Отчет Главы города Называевска
о деятельности Администрации города Называевска за 2019 год
Исполнение бюджета 2019 за год
При
исполнении бюджета 2019 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 17 777 160,04руб., исполнение к годовому назначению 100,04%. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
поступления платежей на 822564,74 руб. Доля поступивших налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме бюджета составляет 25,23 %.
Налоговых доходов поступило 11 932 676,94руб. выполнение к
годовому назначению 100,15%. За аналогичный период прошлого года,
поступление платежей составляло 11 926 194,35 руб., увеличение
поступления платежей составило 6 482,59 руб.
Неналоговых доходов поступило в бюджет 1 223 638,35 руб.,
Увеличение поступления платежей к аналогичному периоду прошлого года
составило 499 850,23.
Безвозмездные
поступления
составили
52 667 455,87руб.,
соответственно 74,77% от общего объема в том числе:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили
3 006 451,00 руб.
- дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поступили в сумме 2 160
963,00руб.,
- субсидии на реализацию федеральных целевых программ
(Формирование комфортной городской среды) в сумме 20 065 500,00 рублей,
- прочие субсидии поступили в сумме 25 409 513,04
- межбюджетные трансферты поступили в размере 349861,20руб.
Всего в бюджет города поступило 70444615,91 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 70 971 361,89 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 1 096 135,30 руб., из
них аренда имущества 944 295,62 руб., с увеличением к прошлому году на
714 222,74 руб., аренда земли 152 266,73 руб. с уменьшением на 78 449,33
руб., по причине нестабильного финансового положения арендаторов, не
оплачены платежи за аренду муниципального имущества ООО «Тепловик»,
ООО «УК «Называевск».
Недоимка ООО «Тепловик», на 01.01.2019г. составляла 679 499,42 руб.
начислено аренды за имущество за 2019 год 562 168,91 руб., оплачено 562
168,91 руб. недоимка на 01.01.2020г.- 679 499,42 руб.недоимка прошлых
лет.
По ООО «УК «Называевск» недоимка на 01.01.2019г. 1 749 400,30 руб.
начислено 450 145,38 руб., оплачено 230 287,03
руб., недоимка на
01.01.2020г. 1 978 636,62 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 97 земельных участков для
последующей сдачи в аренду (гаражи) и 3 участка для коммерческого
строительства. Стоимость работ составила 75976,14,(в среднем за участок
760,00 руб.) арендная плата за земельными участками под гаражи в год
составит 17036,00 руб. (в среднем за 1 участок 175,5 руб.\год). за
коммерческую недвижимость 107855,00 рублей в год. 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 2019 году размещено 28 извещений о проведении электронных
аукционов на общую сумму 62 277 949,08 руб. По результатам электронных
аукционов заключено 26 муниципальных контрактов на общую сумму
59 218 577,49руб. Экономия бюджетных средств в результате снижения
начальной (максимальной) цены контрактов по результатам аукционов
составила – 3 059 371,59 руб. На участие в аукционах в электронной форме
было подано 88 заявок.
В 2019 году проведен 20 аукционов в электронной форме для
субъектов малого предпринимательства. По результатам аукционов

заключено контрактов у субъектов малого предпринимательства на общую
сумму 26 459 086,12 руб.
Социальная защита
Проведено финансирование мероприятий по предоставлению мер
социальной поддержки при проезде автотранспортом общего пользования на
территории города на сумму – 861 525,48руб. из них средства областного
бюджета составили 384513,08 руб., из местного бюджета 477 012,40
Оказана социальная помощь населению на сумму 105000,00руб., в том числе
за счет средств областного бюджета 60 000,00руб., из бюджета города 45
000,00 рублей. (оказана материальная помощь при пожарах и связи с
подтоплением жилых домов, произошедших в результате чрезвычайной
ситуации) организован подвоз населения автобусами к местам захоронения
в день поминовения.
Рынок труда
В ситуации на рынке труда в 2019 году по сравнению с
предыдущим периодом произошли незначительные изменения:
- уровень общей безработицы в городе на 01.01.2020 года составил
7,7%. Зарегистрировано безработных в 2019г 178 человек.
Трудовые ресурсы города составляют 7,3 тыс. человек, из них в
экономике города занято 4,5 тыс. человек, что составляет 48,8 % 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 в Администрацию
города было трудоустроено 57 человек. Финансирование спецпрограмм
проводилось из средств областного бюджета, бюджета района, бюджета
поселения. Израсходовано средств на услуги в области содействия занятости
населения 458 221,49 рублей, из них бюджет поселения 172 324,14 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 167 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 114
магазинов, 9 павильонов, 3 киоска. Число объектов бытового обслуживания
на территории поселения составляет 27 единиц, в том числе СТО, веет
лечебница, такси, зубоврачебный кабинет, типография, мастерская по камню.

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, ИП Шаргин Д.С – кафе YUMMY.
При обращении граждан желающих заниматься предпринимательской
деятельностью специалистами Администрации оказывается методическая и
консультационная помощь.
Строительство и ЖКХ
За 2019 г. введены в эксплуатацию 8 жилых домов и 14 пристройки к
жилым домам общая площадь составила 1409,40 кв. м.
В 2019 г. к центральному водопроводу подключилось 9 домовладений
и 2 нежилых помещения проложено 349 м водопровода.
Газифицировано 88 домовладений.
На подключение к распределительному газопроводу ул. Западная,
Куйбышева, Новая, пер. Урожайный. По ул. Красная и Ленина проведены
работы по строительству наружного газопровода ввод в эксплуатацию
планируется в 2020г., из бюджета города Называевска потрачено 285 478,52
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 2019-2020г.
Расходы бюджета на коммунальное хозяйство составили 1 312 914,79 руб.
При подготовке к отопительному периоду 2019-2020г. Выполнены
следующие мероприятия приобретена стальная труба для замены участка
теплотрассы от здания котельной №13 до здания «НАИТ» и по у. Кутузова от
ул. 35 лет Победы до ул. Ленина, на сумму 689 865,64одновременно была
заменена и водопроводная труба на этих участках
Приобретены и установлены теплосчетчики на котельные № 3 (НГЧ) и
№8(Дом социального обслуживания) в сумме 195768,00 рублей. Проведена
экспертиза промбезопасности котельной №2 (ЦРБ) на сумму 82000,00
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 2019г. не соответствует требованиям ГОСТ 56,9 км. автомобильных
дорог в г. Называевске от общей протяженности в 2018 г. было 67,7 км.
Всего расходы на дорожное хозяйство в 2019 году составили
29 874 430,54 руб. в том числе средства областного бюджета 24 874 999,96
руб. , из местного бюджета 4 999 430,58 руб.
Средства направлены:

- на содержание автомобильных дорог города 2 586 037,94,руб.
Проводились работы по грейдированию, отработке кюветов, установке
дорожных знаков. 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.
350800, 00 руб. на приобретение, доставку и укладку водопропускных
труб и лотков, очистку кюветов.
- на ремонт дорог общего пользования с твердым покрытием в
границах в том числе дороги:
пер. Транспортный (от ул. Первомайская
до Тюкалинского тракта), ул. Серова (от ул.Красная до ул.Южная),
ул.Пролетарская (от переулка Фабричный до ул. Ленина)). Направлено
16410889,34руб. Из них средства областного бюджета составили 14024999,96
руб., доля софинансирования местного бюджета 2385889,38 руб.
- ремонт грунтовых дорог в связи с пгодтоплением в весеннее-летний период
ул. Некрасова, ул. Солнечная, пер. Фабричный (от ул. Некрасова до ул.
Пролетарской); ул. Красная (от дома №121А до дома № 157); ул.М.Горького
(от ул.Колхозная до ул. Телевизионная); ул. Копотилова (от пер. Степного до
дома № 46), пер.Степной (от ул. Копотилова до ул.Первомайская).
Направлено 10 526703,26 руб. Из них средства областного бюджета
составили 10 000 000,00 руб., доля софинансирования местного бюджета
526703,26 руб.
Благоустройство
Всего на мероприятия по прочему благоустройству направлено
27 704 389,51 руб. в том числе средства местного бюджета 6 638 889,51
областного бюджета 1 810 000,00. руб.из федерального бюджета 19 255
500,00
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 2019г. проводились
благоустройство
общественных
территорий
города
Называевска,
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
Были благоустроены 3 общественные территории и городской парк
аттракционов.
Благоустройство городского парка аттракционов по ул. Кирова, были
проведены следующие работы: асфальтированы проезды и пешеходные
дорожки площадью 743 кв.м, установлены лавочки 4 шт. и урны.
Благоустройство общественной территорий по ул. Кирова (на территории
парка аттракционов) было произведены следующие работы водоотведение от
центральной площади, установлена стационарная сцена, асфальтирована и
пешеходная дорожка площадью 100 кв.м, установлены лавочки 2 шт. и урны
выполнено озеленение территории парка, (высажены кустарники и

произведен посев газона)
Благоустройство общественных территорий в границах ул. Серова, ул.
Красная, ул. Ленина проведены следующие работы: Установлена
и
облицована гранитом мемориальная стена героев Советского союза.
Облицовано гранитом основание памятника воинам-землякам, погибшим в
годы ВОВ. Произведена замена звезды вечного огоня. Установлено новое
ограждение и бордюры у памятника воинам – землякам.
Произведен ремонт фонтана, чаша облицована гранитом, заменено
инженерное оборудование.
Проложены водоотводные лотки от ул. Депутатская д. 63 до ул. Пушкина.
У храма заасфальтирована автомобильная стоянка площадью 680кв.м.,
пешеходные дорожки выполнены тротуарной плиткой площадью 200 кв.м,
проложены водоотводные лотки от ул. Пушкина до ул. Красная вдоль ул.
Серова. По всему парку проведено озеленение. Вдоль аллеи и дорожек
произведена посадка декоративных кустарников в виде живой изгороди. На
газонах посажены группы деревьев ель, береза, тополь, ива, рябина и
композиции цветущих кустарников: сирень, акация желтая, снежноягодник
кистистый.
Все
растения
морозоустойчивые,
неприхотливые,
быстрорастущие, требующие только санитарной и эстетической обрезки при
необходимости формирования крон.
Благоустройство общественных территорий подъезд у кинотеатра
«Премьера» проведены следующие работы асфальтированы подъезд и
автомобильная стоянка общей площадью 681 кв.м, тротуар площадью 82кв.м.
Выделена зона отдыха с ограждением установлены лавочки, урны разбит
цветник. . Высажены кустарники, деревья, установлено дополнительное
освещение. Установлен забор от дома ул. Кирова 115 до ограждения
кинотеатра «Премьера»
2. На благоустройство было затрачено 6 508 006,44
В том числе расходы по целевым статьям:
- «уличное освещение» - 1 909,76 тыс.руб., в том числе уличное
освещение 1 813 760,00 руб.
приобретение уличных светодиодных
светильников 96 тыс.руб., в количестве 30шт;
«Создание мест (площадок)накопления твердых коммунальных
отходов»- 1 300,13 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1 млн.руб
- «озеленение» 60 000,00 руб. (содержание клумб 602м2, кронирование
живой изгороди, деревьев);
- «содержание мест захоронения» 60 000,00руб.;
- «прочее благоустройство» 3 166 113,64руб. 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 Было приобретено 2 мотокоссы
(56080руб).и обрезка ветвей на живой изгороди. Проведена отработка
кюветов по ул.М. Горького от ул. Колхозная до ул. Телевизионная(четная
сторона) протяженностью 2000 метров, участок ул. Чкалова, участок. по пер.
Спортивный, ул.Ленина, ул. 3-я Северная, пер. Школьный от ул.
Первомайская до 1-й Северной, пер Пионерский от ул. Октябрьская. до ул. 1я
Северная и ул. Октябрьская проведен общегородской субботник.
Молодежь и спорт Культура
Расходы на финансирование мероприятий в области физической
культуры и спорта составили – 10тыс.,00руб. Проведено награждение
денежными призами победителей и призеров из числа мотокросменов
команды города Называевска в рамках VIII-го этапа лично- командного
чемпионата.
Расходы в сфере культуры составили 154939,00руб. средства направлены на
финансирование подготовки и проведения новогодних праздников, проводы
Зимы, празднование 9 - мая, Дня города.
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 2020 году ремонт общественной территории по ул Кирова(от
магазина «Низкоцен до детского сада №2)
Ремонт дорог с твердым покрытием в городе Называевске, ул. З5 лет
Победы (от ул. Мичурина до ул. Павлова); ул. Первомайская (от дома №123
до дома №151); ул. Красная (от ул. Кутузова до ул. Колхозной); ул. Красная
(от улицы Павлова до дома № 121А); ул. Мичурина ( от ул. Красная до дома
№ 60); ул. Ленина (от дома №45 до ул. Кутузова); ул. Ленина (от дома № 62
до дома № 72);
Замена водопроводной сети проходящей по теплосетям при их замене.
Установка газовой котельной.
Установка и замена фонарей по мере замены линии энергопередач ВЛ –
0,4.
Очистка кюветов по ул. Чкалова, по ул. 1-я северная от пер.
Пионерский до пер. Транспортный.
Строительство площадок ТКО в количестве 14 шт.

