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Общая характеристика сельского поселения
по состоянию на 01.11.2010г
Звездинское сельское поселение образовано в 2006 году, оно является
правоприемником Звездинского сельского совета.
Площадь Звездинское сельское поселение составляет 0,47 тыс.кв.км., что
составляет 16% от территории Москаленского муниципального района.
Общая площадь земельных ресурсов составляет 47,706 тыс.га, из них
47,239 га сельскохозяйственных угодий.
Протяженность дорог составляет 45,7 км., из них дорог с твердым
покрытием 67,1% (30,7км.).
Население поселения на 1 января 2010 года составляет 2,009 тыс. человек,
плотность – 4,2 чел./кв.км.

Анализ социально-экономического положения сельского поселения
за период 2006-2010годов
Экономика сельского поселения представлена следующими отраслями:
сельское хозяйство (растениеводство и животноводство), торговля,
жилищно-коммунальное хозяйство.
- Сельское хозяйство.
Доминирующей отраслью в сельском поселении является сельское
хозяйство. Поселение специализируется на производстве зерна, молока, мяса
скота и птицы. Сельскохозяйственное производство осуществляется одним
сельскохозяйственным предприятием (ООО «Сибирская Нива» ОП
«Москаленское»),15 крестьянско-фермерскими хозяйствами, 4
индивидуальными предпринимателями и 703 (784 ЛПХ в 2006г) личными
подсобными хозяйствами.
За период 2006-2009 годов объем производства в сельском хозяйстве
вырос на 45,9% в фактически действующих ценах. Объем производства
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в действующих
ценах, за 2009 год составил 66,8 млн.рублей.
Площадь пашни в границах поселения составляет 20 942 га. Посевами
занято 9445 га, пары -3434га (зябь- более 6036га). Валовой сбор зерна в весе
после доработки при урожайности 8,3 ц./га с посевной площади, составил
7 839 тонн.
За 10 месяцев 2010 года объем производства продукции сельского
хозяйства составил 97 млн.рублей, в том числе по растениеводству 30 млн.
рублей, по животноводству 67 млн. рублей. Объем производства продукции
по сравнению с 2009 годом (67 млн.руб.в факт.ценах) увеличился на 30,0 %.
ПРОИЗВОДСТВО 2010г (10мес.)
ЛПХ (341гол.)
ОП «Москаленское» (308гол.)
итого

Молоко (тн.)
1 370
787
2 157

Мясо (тн.)
375
31,264
406,264

В структуре производства сельского хозяйства продукция
растениеводства составляет 30%. Незначительный рост показателя в
растениеводстве обусловлен в основном прогнозируемым сокращением
валового сбора зерна в 2 раза к уровню 2009 года.
Животноводство представлено мясомолочным скотоводством. За
последние годы численность крупного рогатого скота сократилось, и на
01ноября 2010г составляет 946 голов, в том числе коров 649 голов, что на
14% меньше, по сравнению с 2009годом (1099гол.КРС). Поголовье овец
составило 1736 голов, лошадей 108 голов, свиней 1040 голов, птицы 7 400
голов.
Уменьшение численности поголовья скота в ЛПХ связано с
проблемами заготовки кормов на зиму из-за отсутствия техники. Основными
поставщиками кормов в поселении являются ООО ПЗ Москаленский и
фермерские хозяйства, которые в счет арендной платы за использование
земель обеспечивают население кормами (отруби, зерно, гранулы, солома,
силос).
В 2010г. администрацией поселения было выдано 10 рекомендаций для
оформления кредитов на развитие ЛПХ .
2006г
2007г
2008г
2009г
2010г (10мес)
13
30
11
14
10
Транспортные услуги, такие как подвоз кормов, угля, дров, соломы,
вспашка огородов, оказывают КФХ «Крот» и КФХ «Прогресс», ИП
Павленко.
- Инвестиции.
Основными источниками инвестиций были собственные средства
предприятий, областного, регионального и районного бюджетов.
Основными направлениями вложения инвестиций в период с 2006 по
2010 годы в поселении явились:
- реализация программы газификации природным газом, модернизация
объектов коммунального хозяйства: в 2006г на установку газового модуля в
с. Зведино, затрачено 11,6218 млн.руб.
на модуль
источники финансирования
на газопровод
по
лизингу
Областной бюджет млн.руб.
2.500
1.463
2.350
Местный бюджет млн.руб.
0.038
5.235
0.0358
Итого
2.538
6.698
2.3858
- в 2010г проводится газификация с. Звездино, газифицируется 111
домовладений, заложено 5,78 км. газопровода; финансируется за счет средств
администрации Звездинского сельского поселения - 357тыс.руб.,
администрации Москаленского муниципального района - 700тыс.руб. и
собственных средств населения - 4060,8тыс.руб.;

- в 2009г, согласно 185 ФЗ в поселении в капитальном ремонте участвовало
4-х многоквартирных дома, 56 квартир; ремонт финансировался за счет
средств, поступивших в областной бюджет из Фонда содействия
реформирования жилищного коммунального хозяйства в качестве субсидии
в размере 5 654,0 тыс.руб., за счет средств долевого финансирования
областного бюджета в размере 595,0 тыс.руб., за счет средств местного
бюджета 90,1 тыс.руб. и средств ТСЖ «Звездное» 333,8тыс.руб.
- с 2008 г. предоставляются субсидии для софинансирования расходов на
создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселении – субсидия на молоко.
2009г
2010г (10 мес.)
Кол-во ЛПХ (дворов)
26
50
КРС (гол)
44
92
Кол-во сданного молока (тн.)
50
148
Субсидии (тыс.руб.)
64
435
- на уличное освещение с 2007г по 2010 г администрацией Звездинского
сельского поселения затрачено 481 тыс.руб.;
- на содержание внутрипоселковых дорог с 2007г по 2010г было затрачено
230,3 тыс.руб.
2007г
2008г
2009г
2010г
Областной
96
0
0
0
бюджет
Бюджет
44,3
30
60
0
поселения
итого
140,3
30
60
0
- на содержание мест захоронения в 2008г. и 2010г выделено было 43,4
тыс.руб.;
- на содержание свалок, автобусной остановки в 2007г. и 2009г. было
выделено 24,9тыс.руб.
- в декабре 2010г планируются затраты на оформление невостребованных
земель в сумме 95,6 тыс.руб.
-Строительство
Строительство жилья на территории поселения не ведется.
В поселении всего 470 домов на 828 квартир. 318 квартир (38%) не
оформлено в собственность.
В 2008г от СПК «ПЗ «Москаленский» на баланс Звездинского сельского
поселения было принято 38 жилых домов, из них 27 домов оформлено в
частную собственность, 11 домов в стадии оформления.
-Социальное обслуживание
В поселении 386 граждан пожилого возраста (19,2% от населения мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет).

Для того, чтобы жителям поселения не выезжать в р.п. Москаленски на
территорию сельского поселения выезжали мобильные группы, с целью
оказания услуг на месте.
Так были оформлены субсидии, соц.пакеты пенсионерам.
В поселении в 2010г работы ведут 2 отделения социального
обслуживания и 1 отделение социально-медицинского обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, где сегодня обслуживается 208
человек.
ОТДЕЛЕНИЯ
2007г 2008г 2009г 2010г
(10мес)
Численность лиц, обслуживаемых отделениями
129
119
121
174
социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов
Численность лиц, обслуживаемых специализированными
отделениями социально-медицинского обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов
итого

48

51

43

34

177

170

164

208

- Жилищно-коммунальное хозяйство
представлено в поселении ООО «Коммунальник» участком № 5
с.Звездино, который оказывает услуги по теплоснабжению (отапливает 9
тыс.кв.м. жилого фонда), вывозу мусора и обслуживанию канализационных
сетей, и Омскоблводопроводом, оказывающему услуги по водоснабжению.
Услуги предоставляются за наличный расчет.
На территории поселения в летний период проводились общественные
работы в целях благоустройства села. Так же часто проводились субботники
в центре села.
-Торговля
На территории поселения осуществляют торговую деятельность 8
индивидуальных предпринимателей, работают 10 торговых точек: 7
магазинов, 1 павильон, 1киоск, 1 аптечный павильон.
Магазины производят продажу всех необходимых продуктов питания, а
так же товаров промышленного производства, ассортимент разнообразен.
На территории поселения производится закуп молока и мяса у
населения. За 10 месяцев 2010 года у населения закуплено 165 тонн молока,
70 тонн мяса.
Оборот розничной торговли в 2010 году по оценке составит 107% к
уровню 2009года.
Надо отметить, что если раньше основным поставщиком услуг было
ОП «Москаленское», то сейчас в этом направлении активно работают КФХ,
ИП: сельхоз.услуги (вспашка огородов, помол зерна, и др.), транспортные
услуги.
-Занятость и безработица населения
Важнейшим источником денежных доходов населения остается
заработная плата и развитие личного подсобного хозяйства.

На территории поселения осуществляют деятельность 45 организаций:
- 18 - юридические лица, их филиалы, отделения, участки (администрация,
клубы, школа, амбулатория, ФАПы, банк, орг. ЖКХ и т.д.), работающих 185
человек;
- 8 индивидуальных предпринимателей (торговля), работающих 15 человек;
- 15 КФХ и 4 ИП (сельхоз.организации), работающих сезонно 25 человек.
37 человек работает на предприятии «Сибирский деликатес» в р.п.
Москаленки. в 2007 году организован их подвоз на работу транспортом
данного предприятия.
Более 180 человек работает на различных предприятиях в г. Омске и в
других районах области и 60 на севере по вахтовому методу.
С 2006г. по 2010г. в ОП «Москаленское» число рабочих мест
сократилось более чем в 2 раза, с 175 до 82 человек.
Несмотря на увеличивающийся объем производства в сельском
хозяйстве, численность занятых в данной отрасли продолжает расти.
Общая численность незанятого населения в трудоспособном возрасте
составляет 385 человек. На 20 ноября 2010г на учете в ГУ «Центр занятости
населения» стоят 39 человек (в 2009г. зарег.67 чел.).
На начало года 507 человек воспользовались государственной
поддержкой в виде субсидий.
На данный момент задолженности по заработной плате и оплате
фондов по организациям нет.
-Образование
Образовательная деятельность представлена Звездинской средней
общеобразовательной школой, Майской основной общеобразовательной
школой, Веселовской и Пролетарской структурными подразделениями,
кроме того, работает Звездинская вечерняя школа. В 2009г Николаевская
начальная школа не работала, закрыта. В 2010г количество учащихся
составило 201 человек.
Горячее питание организовано в средней и основной школах и в 1
начальной, в остальных чаепитие. Школьники из малообеспеченных семей
питаются бесплатно. Для удешевления питания используется выращенная
продукция на приусадебных участках школ, подсобного хозяйства в Майской
основной школе и использование земли, закрепленной за школами.
Работает музыкальная школа искусств.
-Медицина
Медицинское обслуживание населения поселения представлено
врачебной амбулаторией с. Звездинои и 4 ФАПами п.Веселый, п.
Пролетарский, п. Майский, д. Николаевки. В системе здравоохранения
работают 1 врач и 16 человек среднего медицинского персонала.
С начала года родилось 19 малышей.
Смертность с начала года составила 29 человека.
Профилактические прививки проводятся по плану.

Ежегодно в поселение выезжают бригады медиков узкой специализации и
проводят прием граждан (флюорография, узи, проверка зрения )
Районным детским педиатром ежемесячно ведется патронаж детей.
Год

2006г

2007г

2008г 2009г 2010г
(10мес.)

показатель
рождаемость

29

27

28

28

19

смертность

42

42

37

33

29

- Культура
На территории поселения культуру представляет ПУК «Звездинский
культурно-досуговый и библиотечный центр» и клубы в п. Пролетарском,
п.Майском. В д. Николаевка клуб закрывается.
Вся работа проводится по плану, который рассмотрен на Совете
Звездинского сельского поселения.
Работниками культуры проводились концерты, тематические
мероприятия. Коллектив принимал участие в праздничных программах ,
посвященных «Дню ВОВ», «Дню медицинского работника», «Дню
сельхозработника», выезжали агитбригадой с концертной программой на
сельскохозяйственные поля.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста проводились
игровые праздничные программы ко Дню Защиты Детей, Защитника
Отечества, на новогодние праздники. Во время работы летнего
оздоровительного лагеря дневного пребывания также проводились
различные мероприятия для детей.
Для молодежи проводились вечера отдыха, викторины,
развлекательные и познавательные мероприятия. Каждый субботний вечер
проводятся дискотеки для молодежи. Во время их проведения в праздничные
дни проводятся конкурсы.
Для пожилых людей тоже в течении года проводились различные
мероприятия. В поселении организован вокальный ансамбль ветеранов.
Участники этого коллектива принимают активное участие в культурной и
общественной жизни поселения.
ДШИ-5 кружков-54 чел., ДК-9кружков-50 чел., Школы – 6-кружков, секции90 человек.
- Молодежная политика и спорт
По данному направлению ответственным является специалист по делам
молодежи. Основными направлениями его работы являются спорт,
деятельность в молодежной сфере и работа с неблагополучными семьями.
Помимо этого он является председателем Совета Общественности и
Координационного совета, которые осуществляют свою деятельность на
территории поселения.
На учете Совета Общественности стоит 24 семьи, опекаемых детей 14. В
КДН 8 детей. На учете в наркокабинете стоит 1 несовершеннолетний. В

Центре семьи 12 семей. 18 детей группы риска было оздоровлено в военнопатриотическом палаточном лагере Стимул и лагере Березка.
В 2010г. на реализацию молодежной политике, администрацией поселения
было выделено 39 900 рублей ( молодежная политика -11 500 руб., спорт – 28
400 руб.). Вот уже как 7 год подряд в с. Звездино 21 февраля проводится
мероприятие «Кубок Меркеля» с участием лучших волейбольных команд
района. Спортивная команда Звездинского сельского поселения принимала
участие в зимнем «Празднике севера – Красное Знамя – 2010», где заняла
седьмое место, и в летнем спортивном празднике «Королева спорта –
Москаленки – 2010», где заняла 5 общекомандное место. На протяжение
всего года волейбольные команды нашего поселения ( женская и мужская)
принимали участие в волейбольных турнирах.
Также на территории поселения проводились такие мероприятия, как
Велопробег, посвященный Дню победы; Весенняя и Осенняя недели добра,
Акция «Обелиск».
Был проведен торжественный митинг посвященный погибшим воинаминтернационалистам.
- Заключение
Итоги социально-экономического развития Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального района за 10 месяцев 2010 года
характеризуют ее положение как стабильное.
Одним из главных задач в улучшении экономической стабильности
поселения Администрации Звездинского сельского поселения на 2011год
являются :
-расширение мероприятий по мобилизации дополнительных налоговых
поступлений в бюджет поселения, сокращению объемов задолженности по
налоговым доходам;
-усиление борьбы с уклонением от их уплаты;
-актуализация базы данных;
- оформление невостребованных земель и имущества.

