Отчет Главы Звездинского сельского поселения за 2017 год
Объем доходной части бюджета Звездинского сельского поселения за
2017 год 8024340 рублей , недополучение 655( подоходный налог в 2017 г не
был начислен , земельный налог не дополучен из-за сбоя в программе).
На 2018 год доходная часть составляет 6798952 руб. , в т.ч. налоговые и
неналоговые 4370000 руб., дотация на молоко составила 2428952 руб.
На сходе в 2017 году нами были определены задачи поселения на год :
-реставрация памятника воинам , погибшим в Великой отечественной войне;
-благоустройство парка и самого села;
-ремонт остановки;
-ремонт внутрипоселковых дорог.
Это были основные направления работы. Что сдедано. Вы все были на
митинге 9 мая у обновленного памятника. Данные работы были оплачены
администрацией поселения. Основной вклад был сделан Нетисовым С.Ю. и
Махота Н.А. , а также жителями села.
Начали в 2017 г чистку парка , сделаны тропинки , установлена
лавочка. Работы произведены за счет фонда оплаты общественных работ.
Предстоит дальнейшая очистка. На общественные работы будут приняты 15
человек. по линии благоустройства.
Также была установлена детская площадка на улице Юбилейная и
отдельные качели внутри территории домов Комсомольская д.7 , д.8.
В 2017 году отремонтирована остановка в с.Звездино :демонтаж крыши
, замена крыши(профнастил) , установлены лавочки удобные , оштукатурены
и покрашены стены.
На организацию водоснабжения в границах поселения было потрачено
291,4 тыс.рублей. Это отремонтированы два общественных колодца в
п.Пролетарский , замена бетонного водопроводного колодца в районе дома 6
ул.ленина. На 2018 год планируется отремонтировать общественные колодцы
в п.Веселый и п.Майский.
В поселении организована доставка воды в д.Николаевка , п.Веселый ,
п.Пролетарский , п.Майский специализированным автомобилем , который
часто ломается. В 2017 году обращались к губернатору Омской области
В.И.Назарову , ВРИО А.Л.Буркову о помощи в приобретении нового

транспорта. Вопрос на контроле, будем надеяться на положительный
результат. Тариф на воду на 2018 год снижен и составляет 611р.04 коп.
В прошлом году проводились кадастровые работы по межеванию и
образованию земельных участков. Отмежеваны 6 участков , 2 участка уже
сданы в аренду , 4 участка , общей площадью 1800га на сегодняшний день на
рассмотрении в Росреестре. Они ставятся на кадастровый учет и признается
право собственности Администрации Звездинского СП. После этой
процедуры будут сданы в аренду. Это дополнительные денежные средства в
бюджет сельского поселения.
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи ,
физической культуры и спорта в 2017 году составили 80 тыс.руб.. Все деньги
израсходованы по назначению. При формировании бюджета на 2018 год
депутаты Звездинского сельского поселения внесли поправки и расходы по
этой статье в 2018 году составят 200 тыс.руб.
В прошлом году увеличилось число сдатчиков молока ( выросла
закупочная цена ). На территории поселения работают два закупщика :
Трикоз и Вчерашний. Жалоб от населения по расчетам в администрацию и
мне лично не поступало. Расходы на предоставление субсидий гражданам ,
ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат по
производству молока составили 1 мил. 430 тыс.руб.
Уличное освещение : расходы 160100 рублей. Свет включен с 01
октября по 10 марта. Начали замену существующих фонарей на экономичные
светодиодные. Это выгодно потом , но сначала затратно. Заменены пока 5
фонарей , каждый стоит 3400рублей. В феврале 2018 года планируем еще 5
фонарей.
На содержание автомобильных дорог (дорожное хозяйство)
произведены расходы в сумме 1728,7 тыс.руб. Это чистка дорог от снега в
зимнее время всех внутрипоселенческих дорог , чистка кладбищ ,
территорию школы , снегозадержание. Произведен ремонт дорог
ул.Юбилейная , Садовая , Комсомольская. Отгрейдерированы дороги в
с.Звездино , п.Веселый , п.Пролетарский. По окончанию весенней распутицы
будут отгрейдерированы дороги во всех населенных пунктах поселения.
В 2017 году администрация Звездинского сельского поселения
участвовала в конкурсе по отбору поселений на содержание дорог. Заявка
была подана на 2 млн 500 тыс. на содержание дороги ул. Ленина. Выделено
657 тыс. рублей. На эту сумму произведены работы в полном объеме. В
поселении ни одна дорога не признана в муниципальную собственность.
Данные работы ведутся. На сегодняшний день в Реестре находятся пакеты
документов на признание дорог ул.Ленина , Комсомольская , Садовая как
объекты без хозяина. Летом через суд после этой процедуры будут признаны
в муниципальную собственность. Еще на три дороги готовятся документы

для Росреестра. В 2018 году будет произведен частичный ямочный ремонт
ул.Комсомольская за счет дорожного фонда поселения. На сколько хватит
денег , столько и сделаем. В 2017 году дорожный фонд был получен не в
полном объеме.
Администрация обращалась к главе Москаленского муниципального
района по ремонту подъездной дороги к с.Звездино. 600 метров сделаны , а
1400 м приходит в сплошную яму. Получен ответ : по возможности ремонт
сделают., но все зависит от количества денег.
Еще одна проблема сельского поселения : нет постоянного терапевта ,
хотя администрация сельского поселения готова предоставить
благоустроенную квартиру.
Проблем много , денег мало , но ничего , Москва не сразу строилась ,
потихоньку и мы решим эти задачи , но только вместе , не кивая друг на
друга.
В конце выступления хочу попросить прийти 18 марта на
избирательные участки и проголосовать, сделать свой выбор.
В поселении готовятся документы на регистрацию народной дружины.
Желающие могут обращаться в Администрацию сельского поселения.
Все знают о африканской чуме свиней . Вспышка может в любой
момент возобновиться , прошу соблюдать правила содержания животных в
ЛПХ.
Еще одна просьба6 не выталкивать снег на проезжую часть улицы
Прошу также всех соблюдать правила пожарной безопасности .

