10 октября 2011 г.

Сельский сход граждан
Краснознамеского сельского поселения с участием главы
Москаленского муниципального района Ермолаева В.А.,
заместителем председателя Правительства Омской области
Рарова В.П. на тему: «Обсуждение сложившейся ситуации с
хозяйствующим субъектом (СПК «Сибирь», ИП Алексеенко) на
территории Краснознаменского сельского поселения»
Уважаемые жители Краснознаменского сельского поселения!
Сегодня на нашем сходе обозначена и состоится встреча с
руководителем муниципального района Ермолаевым В.А.,
заместителем председателя Правительства Омской области
Раровым В.П. по вопросу: Обсуждение сложившейся ситуации
с хозяйствующим субъектом (СПК «Сибирь», ИП Алексеенко) на
территории Краснознаменского сельского поселения. Сегодня
должен состояться конкретный разговор по данному вопросу. И я
думаю, будет принято положительное решение по вопросу
недействующего СПК «Сибирь» в целях улучшения жизни граждан
на селе, образованию рабочих мест, надежной и достойной
заработной платы, повышению семейного бюджета и бюджета
поселения в целом, который направляется на социальные
вопросы местного значения согласно закона № 131 – ФЗ О
местном самоуправлении.
На
сегодняшний
день
ситуация
следующая.
Краснознаменское сельское поселение образовано в 2006
году. Площадь составляет 219 кв. км или 11,8 % от территории
Москаленского муниципального района. Из них 14,9 тыс. га –
сельскохозяйственные угодья. Население – 1020 человек.
Доминирующей отраслью является сельское хозяйство, которое
специализируется на производстве зерна, молока и мяса.
Сельскохозяйственное производство осуществляет ИП КФХ
Алексеенко, 2 крестьянско – фермерских хозяйства и 253 ЛПХ.
За прошедшие годы со дня образования сельского поселения
проведены следующие мероприятия с вложением финансовых
средств из местного бюджета поселения:

1. На газификацию с. Красное Знамя – 430 тыс. рублей;
2. Установка уличного освещения в селах поселения – 80 тыс.
рублей;
3. На оплату за использование электроэнергии – 195 тыс.
рублей;
4. На содержание, очистку и ремонт автомобильных дорог в
черте населенных пунктов – 270 тыс. рублей;
5. На благоустройство территории сельского поселения,
свалок, кладбищ, а также общественные работы – 210 тыс.
рублей;
6. Строительство спортивной площадки, новой хоккейной
коробки – 90 тыс. рублей;
7. Строительство и ремонт остановочных павильонов – 13,5
тыс. рублей;
8. Ремонт срубов водоразборных колонок – 10 тыс. рублей;
9. Приобретение и установка водяного глубинного насоса в
колодце д. Харловка – 20 тыс. рублей;
10.
Установка пожарной сигнализации в ДК с. Красное
Знамя – 100 тыс. рублей;
11.
Проведение водопровода в ДК и ремонт канализации
с введением в эксплуатацию санузла в ДК – 5 тыс. рублей;
12.
Обустройство свалок (обваловка) бытовых отходов,
буртовка в с. Красное Знамя и д. харловка – 7 тыс. рублей;
13.
Паспортизация свалок и химический анализ – 18 тыс.
рублей;
14.
Ремонт ДК, врачебной амбулатории, приобретение
одежды для сцены и музыкальной аппаратуры – 98 тыс.
рублей;
15.
Приобретение компьютера в Краснознаменскую
сельскую врачебную амбулаторию – 15 тыс. рублей;
16.
На содержание и ремонт памятника – 3 тыс. рублей;
За 9 месяцев текущего года доходы в бюджет поселения
составили:
по НДФЛ – 65 тыс. рублей, недоимка – 5 тыс., рублей;
по земельному налогу – 159,6 тыс. рублей, недоимка 79,9
тыс. рублей
За предыдущие годы недоимка составляет 321 500 рублей.
По данным налоговой инспекции на 8 сентября 2011 г.
Долг по налогам СПК «Сибирь» составляет:
По НДФЛ – 74 135 рублей, 10 % идет в поселение;
По земельному налогу – 61 715 рублей, вся сумма идет в
поселение.

Вот где кроются недостающие средства, как на уличное
освещение, так и на ремонт дорог и другие вопросы.
Администрация направляла два письма в налоговую
инспекцию с просьбой о принятии действенных мер к
злостным неплательщикам, но пока безрезультатно. Налоги
поступают очень слабо.
Наши жители наделяют нас властью в надежде, что мы
будем решать вопросы их повседневной жизни, работать
на благо людей, но как нам их чаяния оправдать без
финансового подкрепления наших мандатов.
Из 27 полномочий записанных в законе № 131-ФЗ ст. 14
«Вопросы
местного
значения»,
финансирование
предусмотрено всего на 2-3. Народу не объяснить, что в
местных бюджетах нет достаточных средств на содержание
дорог, вывоз мусора, освещение, пожарную безопасность.
Недофинансирование полномочий и то, по какой
причине оно происходит, совершенно не интересует ни
прокуратуру,
ни
инспекторов
противопожарной
и
экологических служб. Все требуют от нас, грозят судами и
штрафами. Говорить о проблемах местного значения
можно много, наша задача – стараться их решать.
На сегодняшний день при решении, какого – либо
вопроса нужна техника. Хозяйствующий субъект на контакт
с администрацией не идет, кроме как почистить дорогу на
кладбище во время похорон, и то предъявляет огромные
суммы за выполнение работы. Почему не зарабатывать на
очистке дорог в зимнее время, так нет, по всяким причинам
отказ администрации. Мы вынуждены обращаться в СПК
«Сибиряк», который помогает во многом, и в очистке дорог,
и в строительстве спортивной площадки, помог с краном
без оплаты. На сегодня имеем договор с ДРСУ – 2 на
содержание и очистку дорог в населенных пунктах.
Говоря о хозяйствующем субъекте хотелось бы узнать и
уточнить, как можно одному руководителю управлять тремя
организациями, имея три печати. По данным налоговой
инспекции зарегистрированы: СПК «Сибирь» - 05.12.2002 г. –
руководитель Алексеенко А.А., ООО «Колос» - 08.06.2007 г. –
руководитель Алексеенко А.А., ИП КФХ Алексеенко –
05.12.2007 – руководитель Алексеенко А.А.
Люди в
заблуждении, где их имущественный пай. При такой
маскировке земля стала невостребованной в пределах 3

тыс. га, которая сейчас находится в стадии оформления в
муниципальную собственность.
В некогда прошлом эта же территория хозяйства
«Советская Сибирь» славилась по району, и до 2005 года
СПК «Сибирь» имел неплохие показатели на этих же землях,
и вдруг, они от недееспособности СПК «Сибирь» стали
невостребованными.
Да, работники СПК, механизаторы, шофера, доярки не
от хорошего вынуждены уйти, не получая зарплаты или
получая минимум. В поисках работы, чтобы как-то выжить
содержать семью, они об этом скажут сами. На
сегодняшний день в СПК «Лесной» Исилькульского района
работают 8 наших механизаторов, на Севере 5 водителей,
в других районах Омской области – 4 человека, около 80
человек на «Сибирском деликатесе», около 10 человек
работают в СПК Большевик», и многие еще не устроены,
ждут перемен, чтобы пойти работать. При встрече с этими
людьми познаешь их мнение, они хотят уже дома работать,
но где.
В поселении еще много квартир, стоящих на балансе в
СПК «Сибирь» люди не могут оформить в собственность, что
послужит дополнительным доходом в бюджет от налога на
имущество. Из-за баснословной цены называемой
руководителем, хотя есть решение суда по этому вопросу.
Да и в СПК «Сибирь» в штате, котором председатель и
бухгалтер до сих пор не оформлены административные и
производственные здания и земля под ними, что приводит к
уклонению от налогов. Говоря о взаимодействии хозяйства с
другими организациями, надо отметить, что и давнее
сотрудничество
с
Краснознаменской
средней
общеобразовательной школой
на сегодняшний день
прекратилось. Школа имеет 50 га земли, которая
находилась в аренде в хозяйстве, но сегодня она не
обрабатывается, и брошена хозяйством. Школьный автобус
все годы зимой находился в теплом гараже, а вот вторую
зиму будет стоять на улице. Почему? Пусть Алексеенко А.А.
и депутат районного Совета Лузин Валерий Николаевич
ответят.
В целом в поселении обстановка стабильная. Хотя есть и
семьи, которые незаконно торгуют спиртными напитками
на дому, с ними общественность, администрация, отдел
внутренних дел ведет борьбу, и есть уже наказанные судом

за это дело, и впредь будем выявлять, и представлять к
ответственности тех, кто не хочет понять, какой вред наносят
людям своими незаконными действиями. Отсюда и
смертельные исходы и аварии, беды в семьях и всякий
разный негатив.
В поселении разработана Программа социально –
экономического развития на 2011 – 2015 годы, которая
предусматривает:
1. Сохранение и дальнейшее развитие АПК;
2. Продолжение газификации села;
3. Сохранение и дальнейшее развитие ЛПХ;
4. Развитие образовательного комплекса и комплекс
медицинских услуг.
Потенциальные возможности, которые могут
способствовать развитию территории:
1. Повышение налоговых доходов, вследствие возможной
регистрации налогоплательщиков;
2.
Развитие потенциала сельского хозяйства;
3.
Обеспечение
экономики
высококвалифицированными кадрами;
4.
Обеспечение комфортности проживания и высокого
качества жизни населения.
Угрозы, препятствующие развитию территории сельского
поселения:
1. Низкая налоговая база для формирования доходной
части бюджета;
2. Отток сельского населения за пределы поселения;
3. Низкие
закупочные
цены
переработчиков
на
сельскохозяйственную продукцию.
Основные точки роста экономики:
1. Развитие сельхозпроизводства;
2. Развитие сферы услуг населению;
3. Улучшение торговли и бытового обслуживания;
4. Обеспечение населения доброкачественной водой
5. Улучшение демографической ситуации;
6. Продолжение ремонта дорог в населенных пунктах
7. Реконструкция
котельных №12, № 13. И котельной
амбулатории с переводом на газ;
8. Решить вопрос энергосбережения;
9. Организация
рабочих
мест
по
программе
общественных работ;

10. Оказание поддержки работникам образования,
здравоохранения, соцзащиты населения и материально
– технического оснащения этих учреждений;
11. Организация досуга молодежи;
12. Проведение массовых спортивно – оздоровительных
мероприятий, спортивно – культурных праздников, в том
числе
участие
в
районных
и
областных,
и
республиканских спартакиадах;
13. В культуре: содействовать дальнейшему развитию
самодеятельного народного творчества, приобщение к
творчеству детей, подростков и молодежи;
14. Благоустройство мест захоронения твердых бытовых
отходов;
15. Содействие гражданам в оформлении земельных
участков и имущества.
В заключении хочется надеяться на то, что жизнь селян
улучшится, село будет развиваться. Газ пришел в село, это
большое дело, еще бы поднять экономику.
Над этим и будем работать.

