
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                     ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от  31.03.2020 г.                                                                                            №3
с. Успенка

Об     отчете     главы       сельсовета
о  результатах  своей  деятельности ,
о деятельности   Администрации   и
Совета     депутатов       Успенского
сельсовета  за  2019  год

       Заслушав в  соответствии  со  ст.31  Устава муниципального образования
Успенский сельсовет  Локтевского района  отчет главы    Успенского
сельсовета  Белоусовой Н.В.    о результатах своей  деятельности  ,
деятельности  Администрации  сельсовета  и Совета депутатов Успенского
сельсовета за  2019 год,   Совет  депутатов  Успенского  сельсовета  отмечает,
что  экономическая  ситуация   в поселении  по  итогам  2019 года
характеризуется  сохранением  положительной  динамики  ряда
экономических  и  социальных  показателей  развития поселения.
       В  соответствии  со  ст. 23    Устава   муниципального  образования
Успенский   сельсовет   Локтевского  района   Алтайского  края,   Совет
депутатов   Успенского  сельсовета РЕШИЛ:

1. Принять   к  сведению  отчет  главы    Успенского  сельсовета   о
результатах своей деятельности,   деятельности  Администрации
сельсовета  и Совета депутатов Успенского сельсовета    за  2019  год
и  признать  деятельность  Администрации сельсовета,   Совета
депутатов  Успенского  сельсовета за  2019 год   удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение на информационном стенде
Администрации сельсовета  и на официальном сайте администрации
Локтевского района в сети «интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную  планово-бюджетную комиссию.

Глава  сельсовета                                                         Н.В.Белоусова



Отчет главы сельсовета
о результатах своей деятельности, результатах деятельности

Администрации сельсовета и Совета депутатов Успенского сельсовета за
2019 год

Уважаемые депутаты, приглашенные!

Сегодня я представляю вам отчет о  о результатах своей деятельности , о
деятельности Совета депутатов и Администрации сельсовета за 2019 год.

Администрация муниципального образования Успенского сельсовета, как
исполнительная власть поселения в 2019 году организует и  проводит свою
работу в рамках осуществления полномочий отнесенных к вопросам
местного значения , согласно Федерального закона  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава .
На сегодняшний день 13 полномочий, отнесены к вопросам местного
значения – это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности
населения муниципального образования, решение которых осуществляется
органами местного самоуправления и затрагивает интересы каждого
гражданина.

Но кроме Федерального закона,  между Администрацией сельсовета   и
администрацией Локтевского района были заключены соглашения о
передачи части полномочий  района    нам:

- в области ЖКХ по организации тепло-, водоснабжения населения ,
 - в области дорожной деятельности,
 - создание условий для массового отдыха жителей поселения и

организация обустройства мест массового отдыха населения,
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения,
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Часть полномочий  мы передали району.
Это  осуществление  внутреннего муниципального финансового контроля  в
отношении средств  бюджета Успенского сельсовета и  проведение  анализа
осуществления  главными  администраторами  бюджетных  средств
внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита.

На территории сельсовета на 1 января 2019 года
фактически зарегистрировано - 930 человек,      на 01 января 2020 г. данные
выведены  крайстатом только предварительные по району -  24278 чел.,  на
01.01.2019 г.  значилось 24742 чел.,   уменьшилось    на 464 чел.  В  2019 г.
уменьшение было на 340 чел.



- Домохозяйств - 434         это только по данным похозяйственого учета.

Работа администрации

За прошедший период в Администрацию поступило  120  письменных и
устных обращений по личным вопросам
Обращения граждан в основном были связаны с вопросами:
 - землепользования,
- присвоение адреса жилому строению и внесения сведений в федеральную
информационную систему,
- разрешения бытовых споров
- безнадзорного содержания  домашних животных и птицы,,
- много было устных обращений по поводу очистки дорог от снега,
грейдерования  дорог, благоустройства  села.

          Все обращения граждан были рассмотрены  и решались в основном
положительно, но если решение вопросов было не в компетенции
администрации, то давались разъяснения и рекомендации.
       Прокуратурой  Локтевского района в наш адрес было направлено 40
письменных   запросов, на все были даны ответы в установленные законом
сроки.

 Обработано   в  пределах  1000  входящей корреспонденции от
учреждений, организаций,  юридических лиц

Работниками Администрации
-выдано архивных выписок и справок  о составе семьи,  о личном подсобном
хозяйстве,  выписок из домовых книг, справок  на реализацию
сельхозпродукции  -всего-350
-внесено сведений в федеральную информационную систему - 454 объекта,
-издано   постановлений -   30,
-распоряжений по основной деятельности - 15

Шестой  год в Администрации сельсовета работает территориальное
отделение  МФЦ  . Согласно заключенному договору с нашим работником
Администрации,  2 дня в неделю (понедельник, вторник)  осуществляется
прием документов на следующие основные услуги:

- Регистрация граждан по месту жительства и месту пребывания
- выдача, замена паспортов
- Оформление субсидии на оплату жилого помещения,
- Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
- единовременного пособия при рождении ребенка,



- материнский капитал,
- присвоение статуса «Дети войны»
- оформление выплат многодетным семьям при подготовке детей к школе
и другие услуги, с перечнем которых можно  ознакомиться на
информационном стенде в администрации сельсовета или сайте МФЦ

Общее количество обращений в ТОСП    МФЦ за 2019 год поступило 552

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий:
в части ведения воинского учета.
Учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на
военную службу в ВС РФ в Администрации организован и ведется в
соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе», Положения о воинском учете, инструкции.

На воинском учете состоят 171человека, в том числе:
- офицеры – нет ;
- военнообязанные – 150;
- призывники –13;
- получили приписное свидетельство – 5;
- в ряды Российской Армии в 2019 году было призвано  - 3 человека

В течение года специалистом ВУС проводились следующие мероприятия:
- постановка и снятие с воинского учета граждан, проживающих на
территории
- проверка организаций поселения по ведению воинского учета и
бронированию;
- регулярно проводилась сверка документов первичного воинского учета ,
- составлялись списки юношей призывного и допризывного возраста по
запросам Военного комиссариата;
- проводилось оповещение граждан призывного возраста на медицинское
освидетельствование и призывную комиссию.

В 2019 году Администрацией Успенского сельсовета исполнялись
государственные полномочия по нотариальным действиям для жителей
нашего муниципального образования

Совершено   нотариальных  действия - 37

Это в основном выдача доверенностей,  удостоверение копий документов.
Получено госпошлины  6420 р.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ



Депутатский корпус представительного органа Успенского сельсовета
состоит из 10 человек.
     В совете депутатов созданы и работают 3-депутатские комиссии:
1.Комиссия по  местному самоуправлению, бюджету, и социальной
политике.
2.Мандатная  комиссия.
3.Комиссия по сельскому хозяйству, развитию личных подсобных хозяйств,
благоустройству и санитарному порядку.
В 2019 году Администрацией сельсовета обеспечивалась законотворческая
деятельность Совета депутатов. Специалистами Администрации при
содействии  и помощи  специалистов администрации района, прокуратуры
района, разрабатывались проекты нормативных и прочих документов,
которые предлагались вниманию депутатов на утверждение.

Проведено 4 сессии, на которых  рассмотрено  27  вопросов;
принято 6  нормативно-правовых акта -  Это:
- утверждение регламента Совета депутатов;
- о налоге на имущество физических лиц;
- о введении земельного налога:
- об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Успенский сельсовет;
    Внесены изменения в  три нормативных правовых акта, отменены два
НПА  в связи с внесением изменений в действующее законодательство.
     Кроме того рассмотрены  вопросы:
- О бюджете сельсовета
- об отчете об исполнении бюджета сельсовета

      Также обсуждались и принимались решения по внесению изменений в
решение о бюджете сельсовета, о передаче имущества водоснабжения из
муниципальной собственности муниципального образования Успенский
сельсовет в муниципальную собственность муниципального образования
Локтевский район,  о  создании муниципального унитарного предприятия
теплоснабжения,   рассматривались  и другие  вопросы.

Проекты всех принимаемых  нормативно правовых актов  предоставляются
для проверки в прокуратуру, а принятые Советом депутатов -  вносятся  в
регистр. И размещаются на официальном сайте Администрации  Локтевского
района  в  разделе  «поселения». Имеющаяся  нормативно-правовая  база
регулярно пополняется новыми документами, корректируется и дополняется
в соответствии с изменениями Законодательства.



ФОРМИРОВАНИЕ , УТВЕРЖДЕНИЕ , ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА
ПОСЕЛЕНИЯ

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в
рамках реализации полномочий и является  главным финансовым
инструментом для достижения стабильности социально-экономического
развития сельсовета и показателей эффективности. Бюджетная политика в
сфере расходов бюджета  сельсовета была направлена на решение
социальных и экономических задач  сельсовета, на обеспечение
эффективности и результативности бюджетных расходов.

Доходная часть бюджета в 2019 году пополнялась  за счет местных налогов:
Земельного налога – по нормативу подлежит зачислению в размере 100%  ,
имущественного  - 100%
НДФЛ  в размере – 2%  ,
ЕСН - по нормативу 30 %;

а так же неналоговые доходы и межбюджетных трансфертов на исполнение
переданных нам полномочий по соглашениям:
содержание дорог (дорожный фонд)  - 209 394,60 р.,
организация обеспечения  деятельности объектов ЖКХ  тепло – водо –
снабжения – 693 315 р.

Всего бюджет сельсовета за 2019 год  утвержден в сумме  2 321 429,60 руб.,
исполнен в сумме 2 346 663,50 р.   На 101,1%

Общий объём  налоговых и неналоговых  доходов в 2019 году составил
615 233,90 руб.  при плане  590 000 руб. -  104,2%
по земельному налогу  утверждено 259 600 руб.,  исполнены   272 853,27 руб.
- на 105,0%,
 НДФЛ  утверждено  49 000 руб.,  исполнено  49 268,88 руб. - на 100,5%,
По имущественному  налогу   утверждено 113 000 руб.,  исполнено
113 684,49 руб. - на  100,6%,
ЕСН   утверждено  158 400 руб.,  исполнено  166 876,94 руб.  - на 105,4%

На 01.01.2020 года Администрация сельсовета не имеет  задолженности по
всем видам платежей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одним из направлений деятельности Администрации сельского
поселения являются вопросы санитарного состояния и благоустройства
населенного пункта.  В рамках месячника по благоустройству  в  апреле – мае
2019 года   прошли субботники по благоустройству, наведению чистоты и



порядка   на  предприятиях  и  организациях, на   Памятнике погибшим
воинам – односельчанам,  на кладбище.

·  проведено грейдирование  сельских дорог   два  раза в год: весной и
летом, на услуги затрачено  13 200 р. Услуги оказывал  ООО «Горняцкий
водоканал»,  это  получилось  на  50%  дешевле,  чем  этот же  объем
работ  выполняют  «дорожники»

·  была произведена подсыпка  щебнем мостика на улицы Октябрьская и
Степная, размытого весенним паводком , на эти цели потрачено   4760
рублей;

· Подновление пешеходного перехода возле школы – затратили 1260
рублей.

· На очистку села  от снега и наледи в  зимний и весенний период
затрачено 101 000 руб.

·  вывоз мусора с общественных территорий, обкашивание травы – 12 940
р.;

 Всего на благоустройство  в 2019 году было затрачено  133 100 р.

          На ремонт памятника  погибшим воинам-землякам в годы  ВОВ  из
краевого  бюджета  нам  выделено 1 мил. рублей.  Чтобы этот ремонт
осуществить Администрацией сельсовета была проделана  следующая
работа:
- оформлены в собственность земельный участок  и  сооружение  памятника;
- подана  заявка в Управление государственной охраны объектов культурного
наследия Алтайского края  на  получение  задания  на  проведение  работ  по
сохранению объекта культурного наследия;
- оформлено  охранное  свидетельство  объекта культурного наследия;
- получено  разрешение на изготовление  таблички – информационной
надписи, планируемой к установке на объекте культурного наследия;
- согласовали проект  размещения  информационной  надписи;
- составили списки  погибших и пропавших без вести  в годы  ВОВ 1941-1945
гг.;
-  изготовили  смету  на ремонт памятника.
          Сейчас  проводим работу   по объявлению конкурса  по  выбору
подрядчика.   По завершению конкурсных процедур, заключим контракт  с
организацией, имеющей лицензию  Министерства культуры РФ  на
осуществление  деятельности  по  сохранению объектов   культурного
наследия  и  приступим  к  ремонту  .

В 2019 году   8  человек – жителей  нашего  села,   были  приговорены
судом  к   обязательным  работам  и  направлены  к  нам  на  отработку.  Это
люди, которые  должны    работать  на  общественных работах  не  более 4-х



часов в сутки  в свободное от основной работы время  безвозмездно.   Они
выполняли    работы  по  благоустройству  села:   очищали  территорию от
снега, обкашивали от  растительности  памятник, обочины  дороги,
территорию  Дома  культуры,  Администрации  сельсовета, фельдшерско-
акушерского пункта и почты,  убирали  мусор     и  выполняли  другие
работы.

Для решения проблем благоустройства требуется отлаженная система
и рутинная работа,  но все же заботу о чистоте, должны проявлять сами
жители. Поселение – наш дом, поэтому долг каждого жителя думать о
будущем и не загрязнять территорию бытовыми отходами.

Уважаемые депутаты, присутствующие на сессии граждане!
С 1 января  2018 года вступили в силу Правила обращения с твердыми

коммунальными отходами.

В 2018 году был определен региональный оператор, который  осуществляет
сбор и утилизацию  ТБО  на нашей территории – это ООО «ВторГеоРесурс»,
который  расположен в г.Рубцовске.  Наш район входит в Рубцовскую зону, в
эту зону  входят  г.Рубцовск, районы  Рубцовский, Волчихинский,
Угловский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский,
Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Третьяковский.    В
нашем  селе  региональный оператор  начал  сбор  ТКО   с  октября  2019 г.
подворно, стоимость  66,13 руб с одного человека в месяц.

         В  2020 году  запланировано  оборудование   контейнерных  площадок,
определено  15  мест,  которые  мы  должны  заасфальтировать или
забетонировать,  сделать  ограждение   и установить на них 30  контейнеров:
по  2  контейнера  на  каждой  площадке.

          Администрацией  сельсовета  уже  закуплено 6 контейнеров    на
сумму  59244 руб.   В  бюджете  запланировано   126  тыс.руб.  на
оборудование  площадок.   Теперь нам  необходимо  согласовать с
региональным  оператором  места  размещения  контейнерных площадок,
оформить  все  документально   и  в  летний  период, как только  позволят
погодные  условия,  эта  работа  будет  проведена.

ЖКХ

Неотъемлемой частью  деятельности Администрации является тепло – водо –
обеспечение жителей поселения.

В 2019 году Администрация  сельсовета по соглашению с районом
приняла на себя  исполнение полномочий по ЖКХ.



Работа объектов жилищно-коммунального комплекса осуществлялась
предприятиями    ООО «Горняцкий водоканал»  и  МУП ТС «Успенское».

В связи с тем, что ООО «Энергоресурс» расторг  договор на
теплоснабжение села  и  вывез из  котельной   все  оборудование, оставив нам
голые  стены, нам  пришлось  создавать  новую  организацию – МУП ТС
«Успенское»  и закупать  новое  оборудование.   Для  этих  целей
Администрацией  района  были  выделены  денежные  средства  в  сумме
1 100 тыс.руб.  на  приобретение  2-х  котлов  и  180 тыс.рублей  на
приобретение  2-х циркуляционных  насосов  и  3-х  дымососов.  Также из
районного  бюджета  нам  было  выделено 598 тыс.руб. на приобретение
угля.

ООО»Калининское»  Осадчий В.И.  ,   Локтевская МТС   Кащеев М.В. ,
Шарф В.А.  безвозмездно  предоставили  нам  технику  и  рабочих  для
установки  котлов теплоснабжения.

Зиму  мы пережили  без   больших аварий на системе водоснабжения и
теплоснабжения , мелкие аварии – это     перемерзание  воды по
ул.Юбилейная  в районе магизина И.П.Баранник,  устранялись в кротчайшие
сроки  силами  ООО «Горняцкий водоканал» .

В целом потребителям предоставлялись услуги по теплоснабжению и подаче
холодной воды вовремя, возникшие аварии на водопроводе   и  теплотрассе
устранялись  в кратчайшие сроки.

Однако  не  все  потребители  тепловой  энергии  и  холодной  воды
вовремя  рассчитываются  за  оказанные  им  услуги.
          Задолженность потребителей   за  тепловую  энергию  на сегодняшний
день составляет – 29 495_ рублей,  это  Колмагорова Ирина Алексеевна –
12 568 рублей, не платила ни одного месяца   и   Бабина  Альвина  Сергеевна
-  16 926 рублей,  заплатила только за один месяц.

 Задолженность за  холодную  воду  составляет   170 тыс.руб.

 В июне  2019 года  имущество водоснабжения  было передано  из
муниципальной  собственности муниципального образования  Успенский
сельсовет  в  муниципальную собственность  муниципального образования
Локтевский район.

   КУЛЬТУРА

В  2019 году, работники культуры -  специалисты, работали  в штате  отдела
культуры Локтевского района  ,  а обслуживающий персонал -   в штате
Администрации сельсовета.

На территории  сельсовета  работают  один  Дом культуры  и  одна
библиотека.



В  штате ДК работают:  директор ДК,  художественный  руководитель
на 0,5 ставки,  руководитель кружка  0,5  ставки  и  уборщица  на  0,5  ставки.
В  библиотеке –  заведующая библиотекой.

В 2019 году  в учреждении  культуры прошло ряд культурных
мероприятий: Это  Новогодние  праздники,  мероприятия, посвященные Дню
Победы ,  Дню пожилого человека , Дню матери и другие  тематические
праздники.

Наши артисты и творческие коллективы  принимали участие в
районных  мероприятиях:  «Битва хоров»  где  заняли  3 место  в  районе,  в
фестивале   «Волшебный мир кулис»  заняли 2 место.  Также  участвовали  в
праздничном  мероприятии  посвященном  95-летию  Локтевского района,  в
благотворительной  акции  «Соберем  детей в школу»,  в  праздничных
программах,  посвященных  Дню  учителя, Дню работников  сельского
хозяйства  и  в других мероприятиях.

В  сельской библиотеке  книжный фонд насчитывает   5 210
экземпляров книг.  В  2019 году  поступило  106  экземпляров.

Зарегистрировано  читателей -  500 человек: из них  180 детей, 320
взрослые ,  количество  посещений -  510 чел. в год , из них 2000 дети, 3100
взрослые   .   Проведено  мероприятий -   60 , это   библионочь  «Апрельский
день в библиотеке»,  неделя детской книги  «В гостях у дедушки Корнея»,
книжная выставка «Я родом из деревни»,  участвовали  в  фестивале  к 95-
летию  Локтевского района.   Проводились мероприятия   ко всем
государственным  праздникам,  оформлялись  выставки новинок, а так же
выставки к юбилеям  писателей.

В  2019 году  в  районной  газете  было  опубликовано  2  статьи  о
деятельности  нашей  библиотеки: библионочь  и  к  общероссийскому  Дню
библиотек.

Содержание здания  Дома  культуры остается  расходными
обязательствами местного бюджета.  В бюджете  поселения  на клуб не
заложены  денежные средства    .  Но тем не менее клуб  должен  жить и
должен работать. Поэтому нам приходится  обращаться  за помощью  к
предпринимателям, руководителям хозяйств.   По  просьбе  директора Дома
культуры  Дробышевой Ольги Ивановны ,  директором ООО «Водоканал»
Федорищевым Ю.П.  и  директором ООО «Локтевская МТС»  Кащеевым
М.В.  было  выделено  по  3 тыс. рублей на приобретение  новогодних
костюмов  Деда Мороза  и  Снегурочки.   Предприниматель  Литвинова  И.М.
закупила призы  для проведения  детской елки.   ООО «Калининское»
директор  Осадчий В.И.  выделил 10 тыс.рублей  на  хозяйственные  нужды
Дома культуры.  За счет  собственных  заработанных  средств  были
приобретены  костюмы  для  вокальной  группы  и  детской  группы.
 В  декабре 2019 года   администрацией  района  нам было выделено  91 300
рублей  на  ремонт  кровли  зрительного зала.  Мы  закупили  профнастил и



другие необходимые  для  ремонта  материалы.  Ремонт  начнем   весной,  в
зависимости  от  погодных  условий.

СПОРТ

В штате  Администрации  сельсовета  есть  0,2 ставки
спортинструктора.   Занимает  эту   должность   Литвинов  Владимир
Валерьевич.

Наши  сельские  спортсмены  принимали  участие  в  летней  районной
олимпиаде  и  в    зимней  районной  олимпиаде.    В  зимней  олимпиаде
заняли  3 место  по  району.  В  летней  олимпиаде  заняли   призовые  места
по  отдельным  видам  спорта.

При администрации сельсовета работает   административная   комиссии

Административной комиссией рассмотрено  2  сообщения  ОМВД  и   5
заявлений граждан,  в основном за нарушение содержание собак,  нарушение
правил содержания домашних животных, нарушение правил
благоустройства,  незаконная  вырубка  зеленых  насаждений.  Одно дело
возвращено в ОМВД на доработку,   одно дело прекращено по
малозначительности совершенного административного правонарушения.
Наложено  3 штрафа  на сумму   3500 руб. ,  оплачено  2  штрафа    на  сумму
2 500 руб. ,  один  штраф   на  сумму  1500 руб. за содержание домашних
животных  находятся  в  производстве  судебных  приставов.

В 2019 году участились обращения от жителей сельсовета с жалобами
на бродячих собак. Законом Алтайского края 09.11.2015 №107-ЗС «О
наделении органов местного  самоуправления государственными
полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных», данными
полномочиями наделены органы местного самоуправления.

 Решение данного вопроса на государственном уровне не
урегулировано. Законодательство направлено на защиту животных.

Пункты передержки отловленных собак на территории района
отсутствуют. Организаций, которые занимались бы отловом бродячих  собак
нет. Стерилизация безнадзорных животных проблемы не решает, т.к. они
опять попадают в свободную среду.

Наложить штраф за беспривязное содержание животных можем только
при установлении хозяина собаки.

         В своем докладе я  постаралась осветить наиболее значимые
мероприятия ушедшего года,  которые  были проведены на территории
нашего поселения,  и  хочу с уверенностью сказать , что все эти достижения
администрации в совокупности с совместными усилиями руководителей
учреждений и предприятий, расположенных на территории поселения ,
поддержкой со стороны депутатов сельского поселения и наших активных



жителей позволяют сельскому поселению достойно выглядеть на уровне
района.

Выражаю свою признательность населению села, всем своим
коллегам, депутатам, руководителям предприятий и учреждений за
взаимодействие и сотрудничество, за Ваши советы,  предложения  и
поддержку .
                               Доклад  окончен. Спасибо за внимание.


