Отчет Главы Утинского сельского поселения за 2019 год
Общая площадь Утинского сельского поселения составляет 52465 га
Из них: земли с/х угодий
- 31341 га
в т.ч.: пашня
- 10328 га
сенокосы
- 10328 га
пастбища
-8596 га
озера (болота)
- 2243 га
водохранилище
- 8 га
- 2251 га
Территория гослесфонда – 1609 га
Занятая лесами
- 15080 га
- 16689 га
Земли общего пользования (пастбища, картофель)
- 1828 га
Земли под населенными пунктами
- 350 га
Земли под постройками
- 6 га
Резервный фонд составляет
- 4646 га
Граничим с Любинским, Москаленским, Исилькульским районами.
В состав Утинского сельского поселения входят 4 населенных пункта:
Утичье, Константиновка, Драгунка, Спасск.
Проживает на территории 720 человек, в разрезе населенных пунктов:
Утичье
– 290
Константиновка
– 177
Драгунка
– 93
Спасск
- 160
Проходят обучение в образовательных учреждениях Утинского сельского поселения – 54
учащихся:
Утичье
– 26
Константиновка
- 17
Спасск
-11
Количество детей от 0 до 6 лет Утичье
Константиновка
Драгунка
Спасск

Количество пенсионеров
Утичье
Константиновка
Драгунка
Спасск

33 чел.
–15
–5
–3
-10

- 174 чел.
– 80
– 40
–28
- 26

от 6 до 18 лет – 102 чел.
-35
-35
-9
- 23

от 18-35 лет – 177 чел.
- 69
- 42
- 26
- 40

Пункт 2 Формирование и исполнение бюджета Утинского сельского поселения.
Советом Утинского сельского поселения от 25.12.2018г. № 131 принято и утверждено
Решение «О бюджете поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
где общий объем доходов местного бюджета утвержден в сумме 3701566,77 руб., общий
объем расходов – 3701566,77, в течении года в вышеуказанное Решение совета вносились
изменения на основании которых профицит бюджета, образовавшийся за счет
переходящего остатка на 01.10.2019 года составил 358814,75 рублей.
Доходы местного бюджета формируются за счет налогов и сборов по нормативу
установленным действующим бюджетным и налоговым законодательством и Решением
Совета сельского поселения.
Так за 9 месяцев 2019 года формирование бюджета сельского поселения
осуществлялось за счет собственных доходов, безвозмездных поступлений, в том числе:
Собственные доходы за указанный период 2019 года составили при плане 656,14 тыс.
рубл., фактически исполнено – 420,09 тыс. рубл., процент исполнения составил 64%:
Фактический объем налоговых доходов бюджета сельского поселения составил:
Отчетный финансовый год – 543,68 тыс. рубл.
Земельный налог:
план – 149,3 тыс. рубл.,
факт – 59,0 тыс.рубл.,
Налог на имущество физ.лиц – план – 5,1, факт – 1,5;
Государственная пошлина – план – 8,0, факт – 2,8.
Объем неналоговых доходов составил:
План – 112,46 тыс.рубл., факт – 91,5 тыс.рубл. (аренда земельных участков и помещений
(филиал Сбербанка, помещение узла связи))

Доходы от уплаты акцизов на диз.топливо, моторные масла, автомобильный бензин, на
прямогонный бензин составили 242,67 тыс.рубл., при плане 328,54 тыс.рубл.
Безвозмездные поступления – запланированные в сумме 3652,13 тыс.руб. поступили в
сумме 2537,01 тыс.рубл. (дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности,
дотация на сбалансированность, межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочий, прочие межбюджетные трансферты, субвенции на осуществление
первичного воинского учета)
Пункт 3 Организация тепло, электро, газо, водоснабжения населения
На территории Утинского сельского поселения 4 населенных пункта, количество ЛПХ –
254 хозяйств:
Утичье – составляет 107 подворий ЛПХ.
Константиновка – 62 подворий ЛПХ.
Драгунка – 40 подворий ЛПХ.
Спасск – 45 подворий ЛПХ.
Содержат скот и птицу – 96 подворий:
Утичье – 32 подворий.
Константиновка – 26 подворий
Драгунка – 18 подворий.
Спасск – 20 подворий.




















Теплоснабжающих организаций подающих тепловую энергию поселению
отсутствуют, отопление индивидуальное т.е. печное, водяное отопление.
Подачу электрической энергии осуществляет ОАО «Петербургская сбытовая
компания» филиал ООО «Омская энергосбытовая компания».
Газоснабжающая организация НЗВ Горгаз Исилькульский филиал. Газ сжиженный
в баллонах доставляется на автомобилях по населенным пунктам Утинского
сельского поселения, согласно графика и ООО «Газэнерго».
Водоснабжение трех населенных пунктов – с.Утичье, д.Контантиновка, д.Спасск
осуществляется Любино-Исилькульским групповым водопроводом
«Омскводопровод», д.Драгунка – питьевой колодец.
На сегодняшний день произведена модернизация насосной станции с.Утичье т.е
произведена замена насосного оборудования с частотным приводом, что
послужило обеспечить круглосуточным водоснабжением жителей села Утичье. В
марте 2019 года планируем обеспечить жителей д.Константиновка круглосуточным
водоснабжением.
Администрацией Называевского муниципального района из бюджета района для
улучшения качества водоснабжения, выделено 451 тыс.рублей в 2017 году,
освоены в конце 2017 и начале 2018 года,.
Утичье - 112 лицевых счетов, 17-подключены к водопроводу.
Константиновка 65 лицевых счетов, подключений к водопроводу – 2.
Шланговые соединения:
Утичье-28
Константиновка-9
В течении 2018 года д.Спасск Утинского с/п была проведена работа по
подключению к центральному водопроводу 11 подворий, котельная д.Спасск и
школа.
Задолженность по Утинскому сельскому поселению на 01.02.2019 года составляет
440 тыс. рубл. в том числе:
с.Утичье – 337 тыс.руб.,
д.Константиновка – 103 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог
Протяженность дорог общего пользования местного значения Утинского сельского
поселения составляет 12,0 км.
Дороги:
Разъезд «Кочковатский» - 8 км.
Разъезд «Ошировский» -10 км.
Итого протяженность дорог – 30,0 км.
В бюджете сельского поселения на 2018 год предусмотрено 254,0 тыс. рублей
(акцизы) на ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения обеспечение
безопасности дорожного движения. Для исполнения полномочий по содержанию
дорог разъездов «Кочковатский», «Ошировский» заключено соглашение по
исполнению части полномочий, содержание автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 170,79 тыс.рубл.
(исполнение части полномочий 100%), переходящий остаток с 2017 года составил
185,49 тыс.рубл., итого в бюджете сельского поселения на 2018 год предусмотрено
610,28 тыс. рубл.

Израсходовано за 2018 год 312,63 тыс.руб., в том числе заключено договоров с ДРСУ
за 2018 году – 3 на сумму 178,1 тыс.рубл.
Восстановление дорожного полотна с.Утичье протяженностью 400 метров 1 договор с
ООО «ППФ «СибГазСервис»» на сумму – 96,0 тыс. рубл.
Уличное освещение населенных пунктов 1 договор на сумму 38,53 тыс. рубл.
Предоставлением транспортных услуг администрация сельского поселения не
занимается.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
К первичным мерам пожарной безопасности в сельском поселении относятся:
Создание и содержание в боеспособности состоянии ДПК;
Обеспечение первичными средствами пожаротушения сельского поселения;
Содержание в исправном состоянии телефонной связи, системы оповещения людей о
пожаре;
Проведение подворных обходов;
Проведение сходов граждан на тематику правил пожарной безопасности, и другим
вопросам;
Так в 2019 году на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданскую оборону израсходовано 37,5
тыс. рубл. в т.ч. 31,5 тыс.рубл. районные денежные средства.

Работа объектов культуры, развития массовой
физической культуры и спорта.








В Утинском сельском поселении имеется 1СДК, 3 СК, сельские клубы работают
по режиму работ, заготовлены дрова, подвезен уголь, проведены небольшие
косметические ремонты. Вступили в отопительный сезон 2018-2019 годов. Виды
мероприятий проводимые работниками культуры разнообразны и многообразны:
новогодние мероприятия, 23 февраля, 8 марта, майские праздники и многое другое.
В целях внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь 13 лет
подряд на территории Утинского сельского поселения проходит летняя
спартакиада молодых жителей сельского поселения.
Принимаем участие в спортивных праздниках «Королева спорта», «Праздник
Севера», летняя спартакиада руководящих работников, районная спартакиада
молодых семей и других спортивных мероприятиях. Ежегодно в бюджет
Утинского сельского поселения закладываются денежные средства для проведения
спортивных состязаний.
В мае-июне проведены работы по благоустройству стадиона в с.Утичье, выкошена
сорная растительность и подготовлены спортивные площадки, проведена 13
сельская спартакиада жителей Утинского с/п.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, благоустройство и
озеленение.

Ежегодно через центр труда и занятости Администрация сельского поселения
принимает на работу по благоустройству населенного пункта Утинского сельского
поселения безработных граждан, граждан испытывающих трудности в поиске работы,
подростков от 14 до 18 летнего возраста.
Так за 2019 год трудоустроено через центр занятости 3 человека взрослого населения,
по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» трудоустроено 2
подростка.
Проводилась работа по уничтожению дикорастущей конопли, сорной растительности,
благоустройства стадиона (брошенных, бесхозных построек и зданий).
Администрацией сельского поселения оформлен в собственность земельный участок
(площадка) для сбора бытовых отходов и мусора, свидетельство права собственности.
В 2019 году Администрации Утинского сельского поселения предстоит построить 5
площадок, для сбора ТКО. Две площадки в с.Утичье, по одной площадке в населенных
пунктах – д.Константиновка, д.Драгунка, д.Спасск. Денежные средства на
строительство планируется выделять из областного бюджета.

Освещение улиц, установка указателей с наименованием
улиц и номеров.
За период действия ФЗ-131 «Об общих принципах местного самоуправления»
Администрацией Утинского сельского поселения проводиться определенная работа по
освещению улиц Утинского сельского поселения, закуплено и установлено 5 фонарей,
1 счетчик, автоматы.
За 2018 год Содержание, техническое обслуживание, уличное освещение бюджету
Утинского сельского поселения обошлось в 45,1 тыс. рублей, в том числе оплата за
потребленную электроэнергию – 6,8 тыс.рублей.

Содержание мест захоронений, оказание ритуальных услуг.
На территории Утинского сельского поселения мест захоронений (кладбищ) 9 ед. из
них – 6 христианских, 3-мусульманских, 2 из них действующие, на которых
проводятся захоронения (погребения), кладбища оконавленны, имеют металлические
ворота.
- Из шести христианских – 1огорожено по периметру с металлическими воротами.
- Три захоронения в д.Константиновка, д.Драгунка, д.Спасск оконавленны имеют
металлические ворота.
- 2 захоронения в бывших населенных пунктах расположенных на территории
Утинского сельского поселения это бывший населенный пункт «Орловка», где летом
этого года проведено оконавливание кладбища, одно захоронение, на грани с
Исилькульским районом бывший населенный пункт Ново –Николаевка, где работы в
этом году не проводились.
- Ежегодно на территории Утинского сельского поселения в местах захоронений
(кладбищах) проводятся работы по благоустройству в виде общественных работ,
субботников, воскресников.
- В с.Утичье имеется братская могила «Борцам революции» - является историческим
памятником, охраняется законом.
- Ежегодно на ремонт и содержание мест захоронений выделяются денежные средства
на приобретение химико-москательных средств до 2 тысяч рублей.

- Оказанием ритуальных услуг Администрация Утинского сельского поселения не
занимается.
Работа Совета поселения
Работа Совета поселения проводиться согласно плана работ на текущий год. Заседание
Совета проводятся не реже 1 раза в квартал.
Численный состав Совета депутатов Утинского с/п – 6 человек.
За истекший период 2018 года проведено 10 заседаний Совета, рассмотрено 36
вопросов.
Явка депутатов -70-85 %.
Рассмотрены вопросы:
1.О внесении изменений и дополнений в Устав Утинского сельского поселения.
2. О внесении изменений в Решение Совета поселения «О бюджете поселения на 2018
год».
3. О приватизации муниципального имущества.
4. О земельном налоге.
5. О правилах землепользования и застройки.
6. О налоге на имущество.
7. По протестам прокуратуры и другие необходимые вопросы для жизнедеятельности
сельского поселения.
Вопросы об исполнении бюджета с/п за текущий год, ежегодный отчет главы с/п о
положении дел в с/п как перед депутатами, так и перед избирателями.

Работа с жалобами и обращениями
За 2019 год в адрес Администрации с/п поступило жалоб -нет, обращений- 15, из них
устных – 15.
По социальной сфере было 5 обращений (подраздел труд и занятость), из которых 5
обращений по поводу трудоустройства. По экономике 11 обращений (раздел
финансы), из которых 11 обращений по налогам и сборам.

Пункт 14 Развитие малого и среднего бизнеса на территории с/п
На территории с/п имеется 2 ИП занимающиеся обслуживанием населения товарами
повседневного спроса: ИП Генкель, ИП Хасенов.
1 ЛПХ – посев зерновых культур Винтенко.

