
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

  РЕШЕНИЕ   
 

 

от 31.07.2020                                                                                                      № 11                                                            
с.Вторая Каменка 

 

 

Об утверждении отчета главы  

Второкаменского сельсовета  

Локтевского района Алтайского 

края за 2019 год 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования 

Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского края, 

Регламентом работы Совета депутатов, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Отчёт главы сельсовета принять к сведению (Приложение № 1) 

2. Решение обнародовать на информационном стенде Администрации 

сельсовета и разместить на официальном сайте Локтевского района 

 

 

 

 

Глава сельсовета       А.И. Гавриленко 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                к решению Совета депутатов   

№ 11 от 31.07.2020 г.  

 

 

                                                        О Т Ч Е Т 

 

           Главы Второкаменского сельсовета об итогах работы за 2019 г. 

 

 

            Добрый день уважаемые депутаты, коллеги, жители села! 

 

  Сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги проделанной работы 

в ушедшем 2019 г.и обсудить задачи на 2020 г. 

   Главными задачами в работе администрации остается исполнение 

полномочий в соответствии со 131 Федеральным законом «Об основных 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Второкаменский сельсовет, другими 

федеральными и региональными правовыми актами. 

   Это прежде всего: 

   - исполнение бюджета поселения; 

   - благоустройство территории населенных пунктов, развитие 

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения, социальная 

защита малоимущих граждан, ветеранов; 

  - взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм 

собственности с целью   

укрепления и развития экономики поселения; 

   - выявление проблем и вопросов граждан; 

   - проведение сходов. 

     В состав поселения входят два населенных пункта.                                                                        

     На 01.01.2020г. зарегистрировано - 650 чел. : в с.Вторая Каменка -605чел., 

п.Междуречье- 45 чел.; родилось в 2019 г – 5 детей, умерло – 5 чел. 

     В населенных пунктах проживают сторожилы: в п.Междуречье – 

Кузникова Е.Г.,1928   г.р.,Бехтерева М.В., 1926 гр., во Второй Каменке- Брехт 

В.Т., 1926г.р., Гришина Е.И.,1929г.р., Гоненко Н.Ф., 1930г.р., Василенко 

М.В., 1930 г.р. 

     На территории проживают две вдовы участников ВОВ: Гришина Е И., 

Безменова М.С. 

      Пенсионеры – 183 чел.. трудоспособное население- 281 чел, школьников- 

69 чел., дошкольников – 36 чел.,многодетные – 5 чел., опекунские - 1 

 В поселении действуют социально-значимые объекты: общеобразовательная 

школа, ФАП, отделение почты, расчетно-кассовый пункт сбербанка России, 

Второкаменский СДК, библиотека, торговые точки, РЭС. 
 



 

   Общий объем доходов бюджета сельского поселения был запланирован на 

2019 год в сумме 1094,8 тыс.рублей, в том числе межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 379,8 тыс.рублей; 

  собственных доходов – 715,0 тыс.рублей. Основными источниками 

собственных доходов  бюджета поселения является земельный налог, налог 

на имущество. В 2019 г. в бюджет поступили дополнительные средства от 

продажи муниципального имущества в сумме 80, 0 тыс.рублей. 

    За 2019 год бюджет поселения был исполнен в полном объеме. 

     Штатный состав сельсовета составляет : ставка главы сельсовета – 1, 

ставка специалиста – 0,75. 

      Основные направления бюджетной  и налоговой политики 

администрации Второкаменского сельсовета определяются с учетом 

изменений федерального и краевого законодательства, в условиях 

восстановления экономического роста, в целях реализации плана социально-

экономического развития администрации Второкаменского сельсовета 

Локтевского района. 

    Бюджетная политика администрации Второкаменского сельсовета должна 

быть ориентирована на сохранение финансовой стабильности и повышение 

эффективности бюджетных расходов. 

    Основными направлениями бюджетной политики администрации  

Второкаменского сельсовета в 2019 году являлись: 

     - оптимизация расходов на обеспечение выполнения муниципальных 

функций органами муниципальной власти администрации Второкаменского 

сельсовета; 

     - сохранение принципа первоочередного финансирования социально 

значимых расходов таких, как выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг; 

     - максимальное сокращение объема неэффективных расходов бюджета 

поселения; 

      -повышение открытости информации о финансовой деятельности и 

финансовой состоянии администрации Второкаменского сельсовета 

Локтевского района. 

       Основными направлениями налоговой политики администрации 

Второкаменского сельсовета являются: 

       - расширение мероприятий по мобилизации дополнительных доходов в 

бюджет поселения, сокращению объемов задолженности по налоговым 

доходам; 

     - повышение эффективности администрирования налогов, усиление 

борьбы с уклонением от их уплаты. 

          

                           Социальная защита населения 

 

      Много уделяется вопросам социальной защиты населения. Оказываем 

помощь в оформлении документов в получении компенсаций на твердое 



топливо, субсидий на оплату ЖКУ, документы на твердое топливо 

направляет администрация сельсовета.   Обратились   за субсидией в 2019 г. 

28 семей, в которых проживают 71 чел. ,на сумму 396,119 руб., социальная 

стипендия – 3 чел., детское питание – 1 чел., льготное питание в школе 

оформили – 34 чел. 

 

                                         Сельское хозяйство  

           Базовым хозяйством на территории администрации сельсовета 

является ООО «Альтаир». Трудоустроено около 50 чел. 

    Основное направление деятельности предприятия – производство мяса, 

выращивание зернобобовых культур, льна, подсолнечника. Хозяйство 

специализируется     на    разведении   высокопродуктивного КРС казахской 

белоголовой породы. 

    ИП КФК Логачева С.П., ИП Заварзин А.И.занимаются выращиванием 

КРС,   растениеводством. 

    На территории села активно развиваются личные подсобные хозяйства. 

В основном занимаются разведением КРС для производства молочной и 

мясной продукции для личного потребления и реализации. На территории 

села приемкой молока занимаются 3 молокоприемщика. Цена варьирует за 

литр молока от 15 рублей в летнее время до 22 рублей в зимнее время. 

    

               

                                 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

         Все социальные объекты и жилищный комплекс отапливаются 

автономно. Обслуживанием   водопроводных    сетей    занимается      ООО   

«Локтевский  коммунальщик». В 2019 году  организацией было заменено 230 

м водопроводной сети  по улице Комарова  за счет средств местного бюджета 

на сумму 88 260 руб. Отремонтировано 3 смотровых  колодца. В случае 

аварийных ситуаций организация оперативно и качественно устраняет 

неполадки. Абонентская задолженность отсутствует. Регулярно 

производится откачивание канализационных отходов из централизованной 

выгребной ямы на улице Молодежная. По мере обращения граждан, 

администрация вызывает ассенизаторскую машину, которая  производит  

откачку канализации из индивидуальных выгребных ям. Эту услугу 

оказывает ООО «Локтевский водоканал» и  включается в оплату 

коммунальных услуг при оформлении субсидии и компенсаций. 

    На протяжении последних лет стабилизировалась ситуация с обеспечением 

питьевой водопроводной водой населения. Раньше   были проблемы с 

напором воды. По улице Молодежная, в конце улицы, из-за слабого напора, 

вода не доходила до домов. Постоянно были жалобы от жителей по 

обеспечению водой, особенно в летнее время.  

 

 

 



 

 

                                             Здравоохранение 

 

         Задачами здравоохранения на территории села являются повышение 

качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, сохранение и 

укрепление здоровья граждан. Второкаменский ФАП кадрами не 

укомплектован. Работают медсестра и санитарка. Остается вакантной 

должность фельдшера. При ФАПе закреплен аптечный киоск. В среднем в 

день обслуживается 15-20 чел. Диспансеризацию проходят 100% населения. 

     В 2020г.запланировано открытие нового ФАПа по федеральной 

программе. 

 

                                     Образование  

 

      В МКОУ «Второкаменская СОШ» обучается 64 учащихся, 5 

дошкольников. Для качественного образования учащихся есть все 

необходимые условия: компьюторное оборудование,  тренажорный зал, 

столовая, оснащенная современным оборудованием .При школе действует 

группа кратковременного пребывания детей в возрасте 6 лет. 

Педагогическим коллективом школа обеспечена полностью. Педагоги 

работают над формированием у учащихся активной жизненной позиции 

через военно-патриотическое, гражданское, трудовое воспитание, 

профилактику правонарушений, спортивно-массовой работы. 

     Утверждается техническая документация в крае по капитальному ремонту 

спортзала на сумму   13,9 млн рублей. В 2020г планируется проведение в 

школу скоростного интернета, оборудование пешеходного перехода, 

установка светофора по краевой программе. 

    Требуется ремонт здания  снаружи: штукатурка, побелка. 

     По инициативе администрации сельсовета, специалист комплексного 

центра социальной защиты населения Локтевского района проводит 

развивающие занятия с детьми в возрасте с 3 до 5 лет, занятия проводятся в 

зале администрации 1 раз в неделю. Детям нравятся занятия.  

 

                                         Культура 

 

     Большое значение для села имеет развитие культуры. Организацию досуга 

жителей села обеспечивает Второкаменский СДК. Проводятся мероприятия 

ко всем праздникам: Новой год, детские  новогодние утренники, 

празднования 23февраля, 8 марта, 9 Мая, летние праздники, День пожилых 

людей и др.Все праздники проводятся совместно с библиотекой, школой. 

Работники и участники художественной самодеятельности принимают 

активное участие в районных культурных мероприятиях. Неоднократно 

становятся призерами по итогам  смотров- конкурсов. Работники СДК тесно 

сотрудничают с библиотекой. 



   Книжный фонд составляет 7800 единиц. Всего обслуживается 200 

читателей, из них- 50 детей.  

      Здание Второкаменского СДК построено в 1967 году, конечно, требуется 

капитальный ремонт клуба. В 2016 г. была заказана проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт СДК, произведена оплата за 

документацию из средств местного бюджета в размере 100 тыс. рублей. 

   В 2019г. была подана заявка на корректировку проектно-сметной 

документации, оплачена сумма в размере 87 тыс.рублей, средства бы   ли 

выделены из районного бюджета. Сейчас документация (ПСД) направлена в 

Барнаул на экспертизу. После прохождения и утверждения ПСД, 

рассчитываем на включение какую либо гос.программу по капитальному 

ремонту здания СДК. 

   На территории села заложен памятник воинам-землякам погибшим в годы 

ВОВ 1941-1945гг., который ежегодно приводится в порядок на массовых 

субботниках учащимися школы, работниками администрации, культуры и 

жителями села. Ежегодно производится покраска памятника, мемориальных 

плит, побелка клумб, посадка цветов. 

 

                                Социальное партнёрство 

 

      В числе приоритетов находится развитие поселения за счет улучшения 

предпринимательского климата. На территории поселения 

предпринимательскую деятельность осуществляют 6 представителей малого 

и среднего  бизнеса. Все без исключения предприниматели вносят 

определенный вклад в решение социальных проблем села. Это помощь в 

проведении культурно-спортивных соревнований, новогодние кульки 

дошкольникам от ООО «Альтаир», проведение Дня пожилого человека, 9 

МАЯ и др. С помощью технических средств ООО « Альтаир» сооружается 

горка на стадионе, где бы дети могли провести досуг в предпраздничные дни 

и новогодние каникулы. Проводится расчистка дорог от  снега в зимнее 

время. В весенний период проводят противопаводковые    мероприятия. ООО 

« Альтаир» оказывает финансовую помощь для поездки команды села на 

летнюю районную олимпиаду,  также оказывают помощь в уборке 

общественных территорий техникой, вывоз скопившейся за зиму мусор, 

ветки в весеннее и осеннее время,  оказывают помощь в благоустройстве 

кладбища, памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг. 

   Не остаются в стороне и другие. ИП Заварзин А.И. проводит очистку дорог 

в зимнее время в п.Междуречье, предприниматель Федорова Л.М. оказывает 

помощь школе в виде выделения дез.средств, предприниматель Тишенкова 

С.И. предоставляет помещение (кафе) для проведения праздника ко Дню 

пожилых людей и выделяет средства на подарки труженикам тыла, на 

благоустройство памятника воинам –землякам, погибшим в годы ВОВ. 

Тишенков Ю.А. каждый год помогает    с заготовкой дров для 

администрации сельсовета и Второкаменского СДК. Очень благодарна всем 

предпринимателям, которые помогают и участвуют в решении социальных 



проблем на селе, а также особая благодарность депутату районного Совета 

депутатов Федорищеву И.Ю., который откликается на все наши просьбы и 

обращения, ощущаем реальную помощь. 

                                     

  

         

  

  
 

 

                                           
 


