
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

   30.03.2020 № 3
с. Золотуха

Отчет Главы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет депутатов:
            РЕШИЛ:

1. Принять отчет главы к сведению (прилагается).

Председатель Совета депутатов:                              Стребкова С.М.



Отчёт
Главы сельсовета о результатах своей деятельности и деятельности

администрации Золотухинского сельсовета за 2019 год и перспективах
развития на 2020 год.

            Уважаемые депутаты, жители села, коллеги и гости!
     Сегодня мы собрались здесь все вместе для того, чтобы подвести итоги
проделанной  работы в ушедшем 2019 году и обсудить задачи на 2020 год.
      В соответствии с действующим Федеральным законодательством главы
сельских поселений ежегодно отчитываются перед населением о
проделанной работе.
       Отчитываясь о работе сельсовета за 2019 год хочу отметить, что
такие отчеты-это не просто традиция, а жизненная необходимость, потому,
что наглядно видно, что сделано, что предстоит сделать.
       Администрация поселения – это тот орган власти, который решает самые
насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы
своих жителей. Именно поэтому местное самоуправление должно
эффективно отвечать на тот вопрос, который существует, и мы в поселении
стремимся создать механизмы, которые способствовали бы максимальному
стимулированию деятельности нашей поселенческой власти. И
успех преобразований, происходящих в селе, во многом зависит от нашей
совместной работы и от доверия друг к другу – доверия людей к власти и
наоборот власти к людям.
     Это очень серьезный и важный вопрос, который является основным
приоритетом  в нашей повседневной работе.
    Главными задачами в работе администрации остается исполнение
полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения
и другими Федеральными правовыми актами.
     Это прежде всего:
       - исполнение бюджета поселения;
    -обеспечение бесперебойной работы учреждений образования,
здравоохранения, культуры,     спорта;
   -благоустройство территорий населенного пункта, развитие
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
     -взаимодействие с организациями всех форм собственности с целью
укрепления и развития экономики поселения;
     Правовой основой деятельности органа местного самоуправления
является:
      -соблюдение законов;
      -наделение государственными полномочиями;
    -обязательное выполнение Указов и распоряжений Президента РФ,
Федеральных законов и других нормативных актов Правительства России;
        В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период издано 38
постановлений, 27 распоряжений по основной деятельности, проведено  11



заседаний сессий,  на которых приняты решения по ряду важных вопросов в
том числе:
    -установление земельного налога;
    -Принятие Устава муниципального образования Золотухинский сельсовет;
    -внесение изменений в реестр муниципального имущества;

-внесение изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования;
    -принятие правил благоустройства поселения;
    -принятие бюджета на 2020 год и другое.
       Проекты решений и постановлений направляются в прокуратуру района
и находятся под постоянным контролем в прокуратуре Локтевского района, а
так же в Министерстве юстиции Алтайского края.
    Информационным источником для изучения деятельности нашего
сельсовета является официальный сайт Локтевского района страничка
Золотухинский сельсовет, где размещаются нормативные документы и
другая информация. Сайт обновляется по мере поступления информации. А
также вся информация опубликовывается на информационном стенде
администрации.
    За 2019 год в администрацию сельского поселения  поступило 3
письменных обращения, по личным вопросам с устными обращениями прием
ведется ежедневно и в день обращаются примерно от 5 до 7 человек.
Основными проблемами, с которыми граждане обращались в
администрацию,  были  вопросы: по поводу автобусного сообщения, по
поводу разбивания дороги ИП Волжениным А.Н., получению различных
справок,  по режиму приграничной территории и выдаче пропусков, по
оформлению в собственность имущества граждан, по мусорной реформе и
т.д.
        На 1 января 2020 года население с.Золотуха составило 419 чел., число
постоянных хозяйств 191, а всего домовладений 304, из них пустые
113.  Анализ демографической ситуации за год  говорит о том, что население
уменьшается в результате естественной убыли. В 2019 году родилось 3
человека, умерло 14 человек, убыло 11 человек.

Формирование , утверждение, исполнение бюджета поселения и
контроль за его исполнением который осуществляется администрацией
поселения с соблюдением требований установленных бюджетным кодексом
РФ.
Остаток на начало отчетного периода –  2 646 288 рублей 14 коп.
Доходная часть бюджета за 2019 г составила – 1 543 616,62  тыс.руб., в том
числе налоговые и не налоговые доходы 1 235 646,62тыс.руб.
Безвозмездные поступления 307 970 тыс.руб.

Из чего складываются собственные доходы
Налоги на имущество 822  062,84 в том числе (Земельный налог 811 808,97
тыс.руб. Налог на имущество физических лиц -  10 253,87 тыс.руб.)



Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений 256 055,14 тыс.руб.
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений 555 753,83 тыс.руб.
Госпошлина за совершение нотариальных действий  2500 тыс.руб.
Аренда имущества – 376 199,59  тыс.руб.
Безвозмездные поступления из бюджетов различных уровней – 307 970,00
тыс.руб.
Прочие дотации – 49 370 тыс.руб.

     В 2019 году расходы составили  – 1 746 209,55 тыс. руб.
Общегосударственные вопросы 1 015 005,00 тыс.руб.
Национальная оборона 45 800 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство 10 000 тыс.руб.
Пенсионное обеспечение 124 656,93 тыс.руб
Заработная плата с начислениями в 2019 году составила – 336 757,00 тыс.руб.
Услуги связи – 30180,61 тыс.руб.,
Коммунальные услуги  –49 тыс.руб.,
в т.ч. отопление – 39,7 тыс.руб.,
электроэнергия- 9,3 тыс. руб.,
оформление имущества (здание администрации) – 16200 тыс.руб,
покупка и обслуживание программ (похозяйственный учет) – 12,0 тыс. руб.,
на ГСМ  - 4,3 тыс. руб.,
оценка имущества (земельного участка для аукциона) – 2,5 тыс. руб.,
Заправка  и текущий ремонт орг.техники – 3,5 тыс. руб.,
Закупка товара (на ограждение кладбища) – 41 835,9 тыс.руб.,
Приобретение фонарей для уличного освещения – 8,7 тыс.руб., кабель – 1,3
тыс.руб,
Монтаж пожарной сигнализации в СДК ООО «Фора» - 25 320,0 руб.
Покупка мегофона – 3 650 руб.
За оказание услуг газета «К новым рубежам» 5 872,0 руб.
Ремонт памятника «Братская магила партизан погибших за власть Советов» -
89 600 руб.
Покупка оградки для памятника – 16 000 руб.
Концелярские товары – 7990,5 руб. (сюда входят и подарки на 1 сентября
первоклассникам).
Вывоз мусора – 6000 руб.
Покупка строительных материалов – 4732 руб.
 Транспортные услуги (вывоз угля) 22 120,0 руб.
Оказание услуг по расчистке от снега автомобильных дорог – 58800 руб.
На поставку контейнеров для ТБО – 49 370 руб. (5 штук)
Страховка ОСАГО 5401,43 руб. Тех. осмотр – 500 руб.

       В декабре 2019 года Совет депутатов Золотухинского сельсовета
утвердил бюджет на 2020 год. 1520,4 тыс.руб.



       Для пополнения бюджета проводилась работа по отработке недоимки во
все уровни бюджета. Проводились беседы с налогоплательщиками
об обязательном погашении задолженности в кратчайшие сроки и
своевременной оплате текущих налогов.

Мероприятия, проводимые администрацией Золотухинского сельсовета
в рамках закрепленных полномочий

Водоснабжение
           Централизованным водоснабжением пользуется 166 абонента . Общая
протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 9483 метра. Все
сети находятся в удовлетворительном состоянии.  В 2018 году была
завершена процедура оформления в собственность поселения водопроводных
сетей. Имущество находилось в аренде  ООО «Локтевский
коммунальщик».  В 2019 году имущество было передано безвозмездно в
администрацию Локтевского района. В 2020 году в селе планируется ремонт
скважины № 2   и ее необходимо срочно оформить в собственность и так же
передать в район.  С 1 января началась процедура оформления.

Дорожная деятельность
          В 2019 году  средства дорожного фонда составили 58800 руб.  Эти
средства потрачены на расчистку дорог от снега.

Благоустройство.
      Начиная разговор о благоустройстве нашего поселения в истекшем году,
хочется сказать спасибо всем жителям, работникам предприятий и
организаций, которые приняли активное участие в благоустройстве
села.        Общими усилиями выполнены следующие работы:
- проведен субботник на «Мемориале Славы», и на кладбище, а также
убраны придомовые территории, территория школы, ФАПА, СДК, здания
администрации. Проводился покос от сорной растительности и кустарников.
Огромное спасибо всем тем людям, которые приняли участие в субботниках
и  наведении порядка на кладбище.
        Особо остро стоит вопрос сбора и вывоза мусора. С октября месяца на
территории сельсовета начал свою работу региональный оператор «Втор Гео
Ресурс».  29 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 486-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предусматривающий поэтапный запуск новой системы
регулирования в области обращения с ТКО.
       Появилась новая коммунальная услуга – «обращение с твердыми
коммунальными отходами (ТКО)». Сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание и захоронение таких отходов будут
обеспечивать региональные операторы в соответствии с территориальной
схемой и региональной программой обращения с отходами.



        С этого момента вступил в действие единый тариф на услугу
регионального оператора по обращению с ТКО. 66,06 руб. за вывоз
золошлаковых отходов составляет 4,20 за т/км.
        Благоустройство - это прежде всего чистота и порядок на наших улицах.
Неприятно наблюдать ту картину, когда постепенно захламляются  овраги,
лесополосы, мусор на автобусной остановке и в местах сбора молодежи.
Порой зарастают сорняком и кленом личные подсобные участки из-за
бездействия самих собственников.
В 2019 году была произведен ремонт памятника «Братская могила Партизан
погибших за власть Советов».

Содержание мест захоронения
      В весенне-летне-осенний период жителями села систематически
проводилась уборка территорий мест захоронений. Кроме этого было
проведен 1 субботник по наведению порядка по периметру кладбища, вывозу
мусора от кладбища. В 2019 году было расширена территория кладбища и
площадь составила 2,5 га.

Пожарная безопасность
   Большое внимание администрация уделяет вопросам пожарной
безопасности проживающего населения. В селе к огню стали относиться
беспечно. Проблемой остается выгорание сухой растительности и сжигание
мусора, а так же сжигание обьедьев на придомовых территориях
Администрацией сельсовета  проводились профилактические беседы и
вручались памятки по правилам пожарной безопасности в быту.  В 2019 году
на территории сельсовета было зафиксировано 3 пожара. Сгорело жилое
домовладение по ул.Заречная, дом 15 и  хоз.постройки  по ул. Неверова, дом
57.  Квартира  № 2 дом № 42 по ул.Неверова. Пострадало 2 человека. На
балансе сельсовета числится 1 гидрант. В исправном состоянии.

Нотариальное делопроизводство
          В 2019 году в администрации Золотухинского сельсовета было
совершено 18 нотариальных действий на сумму 2500 руб. 10 человек
освобождены от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий.

           Так я вкратце постарался охарактеризовать объем выполненных
работ администрацией сельского поселения, а сейчас мне бы хотелось
остановиться на тех организациях и учреждениях, без которых жизнь нашего
поселения была бы неполноценной.



Культура

         Важная роль отводится органами местного самоуправления также в
сфере культуры и  организация досуга.
         Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском
поселении работает Дом культуры и сельская библиотека. Работники
культуры осуществляют свою деятельность по утвержденной социально-
культурной программе. Проводятся разноплановые мероприятия по
вовлечению населения в культурную жизнь села, развитию и реализации их
творческих возможностей. На сегодняшний день в доме культуры работают 2
кружка.
24 августа в г.Горняк прошли праздничные мероприятия к 95-летию
Локтевского района. Это был важный, интересный и насыщенный праздник.
Юбилейные торжества начались с официального мероприятия в ДК «Имени
Островского» делегация из села Золотуха присутствовала на этом
мероприятии. Вечерняя программа отрылась шествием сельских
администраций, где наше село также приняло участие. Мы долго и
основательно готовились, украшали свою колонну. Наши односельчане
Марина Анатольевна Богданова, Веря Яковлевна Жданова, Николай
Иванович Жданов, Татьяна Ивановна Крутых были награждены
благодарственными письмами АКЗС за многолетний добросовестный труд.
Наше село представляло на празднике немецкую кухню угощали всех
желающих креблями испеченными Галиной Алексеевной Сиволаповой и
хворостом испеченым Елизаветой Андреевной Хлопониной, кисель сварила
Светлана Викторовна Блинова. В национальном костюме угощала всех
присутствующий Татьяна Викторовна Безрукова. На выстовке творческих
работ были представлены вышивки Любовь Дмитриевны Аббасовой. В
оформлении нашей палатки помогала Галина  Валерьевна Екимова.

27 августа проходила районная августовская педагогическая конференция
работников образования на которой присутсвовала только глава сельсовета
представителей нашей школы не было.
Затем была встреча с депутатом Государственной думы Кувшиновой
Натальей Сергеевной, целью визита которой стала обсудить социальные
проблемы в районе.

10-12 октября прошел Алтайский региональный ИТ- форум одно из самых
масштабных событий в сфере информационных технологий. На мероприятие
зарегистрировались более 1000 участников из разных городов России и
представителей государственных органов власти и местного самоуправления.
Деловая программа форума включала в себя 10 тематических площадок.
Я так же принимала участие в этом форуме.

В конце октября в ДК Имени Островского прошел праздник посвященный
закрытию месячника пожилого человека, на котором так же присутствовала



делегация от нашего села. Светлана Борисовна Кондратьева прочла
стихотворение «Платок пуховый». В селе прошел месячник пожилого
человека, людям пожилого возраста было уделено особое внимание, и
завершился праздничным концертом и застольем.

28 ноября 2019 в Администрации Локтевского района прошла встреча с
депутатом Государственной Думы РФ Дмитрием Владимировичем
Бессарабовым.

12 декабря 2019 года я закончила Алтайский институт повышения
квалификации руководителей и специалистов агропромышленного
комплекса и получила диплом по специальности «Государственное и
муниципальное управление».

13 декабря в г.Барнаул прошел съезд «Совета муниципальных образований
Алтайского края» я была делегатом съезда. Делегатими съезда была
подготовлена резалюция и направлена в правительство Алтайского края
обратить внимание на проблемы администраций.

В 2019 году Администрация Локтевского района наградила нашу
Администрацию благодарственным письмом «За достижение наилучших
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2018 год», и премией 10 000 рублей.

В декабре прошло праздничное мероприятие «80 лет Представительной
власти Алтайского края», наш сельсовет был награжден медалью АКЗС, а
также Депутат АКЗС Сергей Александрович Бенслер наградил Светлану
Михайловну Стребкову и Сергея Александровича Стрельцова
Благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд.

Спорт.
9-10 августа 2019 года в Локтевском районе прошла 36 летняя олимпиада
сельских спортсменов в которой приняла участие Глава сельсовета и команда
по гиревому спорту, наши гиревики заняли II место. Дипломом за II место в
соревнованиях по двоеборью в зачет 36 олимпиады награждена Глава
Золотухинского сельсовета. Грамотой за III место в соревновании по
стрельбе из пневматической винтовки награждена Савина Наталья
Анатольевна.  Инструктора по спорту в селе нет, и мы не принимали участие
в зимней олимпиаде.

Содействие развитию сельскохозяйственного  производства
Экономика поселения представлена сельским хозяйством и частным
бизнесом. Сельское хозяйство в поселении представлено:  СПК «Имени
Неверова», в котором трудится 50 человек, ООО «Раздолье» -3 человека и



ИП «Ермаков». Земля вся обрабатывается. Со всеми пайщиками произведен
расчет. Задолженности по налогам перед администрацией хозяйства
не имеют

Образование.
В школе обучается 26 учащихся. Работает 5 педагогических работников, 4
обслуживающего персонала. Все учащиеся охвачены 1 разовым горячим
питанием.

Медицинское обслуживание
В селе работает ФАП и аптека работают 2 человека.

Торговое  обслуживание
населения представлено 4-мя торговыми точками.  Существующих торговых
точек вполне достаточно для села, и ассортимент товара полностью
удовлетворяет спрос жителей.

Услуги почтовой связи оказываются почтовым отделением «Почта
России», где занято сейчас 3 человека. Работа отделения связи удовлетворяет
население.

       Отделение сбербанка работает 1 раз в неделю.

Уважаемые депутаты и жители!
       Несмотря на ряд решенных вопросов, важными проблемами остаются
дальнейшее развитие и благоустройство поселения.
         Приоритетные направления на 2020 год:
         - ремонт «Мемориала Славы» к Дню 75 лет Победы в ВОВ;
         - организация  сбора мусора;
         - оформление земельных участков под контейнерные площадки;
         - ограждение и устройство контейнерных площадок;
         - оформление в собственность скважины № 2;
         - ремонт пола в СДК;
         - участие в программе местных инициатив.

  Для выполнения намеченных планов необходимо работать администрации
сельсовета с депутатами, предпринимателями и всем населением в целом,
при поддержке администрации Локтевского района.

В прошедшем 2019 году администрацией сельского поселения была
проделана определенная работа, о результатах которой судить вам,
уважаемые жители. Хотелось бы отметить работу наших депутатов,
большую помощь в работе сельсовета оказывают депутаты Герцовский
Сергей Викторович, Стребкова Светлана Михайловна, Голованов Виктор



Дмитриевич, и Сиволапова Галина Алексеевна. Эти депутаты не остаются
равнодушными ни к одному вопросу или решению принимаемому
администрацией, учавствуют во всех сесиях депутатов, принимают
совместные решения с главой сельсовета, посещают мероприятия
проводимые в селе. Выражаю им свою огромную благодарность за их труд и
не равнодушие.

Спасибо за внимание.


