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Общая характеристика сельского поселения на 01.08.2011г.
Общая площадь земельных ресурсов Новоцарицынского сельского
поселения составляет
481970 га, из них
319996 га – земли
сельскохозяйственного назначения, 1885 га – земли поселения, 5,4 га – прочие
земли.
Численность постоянного населения на 1.10.2011 года составляет 2860
человек, из них дошкольного и школьного возраста, т.е. до 16 лет, – 753
человека, трудоспособного возраста – 1758 человек, пенсионеров – 376
человек (265 женщин, 111 мужчин), прибывших в поселение – 56 человека,
выбывших – 111 т.е. сальдо миграции населения – -55 человек.
Основные целевые показатели
социально-экономического развития
Новоцарицынского сельского поселения:
- объем отгруженных товаров собственного производства
- объем продукции сельского хозяйства;
- ввод в эксплуатацию жилых домов;
- объем производства товаров и услуг организациями малого бизнеса;
- оборот розничной торговли;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;
- производство мяса;
- производство молока;
- инвестиции в основной капитал;
- количество индивидуальных предпринимателей;
- доходы бюджета района;
- общий объем потребления электрической социологии;
- общий объем потребления тепловой энергии;
- общий объем потребления воды;
- общий объем потребления природного газа;
- здоровье населения.
Повышение уровня доходов населения
Объем доходной части бюджета Новоцарицынского сельского поселения
на 2011 год принят в сумме 6528,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам в сумме 1750,1 тыс. рублей или 26,8 % от общего
объема доходов.
Фактическое исполнение по налоговым и неналоговым доходам на
01.11.2011 года составляет по налоговым и неналоговым доходам 1700,4 тыс.
рублей или 97,2 % от плановых назначений текущего года и 79,3 % от
поступлений аналогичного периода 2010 года. Снижение поступлений на 443,4
тыс. рублей произошло за счет изменения законодательства по местным
налогам и сборам.

Недоимка по налоговым доходам по состоянию на 01.10.2011 года
составляет 493,3 тыс. рублей, в т.ч. по:
-НДФЛ – 0,6 тыс. рублей,
- налогу на имущество физических лиц – 5,2 тыс. рублей,
- земельному налогу – 487, 5 тыс. рублей.
При проведении сравнительного анализа недоимки в разрезе доходных
источников, прослеживается тенденция снижения недоимки по всем налогам и
сборам по сравнению с данными на 01.01.2011 года.
Общий объем расходов на 2011 год по Новоцарицынскому сельскому
поселению утвержден с учетом изменений по состоянию на 01.11.2011 года в
сумме 7308,4 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из
бюджетов других уровней -4778, 5 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию
на 01.11.2011 года составил 6320, 4 тыс. рублей, что составляет 86,5% к
уточненному плану 2011 года.
В поселении есть невостребованные земли, 49 из 70 на сегодняшний
оформляются в юстиции. Земли эти предполагаем сдать в аренду и получить
прибыль.
При администрации существует структурное подразделение –
хозяйственное управление. На балансе стоят автомобили: УАЗ-служебная
машина администрации, водовозка, которая обеспечивает водой все деревни
поселения и Шевченковское поселение, асс-машина, 2 трактора и 2
газосварочные установки. Планируем зарабатывать деньги через расширенную
сеть услуг.
Труд и занятость
На территории Новоцарицынского сельского поселения имеется 730
подворий, в 477 дворах имеется личное подсобное хозяйство. Держат КРС –
406 дворов, в том числе коров – 391, или 54,5 % от общего количества
подворий в поселении, не содержит скота – 242 подворий или 33% от всех
подворий.
В поселении в личных подсобных хозяйствах имеется 1160 крупного
рогатого скота, в том числе коров -766 голова, поголовье свиней -544 головы,
поголовье овец и коз – 2949 голов, поголовье лошадей – 889 голов, птицы –
13140 голов.
На 1 ноября 2011 года в поселении было произведено в ЛПХ молока –
2907 тонн, увеличение на 107 тонн по сравнению с 2010 годом, мяса 325 тонн,
увеличение на 73 тонны по сравнению с 2010 годом. Закуплено у населения
молока – 787 тонн, закуплено у населения мяса – 98 тонны.
С января 2011 года закупленное молоко субсидируется. Всего начислено
субсидий на молоко1689 тыс.рублей или 17%от всех субсидий, полученных на
район. В среднем получено по 7375 рубля на подворье, которые сдали
документы на субсидирование. Субсидии за молоко отданы по октябрь
включительно.
На территории сельского поселения имеется 9 КФХ.

Жителям Новоцарицынского сельского поселения выдано около 20
кредитов.
На территории Новоцарицынского поселения осуществляют деятельность
10 индивидуальных предпринимателей. Сфера торгового обслуживания
населения представлена 13 торговыми точками: 11 магазинами и 2 павильонами
(продуктовые, промышленные, автозапчасти, одежда). Сфера бытового
обслуживания населения представлена швейным цехом и парикмахерской,
кафе, пекарней. Но в Тумбе и Кзыл-Агаше нет магазинов, поэтому мы очень
надеемся, что Бургер М.Д. выиграет грант на автолавку. Буквально на прошлой
неделе получили грантовую поддержку на открытие кузнечного и сварочного
цеха. Всего получено 3 областных гранта на поддержку малого
предпринимательства. Через фонд занятости 2 человека получили денежную
поддержку в размере от 60 000 рублей на открытие мясной лавки и развитие
ЛПХ. На общественных работах были заняты 8 человек, тоже устроенные
через службу занятости. С нашего бюджета было выделено 59300 рублей,
областных всего лишь 26722 рублей. В планах открытие ветеринарного ларька,
автомойки, пилорамного цеха через районные и областные гранты.
Социальная поддержка населения
На территории нашего поселения работает отделения социального
медицинского обслуживания на дому. На обслуживании в отделении состоит
48 человек, и их обслуживают 13 социальных работников, 6 медицинских
работников. С 1.01.2011 года оказана материальная помощь на сумму 22 тыс.
рублей. Оказывается помощь в прохождении медицинских осмотров.
Администрация поселения выделяет денежные средства для поздравления с
юбилейными датами рождения, проводятся вечера для инвалидов, пожилых
людей.
Помещение социальной защиты находится в здании администрации
сельского поселения, хотелось бы, чтобы в отделении был установлен
компьютер и оргтехника. Есть и еще одна проблема, которую без помощи
администрации муниципального района решить не удастся. В настоящее время
соцработники лишены бесплатного проезда в автобусе, а им по долгу службы
часто приходится выезжать в райцентр.
Образование
На территории поселения имеется одно дошкольное образовательное
учреждение – детский сад «Солнышко», рассчитанное на 110 мест. В настоящее
время работают три группы, его посещают 67 ребенка, численность работников
18 человек. Родительская плата составляет 700 рублей, что составляет 35
рублей в день, но родители приносят овощи: картошку, морковь, свеклу, лук,
чеснок. За счет этих продуктов есть возможность купить детям фрукты. Если у
родителей нет возможности платить за пребывание ребенка в детском саду они
могут бесплатно привести ребенка только на занятия. Хотя, конечно, было бы
хорошо, если бы были
бесплатные группы (раньше они были). Нет, к
сожалению, и дотаций на питание, хотя в городских садах дотация составляет
49 рублей.
Число школьных образовательных учреждений-6 (1средняя, 4 основных и
1 начальная в Тумбе. В школах есть компьютерный класс, столярная

мастерская, швейная мастерская, кулинария, 2 спортзала, тренажерный зал,
своя теплица, приусадебный участок, трактор, автобус, единственный в области
пришкольный интернат, в котором проживают 25 ребят. Новоцарицынская
школа активно привлекает спонсоров и выпускников для улучшения
материально-технической
базы
школы.
Приусадебный
участок
Новоцарицынской школы неоднократно занимал первые места в области, да и
школа признавалась одной из лучших по подготовке к новому учебному году.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения Новоцарицынского сельского
поселения осуществляется Новоцарицынской участковой больницей и 4
ФАПами, аптекой. Нет ФАПа у нас в Тумбе, но сейчас по просьбе жителей
решается вопрос по выезду работников Новоцарицынской участковой
больницы. Есть медицинские работники в школе и детском саду.
Рождаемость составила с начало года 46 человек (на уровне прошлого
года), смертность 20 человек, но на 14 человек меньше по сравнению с
прошлым годом, младенческой смертности нет.
Молодежная политика и спорт.
Благополучие поселения во многом зависит от молодежи. Поэтому главная
задача – создать условия, при которых молодые люди имели бы возможности
для беспрепятственного развития своих талантов в интересах общества и
государства. В связи с этим актуальной является целостная и последовательная
политика в сфере молодежной политики.
Приоритетными задачами Программы являются:
- профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни в
молодежной среде;
- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи;
- развитие творческих способностей молодежи;
-развитие молодежного спорта, организация досуга молодежи, отдыха и
оздоровления несовершеннолетних;
На территории поселения ведется постоянная работа по созданию
системы мероприятий, способствующих формированию здорового образа
жизни, профилактике асоциальных явлений и развитию физической культуры
и спорта на селе. Администрация Новоцарицынского сельского поселения
уделяет большое внимание развитию физической культуры и спорта.
В этом году было заложено в бюджет поселения на молодежную
политику 36 т.р. и на спорт 49 т.р. на сегодняшний день бюджет исполнен на
95%.
Администрацией поселения ведется постоянная работа по укреплению
и строительству новых дворовых и игровых площадок, проводится
частичный ремонт спортивных сооружений, стадиона. Так в 2011 году
администрацией был объявлен конкур проектов по строительству дворовых
площадок. И таким образом
появилось новая детская площадка в д.
Селивановка.

А так же ведется работа по привлечению денежных средств, участвуя в
конкурсах социальных проектов
в сфере молодежной политики
проводимые Отделом по делам молодежи Москаленского муниципального
района:
-в 2009 году построена дворовая площадка «Остров дружбы» в
Новоцарицыно; (привлечено15000т.р.)
-в 2010 году отремонтирован тренажерный зал (привлечено7000 т. р).
Спортсмены сельского поселения стараются не пропустить ни одного
спортивного мероприятия, которые проводятся в районе, (легкоатлетические
забеги, кросс - нации, волейбольные, футбольные турниры, соревнования,
приуроченные к календарным праздникам). Очень много соревнований
проводится и в самом поселении, практически, к каждому календарному
празднику проходят различенные соревнования: это и волейбольные турниры,
соревнования по мини-футболу, баскетболу, совместно со школой проводятся
соревнования по военной подготовке и туризму.
В спортивной жизни района есть два главных спортивных мероприятия
«Праздник – Севера» и «Королева спорта» наша команда всегда выступает в
полный зачет, выступает практически во всех видах спорта.
Команда Новоцарицынского сельского поселения является постоянным
участником на районных праздниках «Королевах спорта» и «Праздниках
Севера» команда выступает в полный зачет и является одной из
сильнейших команд района;
«Праздник Севера –Шевченко -2008»- 5 место;
«Праздник Севера –Тумановка -2009»- 2 место;
«Праздник Севера – Красное Знамя -2010»- 2 место;
«Праздник Севера- Москаленки -2011» - 3 место;
«Королева Спорта- Новоцарицыно -2008» - 2 место;
«Королева Спорта- Гвоздевка -2009»- 2 место»;
«Королева Спорта- Москаленки -2010»- 1 место.
В этом году в Новоцарицыно была проведена первая спартакиада
Новоцарицынского сельского поселения под девизом «Спорт для всех» в
празднике
приняли
участия шесть
команд (команды:
студентов
Новоцарицыно, АПК «Титан», сборные команды д.Селивановка, Татьяновка,
а.Жанаула, Кзыл-Агаша), команды соревновались по 5 видам спорта: минифутболу, волейболу, легкой атлетике, перетягиванию каната, конкурс «Папа,
мама, я – спортивная семья». И в дальнейшем тоже планируем проводить
мероприятия с привлечением молодежи со всех деревень поселения.
Ежегодно заливаем хоккейную коробку, в этом году планируем и шорттрек к открытию новогодней елки.
Развитие спорта на территории Новоцарицынского сельского поселения
неоднозначно, наиболее развиты игровые виды спорта волейбол, баскетбол,
футбол, русская лапта, практически не развиты такие виды спорта как
городошный спорт, греко-римская борьба, хоккей, настольный теннис основная
причина: отсутствие специалистов по данным видам спорта.
Сложности: основная часть спортивных объектов находится в
Новоцарицыно, населенные пункты находятся достаточно далеко друг от друга

Культура

Культуру в нашем поселении представляет ПУК, в которое входит 1 ДК
и 3 действующих сельских клуба. В Новоцарицынском ДК работает казахский
центр, клуб выходного дня «Волшебный сундучок», Клубы «Подросток»,
«Ровесник», «Золотой возраст» (для пожилых людей), детская вокальная группа
«Колокольчик», женская вокальная группа «Рябинушка», концертная группа,
казахский вокальный ансамбль «Гульдер», драматический кружок. Казахский
вокальный ансамбль «Гульдер» дважды принимал участие в областном
отчетном концерте Москаленского района «Душа России», «Рябинушка» принимает активное участие во всех районных конкурсах и мероприятиях,
занимали неоднократно призовые места на конкурсах.
В клубах есть все необходимое для работы: практически во всех клубах
ДВД, телевизоры, музыкальные центры, микрофоны, во всех учреждениях
культуры проведена сигнализация. Во всех клубах и библиотеках были сделаны
качественный ремонт. За 2011 год было приобретено в Селивановский клубмузыкальный центр, одежду сцены, микрофоны, подставки под микрофоны,
Кзыл-Агашский клуб – ДВД, новые шторы, гардины, Новоцарицынский ДКмикрофоны, подставки под колонки, громкоговоритель, усиленные
акустические установки, шторы «Маркиза» для сцены, 2 ноутбука, эстакада,
цветокалейдоскоп, мультимедийный проектор. На территории 4 библиотеки и 2
передвижки. В этом году на 20 000 рублей была приобретена художественная
литература и подписались на периодическую печать, на сумму 12000 рублей.
Но и сами учреждения культуры зарабатывают деньги через платные услуги:
т.е. платная некоторая литература и платные дискотеки. Но и проблем хватает:
деятельность Жанаульского сельского клуба приостановлена - необходим
капитальный ремонт (хотя там много молодежи), хороший вложений требуют
крыши Новоцарицынского и Селивановского домов культур. А заработная
плата работников культуры, переброшенная на поселение (а это 700 тыс.
рублей) не позволят нам сделать многое.
По национальному проекту «Доступное и комфортное жилье
гражданам России»
в поселении ведется определенная работа. Ведется учет нуждающихся в жилье,
5 человек по поселению стоят на очереди по улучшению своих жилищных
условий. Ведется работа по разъяснению и
оформлению квартир в
собственность, информационная работа с населением по программам.
1Ветеран Вов и 2 вдовы получили сертификат на жильё.
Для комфортного проживания людей в нашем поселении работают
почтовое отделение, филиал сбербанка, 4 вида сотовой связи, идут работы по
установлению телевышки с множеством бесплатных каналов, своё пожарное
депо, водоканал, котельная. Во всех направлениях ходят автобусы. Работает
толковый участковый инспектор полиции.
Хотя на самом деле не всё так красиво и гладко. Проблем у нас очень
много. Если говорить о наиболее крупных проблемах это – тепло - жизненно

необходимое условие, а тепла у нас нет ни квартирах 2-х и 3-х этажных домов,
ни в школе, ни в детском саду, ни в больнице. В отделениях вода привозная –
если бездорожье – деревня сидит без воды. Нет у нас и дорог. По сети
«Гвоздевка - Москаленки» ездить уже не только не комфортно, но и
небезопасно.
Администрация поселения, исходя из своего бюджета, стареется
улучшить условия проживания своего населения, так в этом году из наиболее
крупных мероприятий были выполнены следующие мероприятия:
восстановлено освещение по всему поселению
восстановлена скважина в а. Жанаул
проведен ямочный ремонт асфальтированных дорог по
всем улицам с. Новоцарицыно
завершаются работы по восстановлению водопровода
«Новоцарицыно - Селивановка» и открытию пункта
продажи воды в самой Селивановке
строится остановочный пункт в а. Тумба
проводятся работы по строительству воды в а. Кзыл–
Агаше.
А планов на будущее ещё больше
Таким
образом:
итоги
социально-экономического
развития
Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального
района за 11 месяцев 2011 года характеризуют ее положение как стабильное.

