
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                     ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от  30.03.2021 г.                                                                                            № 2
с. Успенка

Об     отчете     главы       сельсовета
о  результатах  своей  деятельности ,
о деятельности   Администрации   и
Совета     депутатов       Успенского
сельсовета  за  2020  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  2020 год,   Совет  депутатов  Успенского  сельсовета  отмечает,
что  экономическая  ситуация   в поселении  по  итогам  2020 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  2020  год
и  признать  деятельность  Администрации сельсовета,   Совета
депутатов  Успенского  сельсовета за  2020 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,  о деятельности Администрации
сельсовета и Совета депутатов Успенского сельсовета за 2020 год

Уважаемые депутаты, приглашенные!

Сегодня я представляю вам отчет о  о результатах своей деятельности , о
деятельности Совета депутатов и Администрации сельсовета за 2020 год.

Администрация муниципального образования Успенского сельсовета, как
исполнительная власть поселения в 2020 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 14 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 2020 года
фактически зарегистрировано – 916  человек,       на 01.01.2019 г.  значилось
930 чел.,   уменьшилось    на 14 чел.

- Домохозяйств - 434         это только по данным похозяйственого учета.
Фактически домов  в которых проживают люди 361



Работа администрации

За прошедший период в Администрацию поступило  102  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 61
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-2600
-внесено сведений в федеральную информационную систему - 434 объекта,
-издано   постановлений -   34,
-распоряжений по основной деятельности - 15

Седьмой  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 2020 год поступило 424

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 2020 году Администрацией Успенского сельсовета исполнялись
государственные полномочия по нотариальным действиям для жителей
нашего муниципального образования

Совершено   нотариальных  действия - 47

Это в основном выдача доверенностей,  удостоверение копий документов.
Получено госпошлины  3130 р..   Госпошлина по сравнению с предыдущими
годами намного уменьшилась по причине,  что  с 01.01.2020 г. у
муниципалитетов  убрали часть  нотариальный действий, это доверенности
на  распоряжение  недвижимостью  и завещания.



 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 2020  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 3  нормативно-правовых акта -  Это:
- принятие Устава МО Успенский сельсовет;
- об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, главе
муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»  в  муниципальном
образовании Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края;
- об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования Успенский сельсовет Локтевского района Алтайского края.
    Внесены изменения в  четыре нормативных правовых акта, отменен  один
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 готовности к отопительному периоду, об
утверждении реестра мест накопления ТКО,   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 2020 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)  - 716 030,40 р.,
организация обеспечения  деятельности объектов ЖКХ  тепло – водо –
снабжения – 1 104 911,78 р.

Всего бюджет сельсовета за 2020 год  утвержден в сумме  3 186 965,08 руб.,
исполнен в сумме 3 282 424,38 р.   На 103%

Общий объём  налоговых и неналоговых  доходов в 2020 году составил
564499,32 руб.  при плане  469000,00 руб. -  120,3%
по земельному налогу  утверждено 204 000 руб.,  исполнены   244 287,08 руб.
- на 119,7%,
 НДФЛ  утверждено  29 000 руб.,  исполнено  35 479,16 руб. - на 122,3%,
По имущественному  налогу   утверждено 305 000 руб.,  исполнено
365 968,76 руб. - на  120%,
ЕСН   утверждено  133 000 руб.,  исполнено  159 881,40 руб.  - на 120,2%

На 01.01.2021 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



2020 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  42 100 р. Услуги оказывал  ООО «Горняцкий
водоканал»,  это  получилось  на  50%  дешевле,  чем  этот же  объем
работ  выполняют  «дорожники»

·  была произведена подсыпка  дорог щебнем , размытых весенним
паводком , на эти цели потрачено   75 600 рублей;

· Обустройство  пешеходного перехода возле школы – затратили 47 360
рублей.

· Монтаж светофорного объекта – 190 100 рублей;

· На очистку села  от снега и наледи в  зимний и весенний период
затрачено  358 800 руб.

·  вывоз мусора с общественных территорий, обкашивание травы – 53 250
рублей;

 Всего на благоустройство  в 2019 году было затрачено  408 650 р.

          На ремонт памятника  погибшим воинам-землякам в годы  ВОВ  из
краевого  бюджета  нам  был выделен 1 мил. рублей.   На эти  средства мы
отремонтирывали  центрального  солдата  с  вечным  огнем,  правую  стену  с
барельефом,  изготовили  таблички с именами  погибших, информационную
надпись  объекта культурного наследия.  Стырые  ступени были убраны
полностью, на их месте сделаны новые с пандусом.
В 2021 году хотели  продолжить  ремонт  памятника, с этой целью
Администрацией сельсовета была проделана  следующая работа:
- подана  заявка в Управление государственной охраны объектов культурного
наследия Алтайского края  на  получение  задания  на  проведение  работ  по
сохранению объекта культурного наследия;
- изготовлена смета на ремонт памятника;
- подали заявку на участие в Программе
          Однако наша заявка не прошла конкурсный отбор по причине того, как
нам пояснили в крае, мало присутствовало населения на собрании граждан и
недостаточно софинансирование, по этой причне мы недобрали 4 балла  .

В 2020 году   5  человек – жителей  нашего  села,   были  приговорены
судом  к   обязательным  работам  и  направлены  к  нам  на  отработку.  По
сравнению с 2019 годом таких людей было 8. 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  по  нашему ходатайству   ООО «ВторГеоРесурс»
предоставил  нам  в  пользование   30  контейнеров,  которые  были
установлены  на   всех  улицах  села.    Дополнительно  мы  еще  закупили  5
контейнеров.  Которые  будут  доставлены  и  установлены  на  центральных
улицах  села,  так  как  установленных  контейнеров  на  этих  улицах
недостаточно,  они  постоянно  переполняются    и создают антисанитарию.

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».

Работа по водоснабжению налажена и больших проблем не составляет.
А  вот с теплоснабжением дела обстоят серьезнее.

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.

МУП ТС «Успенское создано в 2019 году и работает второй
отопительный сезон.  Больших срывов и аварий в котельной  и  на
теплотрассе небыло.  Мелкие  порывы  устранялись сразу.  Абонентов
насчитывается 77.  По сравнению с предыдущими годами  уменьшилось на
30  квартир.  Протяженность  теплотрассы  осталась  та же 3655 м.

Также из районного  бюджета  нам  было  выделено 598 тыс.руб. на
приобретение угля.

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 – 135 200_ рублей,  в  прошлом  отопительном сезоне
задолженность составляла  29 495 руб.    Должники с большими  суммами
долга -   Колмагорова Ирина Алексеевна ,   Бабина  Альвина  Сергеевна ,
Козинцева Вероника, Азарная Татьяна Петровна, Джумадиль Ольга,
Котышева Маргарита.

 Задолженность за  холодную  воду  составляет   150 411,85тыс.руб.

   КУЛЬТУРА

В  2020 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 2020 году,  из-за  сложной  эпидемиологической  обстановки,
мероприятия, в основной своей массе проводились в режиме онлайн.
Основная цель  Дома  культуры — привлечь жителей к нашим
мероприятиям. А самое главное – чтобы они стали активными участниками
этих мероприятий.

В 2020 году проведено  98 культурно-массовых  мероприятий (в том
числе 38 в режиме офлайн) различной направленности: с детьми,
подростками и молодежью, по духовно-нравственному, патриотическому,



семейному воспитанию, профилактике здорового образа жизни,
безнадзорности, правонарушений и преступности

Главная цель работы  Успенского СДК: создать условия для
культурного обогащения населения, путём предоставления качественных
культурных услуг и осуществлять свою деятельность на основе конкретных
запросов и потребностей населения, активно используя средства и формы
организации досуга, расширяя спектр культурных услуг.

С этой целью в Доме культуры были проведены следующие
мероприятия: 2020 год был объявлен «Годом памяти и славы в России» и
поэтому в СДК были проведены мероприятия, посвященные 75-летию
Победы, направленные на формирование представлений у детей о Великой
Отечественной войне, воспитании патриотических чувств и чувства гордости
за Родину. Чтобы люди помнили о тех исторических событиях и участников-
героях, той страшной войны. Это игровая программа «Вперед  мальчишки»,
информационный час «Битва Сталинграда»,  выставка рисунков «На страже
Отечества», информационный час  «Был город – фронт, была блокада»,
вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы труженикам тыла, 9 мая
акция «Герои земляки».  Участвовали  в краевых акциях «Наши ветераны» ,
«Звезда Победы» и «Бессмертный полк»  и другие мероприятия,
посвященные Дню Победы.  Проводились мероприятия к каждой
знаменательной дате.

В  сельской библиотеке  книжный фонд насчитывает   5 108
экземпляров книг.

Зарегистрировано  читателей -  500 человек: из них  180 детей, 320
взрослые ,  количество  посещений -  2760 чел. в год  при плане 5100 , план
не выполнен в связи с эпидемиологической обстановкой  .   Проведено
массовых мероприятий -   35 , это   «Родина верит в своих сыновей»-
праздник, посвященный Дню защитников Отечества,  «Поздравь героя» -
акция, поздравление тружеников тыла к 75-летию Победы, «Доброе сердце» -
мероприятие ко Дню инвалидов  и  другие.

Проведено 12 книжных выставок, это  «Читаем книги о войне»,
«Родина верит в своих сыновей», «Твоя первая книжка» и другие.
Проводились мероприятия   ко всем  государственным  праздникам,
оформлялись  выставки новинок, а так же  выставки к юбилеям  писателей.

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.
 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.  Летом 2020 года  ремонт



кровли  был  проведен.  Локтевская МТС  директор Кащеев В.М.   произвели
расчет  с  рабочими  за  оказанные  услуги.
            На  текущий  ремонт СДК (на  приобретение материалов)  было
выделено  4660 руб.  из  бюджета  Администрации села,  все работы
(побелка, покраска)  произведены работниками Дома культуры
безвозмездно.
             Работниками  Дома культуры предоставляются платные  услуги, это
дискотеки, концерты, вечера отдыха.  Денежные  средства, полученные  в
результате  этих  мероприятий,  идут  на  содержание  Дома  культуры  и
проведение мероприятий.
            Для  проведения  Новогодних праздников  была  закуплена
искусственная  елка  за  6 000 руб.
            Здание  Дома  культуры  и  земельный  участок на котором оно
расположено  были  оформлены  в  муниципальную  собственность
Администрации сельсовета,  на  что  израсходовано   25 000 рублей.
             На  проведение  культурно-массовых  мероприятий  в  бюджете
поселения  было  заложено  500 рублей.

         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.


