
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

От 02.04.2019года                                                                                                      №7
С.Покровка

Об утверждении  отчета главы
сельсовета о результатах
деятельности Администрации
 за 2019 год

  В соответствии с Федеральным законом №131- ФЗ «Об общих принципах
организации местно самоуправления в РФ»,Уставом МО Покровский сельсовет, Совет
депутатов РЕШИЛ

1.Утвердить отчет главы сельсовета, о результатах деятельности Администрации
сельсовета за 2018 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы сельсовета и деятельность
администрации МО Покровский сельсовет в 2018 году.

3.Настоящее решение обнародовать на информационном стенде Администрации
сельсовета и на официальном сайте Администрации Локтевского района в сети
Интернет.

4.Решение вступает в законную силу после его официального обнародования.

Председатель Совета депутатов                                                     Ю.П.Черданцева

Врио главы сельсовета                                                                         Т.В.Найденко



                                                                                                           Приложение
                                                                                             К решению Совета

депутатов
                                                                                             От 02.04.2019года №7

«ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТА,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2018год»

В соответствии с Федеральным законом №131- ФЗ от06.10.2003года«Об общих
принципах организации местно самоуправления в РФ»,Уставом МО Покровский
сельсовет -Глава сельского муниципального образования представляет отчет
деятельности администрации в течение 2018 года.

Это не просто отчет, а жизненная необходимость, поскольку этот анализ
позволяет увидеть  не только, то что уже сделано, но главное,что необходимо сделать в
предстоящем 2019году.

Подводя итоги ушедшего года ,постараюсь остановиться, на основных вопросах
над которыми работала администрация. Но, прежде всего, позвольте поблагодарить, за
плодотворную работу Совет депутатов, население, которое откликалось на просьбы.

Порядок деятельности Администрации  определяется Уставом муниципального
образования в пределах своей компитенции обеспечивает выполнение задач по
социально-экономическому развитию муниципального образования, организует
исполнение Конституции РФ на его территории, законов и иных нормативно-правовых
актов РФ и  Алтайского края.

Администрация сельсовета является юридическим лицом,  имеет печать и
штампы со своим  наименованием, имеет в собственности имущество, выступает в
качестве истца и ответчика в судах.

Возглавляет администрацию Покровского  сельсовета – глава сельсовета,
избрана всенародным голосованием на пять лет, предусмотренный Уставом. Глава
сельсовета формирует  администрацию сельсовета .Является распорядителем кредита
при исполнении местного  бюджета. Принимает распоряжения, постановления в
пределах своих полномочий. Заключает трудовые договоры с работниками
администрации согласно утвержденной формы.

В состав МО Покровский сельсовет: входят -администрация-отдельное
юридическое лицо;

 -дом культуры, не является отдельным юридическим лицом, входит в состав
администрации;
По администрации на 01.01.2019г. фактическая численность работников

составляла 7 человек – техничка СДК и техничка сельской библиотеки -1
единица, спортинструктор – 0,5 единицы, 3 истопника в СДК - 3 единицы, глава
сельсовета- 1 единица. С 1.02.2018 – 0,5 единицы – специалист администрации.
Водитель по гражданско- правовому договору.



      На1 января2019 года численность населения составила  856
человек,(мужчин357  человек, женщин 503 человек) ,родилось 7 детей,
умерло12человека. Естественная убыль -9. Трудоспособного  населения  452 человек ,
пенсионеров 241 человека, дошкольников 54 человек, детей школьного возраста 89
человек.

    2018 году приоритетными задачами, стоявшими перед  администрацией, были
укрепление стабильности, создание условий для дальнейшего повышения качества
жизни населения. Свою работу  администрация строила исходя из главных
направлении социально – экономического развития поселения, района и края.

     Анализ  поступивших обращений населения показал. что чаще всего в
обращениях граждан поднимались земельные вопросы,  вопросы жилищно-
коммунального  хозяйства, улучшения жилищных  условий, а также ремонт дорог.
придомовых территорий , совершение жителями поселения административных
правонарушений.

     В своей    работе    мы, стремимся  к тому, чтобы ни одно обращение не
осталось     без внимания. Все заявления     и     обращения своевременно рассмотрены
и   по   всем   даны  разъяснения и приняты меры.    Администрацией    в   течении года
подготавливались отчеты о  деятельности администрации, а также ответы   на

Письма и запросы органов  власти и организаций , их количество 361 .
Издано 60 постановлений,49 распоряжений, подготовлено 54 проектов решений

Совета депутатов ,регламентирующих        основные вопросы исполнения   полномочий
по   решению   вопросов местного  значения.

 Как   я   уже , отмечала свою  работу   Администрация сельсовета проводит в
соответствии, с полномочиями, утвержденными ст.36 и37 Устава МО

Покровского сельсовета и хотелось бы по порядку осветить их выполнение в 2018 году.
Статья36.Полномочия   Администрации  сельсовета
К полномочиям Администрации сельсовета относится

- обеспечение составления , проекта бюджета поселения, внесение его с
необходимыми документами      и      материалами на утверждение Совета

депутатов,  обеспечение исполнения бюджета и составление  бюджетной  отчётности,
предоставление отчёта об исполнении бюджета.

Ежегодно Администрация предоставляет на рассмотрение Совета депутатов и
утверждение проект бюджета поселения на очередной год, в течении года вносит
изменения в бюджет поселения ,заслушиваем отчет об исполнении бюджета по
кварталам и за год. Передача  полномочий по  исполнению бюджета в район не
принесла облегчения в работе, а наоборот стало намного сложнее работать в вопросах
своевременной наполняемости  бюджета.

Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2017год  был рассчитан
исходя из основных показателей  ожидаемого поступления налоговых и неналоговых
доходов

 Расходы были запланированы исходя из полномочий Администрации. Всего за
2017 год в бюджет сельсовета поступили доходы в сумме 2283583,74 руб. Собственные
доход 675283,74 тыс.,руб при плане 586000,0 руб., безвозмездных поступлений в
2017году поступило 1608300 руб.при плане 1608300руб.,

 Так как,  основной источник поступления доходов  это налоговые поступления, то
в течении всего года ведутся беседы с неплательщиками  имущественных налогов. Я
не   буду   останавливаться на исполнении бюджета, так   как   данный   вопрос   стоит
в повестке дня сегодняшней сессии.



- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;

Территория    Покровского сельсовета занимает 12269 га, ,из:них
- земли   общей   долевой собственности-9515га
- земли   администрации сельсовета- 565 га

 На территории сельсовета  зарегистрировано и действует одно
сельскохозяйственное предприятие –ООО «Колос»

-создание условий для обеспечения, жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

На территории сельсовета действует  6 стационарных торговых  объектов с
торговой площадью 166кв.м.

Услуги связи оказывает  ОПС  Покровское, перечень услуг  для населения у  них
большой, особых жалоб не поступало, были проблемы с почтальонами, но в настоящее
время все уладилось,  корреспонденция доставляется.

-управление и распоряжение земельными участками ,находящимися в
собственности поселения ;

В состав   поселения входит: одно село – с.Покровка
 Документы, на земли находящиеся в собственности  МО, приведены  в порядок,

осуществляется контроль за их использованием.
-организация благоустройства территории поселения;
 Одним из важных направлений работы является состояние дорог местного

значения. Общая протяженность дорог составляет 16,48 км.
В 2017 году проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия ул.Школьная и

ул.Советская,  подсыпка и гредировка дорог в  течении года по ул. Алейская, Донская,
Восточная, пер.Школьный, Барнаульская, Пионерская , Комсомольская, Рабочая,
Красноармейская. На ремонт и содержание дорог местного значения были  затрачены ,
деньги районного, краевого и местного бюджета  в сумме  915425,22 руб. По
благоустройству продолжена работа по санитарной очистке села, содержанию и
благоустройству кладбища. Очень много говорится об этом, но желающих принять
участие в их претворении в жизнь, мало. Население очень плохо откликается на
просьбу участвовать в субботниках по благоустройству кладбища, уборке территории
центра села. Не понимание со стороны населения в вопросах складирования мусора на
свалках, каждый старается сыпать мусор там, где ему удобно. Это касается и не только
свалки, но и придворовых территорий, но стараемся проводить беседы с населением,
заставляем ликвидировать несанкционированные свалки.

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;

Работниками СДК проводится много мероприятий и праздничных концертов,
работают кружки танцевальный,  театральный, кружок вокального пения и во всем
видится любовь к своему делу работников СДК. Охвачены все возрастные группы
населения, за исключением людей пенсионного возраста. Над этим еще нужно
поработать

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

У нас работают  спортивные секции по волейболу, футболу, бильярду, теннису.
Желающие позаниматься этими видами спорта могут прийти в спортзал и провести
время. Спортсмены нашего села принимают активное участие в играх летней



Олимпиады сельских спортсменов и занимают достойные места. В этом есть не малая
заслуга нашего спортинструктора.

- создание условий для формирования духовного развития молодежи,
уважительного отношения  к истории и традициям Отечества, развития чувства
патриотизма;

Я считаю , что работники культуры и средней школы проводят много мероприятий
с молодежью и школьниками по данному вопросу. Очень плохо , что население
пассивно относится к мероприятиям, которые проводятся для них. Взять хотя бы такие
праздники, как 9 мая , день России, день семьи, масленица. Людям даже не интересно
посмотреть на своих детей и внуков. Я даже не говорю про то. Что организаторы
праздников выкладываются по полной, стараются придумывать что то новое и все в
пустую.

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
Ежегодно в пожароопасный период на территории села отмечается рост

количества пожаров. Принимаются НПА, вывешиваются листовки – предупреждения, об
опасности палов  говорится на сходах граждан. Но вы все знаете, что пассивность
людей, их безразличие, порой поражают.

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

Народная дружина в районе создана, от нашего села дружинником утвержден
Ковтун А.И.

- обеспечение необходимых условий для проведения собраний, митингов,
уличных шествий или демонстраций;

Заявок на данный вид не поступало.
- осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами,

законами Алтайского края, настоящим Уставом.
Решением Совета депутатов Покровского сельсовета от 26.12.2017 №29
Принята часть полномочий МО Покровский сельсовет по решению вопросов

местного значения, а именно
-организация в границах поселения электро-,тепло-, газо и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;

 На территории села имеются линии электропередач, оформленные в
собственности Администрации, но не переданных в собственность электроснабжающей
организации. Этот вопрос стоит на контроле Администрации села. Все вопросы
решаются, село обеспечено электроэнергией, теплом, газом и водоснабжением.

-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест),осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной  деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

Я уже останавливалась на этом вопросе.
-создание условий для массового отдыха жителей поселения о организация

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;



Выполнить полномочия в полном масштабе мы не в силах, для этого нужны
огромные средства. Но кто желает отдохнуть на берегу р.Аллей и р.Устьянка или
половить рыбу- пожалуйста, но с соблюдением мер безопасности на водоёмах.

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
У нас нет организации обеспечивающей сбор и вывоз ТБО, но есть общественная

свалка общей площадью 2км, которая растянулась на все 7 км и никакие разговоры,
беседы, угрозы не действуют на наше население, мы начинаем вывозить мусор, когда
еще нельзя попасть на территорию общественной свалки и высыпаем мусор, где
придется. На те бюджетные  средства, 6 тыс., которые выделяются решить эту
проблему невозможно.

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
Организации, оказывающей услуги ритуального характера на территории села

нет. Услуги по копке могил оказывает ООО «Колос». Что касается кладбища, то чистота
его зависит от нас, от тех кто обязан чтить память своих усопших родственников и
наводить порядок не только на их могилах , но и вокруг. Ежегодно кладбище убирается
практически только силами рабочих ООО «Колос» и администрации села, жители же не
охотно принимают участие в субботниках на кладбище.

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

Неоднократно в течении всего лета мы устанавливаем таблички призывающие
соблюдать безопасность на водных объектах, но они быстро исчезают видимо кому-то
они в хозяйстве нужнее.

Статьей 37 Устава возложено осуществление Администрацией отдельных
государственных полномочий:

-оформление нотариальных действий, за 2017 год совершено 47 нотариальных
действий и в бюджет дополнительно поступило 13920 руб. Также ведется воинский учет
военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и граждан подлежащих призыву на
военную службу в Вооруженные силы РФ. На воинском учете состоит 124 человека, в
том числе, сержанты, солдаты и матросы -122 чел., офицеров 2 чел., на спец учете -2
чел., на первичный учет поставлено 4 чел..

Работа администрации сельсовета по решению вопросов местного значения
осуществлялась во взаимодействии с  администрацией района, с депутатами,
жителями села, администрацией ООО «Колос» без финансовой поддержки которой,
решение многих вопросов было бы невозможно.
            Есть вопросы, решить которые можно сегодня и сейчас, но есть  решение
которых требует долговременной перспективы. Администрация сельсовета всегда
готова прислушаться к советам жителей, помогать в решении проблем.

Цель у нас одна- сделать так, чтобы жизнь жителей села , была как можно лучше.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.




