания, трубы и оборудования на модульной котельной.
Котельные № 1 и №3 останутся резервными источниками теплоснабжения.
Обустройство площадок ТКО в количестве 30 шт.
Приобретение и укладка 1 000 м водопроводной трубы. Работ будут
проведены методом прокола к 7 многоквартирным домам. Это необходимо
для сохранности теплосетей и уменьшения теплопотери.

