
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  НОВОМИХАЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.03.2020 года                                                                                        № 6

с. Советский Путь

Отчет о работе  администрации
Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского
края за 2019 год

               Заслушав отчет главы  Новомихайловского сельсовета Королевой
Е.Н. о работе администрации сельсовета за 2019 год Совет депутатов считает,
что администрация сельсовета свою работу строила согласно плана,
придерживалась основных направлений и целей, поставленных перед собой.
Совет депутатов отмечает хорошую работу администрации по работе с
населением, активному участию в спортивной жизни села и участию в
районных и краевых  конкурсах, добивались хороших результатов, на уровне
культурно-досугового обслуживания населения, администрация принимала
активное участие в подготовке и проведении сессий Совета депутатов,
культурно-массовых мероприятиях для населения, должное внимание
уделялось благоустройству села, забота о  детях, находящихся в социально
опасном состоянии, уделялось внимание вопросу информирования населения
о деятельности органов местного самоуправления, проводилась работа по
исполнению бюджета поселения. На основании выше изложенного Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Одобрить  работу администрации Новомихайловского сельсовета за
2019 год.

2. Продолжить работу по повышению уровня и улучшения качества
жизни каждого жителя поселения на основе устойчивого социально-
экономического развития.

3. Все выявленные недостатки и вопросы решать путем проведения
сходов граждан, встреч с депутатами сельсовета.

4. Отчет главы сельсовета о работе администрации Новомихайловского
сельсовета за 2019 год обнародовать в установленном законном
порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию.

      Председатель Совета депутатов                                     К.В. Московкин



                                                          Приложение к
решению Совета депутатов

                                                                              Новомихайловского сельсовета
от 27.03.2020 г.  №6

Отчет о работе администрации Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края  за 2019 г.

             В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО Новомихайловский сельсовет - Глава
муниципального образования представляет ежегодный отчет о своей работе и
деятельности администрации в течении первого квартала следующего года.
Это не просто отчёт, а жизненная необходимость, поскольку этот анализ
позволяет увидеть не только то, что уже сделали, но главное, что необходимо
сделать в предстоящем 2020 году. Подводя итоги ушедшего года, постараюсь
остановиться на основных делах, над которыми работала администрация. Но,
прежде всего, позвольте поблагодарить, за плодотворную работу Совет
депутатов и администрацию поселения, население, которое откликалось на
наши просьбы. Порядок деятельности Администрации муниципального
образования определяется Положением и Уставом. Администрация
муниципального образования в пределах своей компетенции обеспечивает
выполнение задач по социально-экономическому развитию муниципального
образования, организует исполнение Конституции РФ на его территории,
законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и
Алтайского края. Администрация сельсовета является юридическим лицом
муниципальным казённым учреждением, имеет печать и штампы со своим
наименованием, имеет в собственности имущество, выступает в качестве
истца и ответчика в судах. Возглавляет администрацию Новомихайловского
сельсовета глава сельсовета избранный населением на срок 5 лет.

            По администрации на 01.01.2020г. фактическая численность
работников составляет 6 человек, по штатному расписанию 1,75 единицы
муниципальных служащих, 3 единицы остальной персонал, а также 0,5
единицы водителя  числятся на договорной основе, на весенне-летний период
принимаем  на 0,5 ставки временного работника по договору  для ухода за
мемориальным комплексом  Славы в с. Советский Путь.  В 2019 г. в
соответствии с требованиями законодательства, администрацией сельсовета
была проведена специальная оценка условий труда работников, на что было
израсходовано 6750 рублей.

            На 1 января 2020 года численность населения нашего сельсовета
составила 828 человек, (мужчин 418 человек, женщин 415 человек), родилось
1 ребенок, умерло 14 человека, прибыло 1, убыло 14 человек, естественная
убыль – 8 человек, миграционный отток – 13 человек.  Трудоспособного
населения у нас проживает 397 человека, старше трудоспособного 278
человек, дошкольников 56, школьного возраста 102. Число занятых трудовой
деятельностью - 254, зарегистрированных в службе занятости – 2.



         В 2019 году приоритетными задачами, стоявшими перед
администрацией, были укрепление стабильности, создание условий для
дальнейшего повышения качества жизни. Свою работу администрация
строила исходя из главных направлений социально-экономического развития
поселения, района и края. Одним из важнейших показателей эффективности
работы Администрации является устойчивая обратная связь с жителями
поселения. За истекший год в администрацию поступили в основном устные
обращения. Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще
всего в обращениях граждан поднимались земельные вопросы, вопросы
жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий,
инженерного обеспечения индивидуальной застройки сельских населенных
пунктов и социального обеспечения населения, а также ремонт и очистка
дорог от снега, совершение жителями поселения административных
правонарушений. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно
обращение не осталось без внимания. Все заявления и обращения были
рассмотрены своевременно и по всем даны разъяснения или приняты меры.

        Сотрудниками администрации в течение года подготавливались отчеты
о деятельности администрации, а также ответы на письма и запросы органов
власти и организаций. Издано 28 постановлений, 48 распоряжения,
подготовлено 28 проектов решений Совета депутатов, регламентирующих
основные вопросы исполнения полномочий по решению вопросов местного
значения.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

       Ежегодно Администрация сельсовета предоставляет на рассмотрение
Совета депутатов и утверждение проект бюджета поселения на очередной
год, в течении года вносим изменения в бюджет, заслушиваем отчет об
исполнении бюджета по кварталам и за год.  Полномочия по формированию
и исполнению бюджета с 2015 г. переданы в централизованную бухгалтерию
района. Одной из главных задач исполнительной власти является
своевременное и грамотное распоряжение средствами бюджета. Прогноз
собственных доходов бюджета поселения на 2019 год был рассчитан исходя
из основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого
поступления налоговых и неналоговых доходов. Расходы были
запланированы исходя из полномочий Администрации. Доходная часть
бюджета нашего муниципального образования на 01.01.2019 года
определялась суммой 1595,3  тыс. руб., факт отчетного периода составил
1738,2 тыс. руб.  Исполнение бюджета по доходной части составило 109%.,
хочется отметить, что процент собственных средств в бюджете сельсовета
составил 73 %., безвозмездные поступления – 27% (в 2018 г. соотношение
было 68% на 32%, в 2019 г. – 80% на 20%). Таким образом, снижение
собственных доходов бюджета составило 7%.   Расходы бюджета за 2019г
составили 1784,8 тыс. руб. Дефицит бюджета составил 46,6 тыс. руб. Ведется
работа администрации по пополнению доходной части бюджета,  проводятся



неоднократные беседы с неплательщиками имущественных налогов. По
информации предоставленной Федеральной налоговой службой по
Локтевскому району, неуплата различных налогов в местный бюджет по
нашему поселению составляет около 163 тыс. рублей. Я не буду
останавливаться на исполнении бюджета, так как данный вопрос стоит в
повестке дня сегодняшней сессии.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

       Администрация сельсовета проводит  работу  по установлению права
собственности на муниципальное имущество. В 2019 г. оформлено право
собственности  на водонапорную башню, скважину и насосную станцию и
земельных участков под ними. И право собственности на данные объекты и
водопроводные сети передано в Администрацию Локтевского района.  Все
необходимые документы переданы в районную администрация для
заключения концессионного соглашения на данные объекты водоснабжения
как это требуется в соответствии с законом.

       На балансе администрации сельсовета находится скотомогильник.
Построенный в 2014 г. за счет краевых бюджетных средств данный объект
находится под постоянным пристальным наблюдением Управления
ветеринарии, однако качество его постройки достаточно низкое. Поэтому
администрации сельсовета приходится по нескольку раз в год проводить
ремонтные работы на данном объекте, затрачивая дополнительные
бюджетные средства.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

         Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет
13213 га. Основными сельскохозяйственными предприятиями являются СПК
«Нива» (ИП Волженин, 1594 га), ИП Глава КФХ Шухов М.Н. (4199 га), ООО
«Дон 1» (415 га), ИП Кащеев М.В.(436 га).  В 2019 г.  предприятием ИП
Волженин, была продолжена работа по межеванию и оформлению
земельных долей своих пайщиков по 19 из них проводится работа с
дольщиками по подготовке документов к межеванию. Администрация
сельсовета оказывает помощь Арендодателям в решении всех их проблем с
оформлением документов по земле.

  Обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания

          На территории сельсовета функционирует 6 стационарных торговых
объектов.  Услуги связи оказывает 1 отделение почтовой связи, перечень
услуг для населения у них большой, особых жалоб не поступало,
корреспонденция доставляется.  Услуги связи оказывает ПАО Ростелеком,
имеется порядка 80 стационарных телефонов, повсеместно действует
сотовая связь.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

        Медицинское обслуживание жителей Новомихайловского сельсовета
осуществляет 2 фельдшерско-акушерских пункта в с.Советский Путь и
с.Новомихайловка. В Новомихайловке постоянный медработник
отсутствует. Оказывается первичная помощь населению. В 2017 г. в с.
Советский Путь построен  новый современный  ФАП по федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
2017 годы и на период до2020года».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

     В каждом поселении одним из важных направлений работы является
состояние дорог, благоустройство и вывоз несанкционированного мусора из
поселения и т.д. Коротко о каждом направлении. Общая протяженность
дорог местного значения составляет 17 км. В 2019 году из средств
дорожного фонда поселения проведены работы по очистке улиц от снега,
положена труба для пропуска талых вод в районе ФАПа. На дорожное
хозяйство израсходовано 64,6 тыс. руб.

По благоустройству кладбища продолжена работа по санитарной очистке.
Был убран и вывезен скопившийся мусор за счет добровольных
пожертвований жителей села в сумме 7 тыс. рублей.

На территории поселения у с. Советский Путь есть общественная свалка
общей площадью 2 км, но фактически она растянулась значительно больше,
заняв с/х земли  и никакие разговоры, беседы, угрозы не действуют на наше
население так и  продолжаем сыпать мусор где придется. Тоже касается и с.
Новомихайловка, где образовалась стихийная свалка на окраине села,
которая разрастается также при помощи оздоровительного  лагеря «Чайка» и
мимо проезжающих.

С октября 2019 г., в связи с переходом на новую систему сбора мусора в
сельсовете работает региональный оператор по сбору ТКО у населения –
ООО «ВторГеоРесурс». Вывоз мусора осуществляется два раза в месяц
бестарным способом. Необходимо оборудование специализированных
площадок для сбора мусора, одна их строительство является
высокозатратным, таких средств в бюджете нет. Однако уже имеется
решение суда, обязывающее сельсовет построить данные площадки. На
данные цели в бюджете 2020 г. предусмотрена дотация из районного
бюджета в сумме 126 тыс. руб. Кроме того произведена закупка 5
контейнеров для мусора за счет краевой дотации. Мусорная реформа
продвигается с трудом, имеется много не отработанных моментов и
недочетов, высок уровень недовольства со стороны населения.



       В с. Советский Путь была произведена вырубка сухих деревьев  и
расчистка территории около  спортивного комплекса и СДК. Вывезено
мусора и бытовых отходов на сумму 6 тыс. рублей.  Также традиционно
была проведена уборка территории мемориального комплекса Славы и
центральной площади в преддверье  9 мая, произведена побелка и покраска
памятников. Однако, к сожалению, наблюдается отсутствие
заинтересованности основной части населения в данном вопросе. Люди не
желают оказывать помощь в наведении порядка в общественных местах, на
призывы администрации о проведении субботников откликаются лишь
единицы.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

         На территории поселения нет центрального отопления, котельная
законсервирована находится в аварийном состоянии.  Все объекты
социальной сферы находятся на автономном отоплении: в школе установлен
котел КВР -0,7,  СДК, библиотека и ФАП, расположенные в здании
администрации сельсовета отапливаются автономным печь-котлом.
Поставка муниципального угля производится в   необходимых количествах,
сбоев с  поставкой угля нет, правда качество угля не всегда отвечает
необходимым требованиям. Расчеты за поставленный уголь производятся
своевременно за счет дотаций из краевого бюджета, что значительно
облегчает финансовое бремя местного бюджета. Водоснабжением населения
и организаций занимается ООО «Локтевский коммунальщик».  На
территории сельсовета имеется один сотрудник данной организации: кассир
по приему платежей от населения, ставка слесаря сокращена. Предприятие за
свой счет производит текущий ремонт и замену необходимого оборудования,
своевременно устраняет возникшие неполадки.

В 2019 г. были установлены два уличных фонаря на здание школы и около
конторы СПК «Нива». Также, за счет средств переданных в рамках
соглашения между районной администрацией и администрацией сельсовета
на выполнение полномочий по ЖКХ, администрацией сельсовета
приобретены еще два уличных светодиодных светильника с
комплектующими на сумму 10400 рублей. Установка фонарей
запланирована на 2020 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА

       В целях обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры имеется СДК и библиотека. В штате СДК имеются две полные
ставки директора и хормейстера.   Творческий коллектив Совпутянского
СДК хорошо известен зрителям, принимает активное участие в районных и
краевых культурных мероприятиях, также  участвует в мероприятиях,
проводимых в соседних  селах района. В 2019 г. за счет средств местного
бюджета, силами работников культуры и администрации проведен внешний



и внутренний косметический ремонт здания, продолжена работа по
созданию музея истории села.

   Работниками СДК регулярно проводятся  концерты посвященные
праздничным датам, Дню Села, смотру художественной самодеятельности.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

     Одной из задач администрации поселения является создание условий для
улучшения физического здоровья населения, укрепление материально-
технической базы массового спорта, создание условий для проведения
спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения.

      В штате администрации имеется 0,5 ставки спортинструктора. На
территории сельсовета имеется спортивный комплекс с хоккейной коробкой,
волейбольной и баскетбольной площадками, футбольное поле, площадка для
игр в городки,  небольшой тренажерный зал, созданы условия для занятий
шахматами и шашками, игры в теннис, волейбол.

        На территории сельсовета проводились спортивно-массовые
мероприятия по волейболу и  городошному спорту.

      Жители села участвовали в летней Олимпиаде сельских спортсменов
Локтевского района,  в девятый раз стали победителями в общекомандном
зачете среди сел района. Наилучшие результаты показали футболисты,
шахматисты,  городошники, легкоатлеты, перетягивание каната.
Спортсмены села также приняли участие в  зимней Олимпиаде Локтевского
района.

Наш сельсовет принял участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди сельских поселений
Алтайского края в 2019 г. и стал лауреатом, был награжден грамотой и
кубком, а также спортивным инвентарем.

Создание условий для формирования духовного развития молодежи,
уважительного отношения к истории и традициям Отечества, развитие
чувства патриотизма

         В течение года были реализованы запланированные социально
значимые проекты, посвященные  Великой Победы. Мы уже традиционно
приняли активное участие во  всероссийских акциях, проводимых в рамках
празднования Дня Победы: «Георгиевская ленточка», «Дорога к обелиску»,
«Песня Победы», «Бессмертный Полк», «Свеча памяти», «День неизвестного
солдата», «День героев Отечества», проведение ремонтно-реставрационных
работ и благоустройство памятных мест.

         Выражаю огромную благодарность всем учителям и школьникам,
работникам культуры и участникам художественной самодеятельности,



и всем неравнодушным людям принявшим участие в реализации
данных проектов. Поблагодарить всех организаторов за высокий
уровень проведения  мероприятий,  за формирование у подрастающего
поколения сопричастности к далёким историческим событиям, чувства
патриотизма и гордости за Великую Победу их предков,  так
необходимые в наше непростое время.

Все мероприятия проводились под руководством Администрации
Новомихайловского сельсовета. В 2019 году совместно со школой, СДК
общественными организациями проведены следующие социально значимые
мероприятия: День Победы, День памяти начала ВОВ, 23 февраля, 8 марта,
День села, День пожилого человека, День матери, Новогодние праздники,
чествование юбиляров – ветеранов, экологическая акция «Чистый берег».
        Все предложения общественных организаций поддерживаются
Администрацией, мероприятия в социальной сфере реализовывались за счёт
бюджетных средств, а также с привлечением спонсорской помощи.

Осуществление Администрацией сельсовета отдельных
государственных полномочий

       Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий: оформляются нотариальные действия, за 2019г совершено 45
нотариальных действий и в бюджет поступило дополнительно 6400 рублей, а
также ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженные
силы Российской Федерации. На воинском учете состоят 139 человек, в том
числе: солдаты и матросы -113 ; сержанты и старшины -24, прапорщики -2,
офицеры - 5;  призывники – 2, на первичный учет поставлены 4 чел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

      Работа администрации сельского поселения по решению вопросов
местного значения осуществлялась во взаимодействии с администрацией
района, с депутатами, жителями поселения, индивидуальными
предпринимателями, руководителями предприятий, организаций,
учреждений, расположенных на территории сельского поселения. По итогам
работы за 2018 г. наш сельсовет вошел  в тройку лучших в районе, за что был
награжден Благодарностью Администрации Локтевского района за
достижение наилучших показателей эффективности деятельности и
денежной премией в размере 20 тыс. рублей, а также Юбилейной  Медалью
АКЗС посвященной 80-летию представительной власти Алтайского края.

Эти награды стали результатом нашей совместной эффективной работы. Они
показывают, что только вместе мы можем добиться положительных
результатов.



 Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и
сейчас, а есть, те  которые требуют долговременной перспективы.
Администрация сельсовета всегда готова прислушиваться к советам жителей,
помогать в решении проблем. Но мы также рассчитываем на поддержку
самих жителей нашего поселения, на ваше деятельное участие в обновлении
всех сторон жизни нашего муниципального образования, на вашу
гражданскую инициативу, на вашу заинтересованность каким быть селу
сегодня и завтра. Цель у нас одна сделать так, чтобы жизнь жителей сел,
была как можно лучше.


