
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

  РЕШЕНИЕ   
 

 

от 15.06.2022                                                                                                    № 11 
с.Вторая Каменка 

 

 

Об утверждении отчета главы  

Второкаменского сельсовета  

Локтевского района Алтайского 

края за 2021 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 

от 15.06.2022  № 11 

 

 

О Т Ч Е Т 

    главы   Второкаменского сельсовета о  проделанной работе  за  

                                                  2021 год 

          Добрый день уважаемые депутаты и жители нашего сельсовета! 

     На ваше рассмотрение представляется отчет о проделанной работе за 2021 

год. 

    Представляя свой отчет о работе Администрации Второкаменского 

сельсовета, постараюсь отразить основные моменты в деятельности 

администрации за прошедший год. 

    Первоочередная задача Администрации села – это решение вопросов 

местного значения и исполнение полномочий, предусмотренных 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом поселения. 

    Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы  

работников Администрации Второкаменского сельсовета, подготовке 

нормативно-правовых документов, в том числе и проектов Решений Совета 

депутатов, проведения встреч с жителями и активом села, осуществление 

личного приема граждан , благоустройстве территорий и др. 

   О информировании населения о деятельности Администрации 

используются информационные стенды, официальный сайт в сети Интернет, 

где размещаются нормативные документы, объявления. 

  Демография 

 На начало 2021 года проживало -  551  жителей, из них:  

− родившихся – 4 чел., 

− умершие - 8 чел.,  

− прибыли -  1 чел.,  

− убыли - 5 чел.  

Естественная убыль населения составила   13 чел.   

  По составу:  

− дети до 16 лет - 94;  

− пенсионеров - 177;  

− трудоспособное население -  168;  

− женщин -  243;  

− мужчин - 206;  

− многодетные семьи - 5; 

    Участников войны – нет; вдовы участников войны – 2; (Гришина Е.И. и 

Безменова М.С.); 

   Труженников тыла -    5  чел;   



   Участников боевых действий:  афганцев – 3 (Гилёв С.В., Погорельских 

А.В., Соболев К.А.), Сапрыкин В.В., Кузнецов А.С – участники операций в 

горячих точках. 

   Ветеранов труда -  88 чел. 

   В 2021 году администрацией сельсовета было разработано и принято 

постановлений - 40 , из них принято НПА - 10; рассмотрено  протестов 

прокуратуры – 12        

       Справки 

  Всего выдано справок:   374, из них: 

   - в соцзащиту для оформления субсидий, оформления детских пособий и 

социальных стипендий - 162; 

   - для регистрации права собственности на жилье и земельные участки  - 2 

   - для нотариуса - 10; 

   - ЛПХ для сдачи сельхозпродукции - 73; 

   - для других организации, учреждений  - 125 

На запросы учреждений  и организаций, заявления граждан по вопросам 

социально-правового характера было дано  5  ответов.   

    Нотариальные действия за 2021г. 

Всего: 10; из них:  

− доверенности на получении пенсии и пособий - 10;  

− удостоверение верности копии с подлинником - 0 ;  

− на представление в суде - 0 ;  

− взыскано  госпошлины – 500 руб.;  

− освобождено от уплаты госпошлины - 9 чел.;  

на общую сумму 1 800  руб.; 

   ВУС.  Граждан  пребывающих в запасе -121 , офицеров нет, 

подлежащих призыву - 2, проходящих срочную службу -  1; по контракту - 5; 

   Советом депутатов Второкаменского сельсовета седьмого созыва в 

2021 году подготовлено и проведено    7    сессий, принято  39   решений, из 

них принято нормативных правовых актов - 5 , внесены изменения в   

нормативно – правовых акта 9  , отменено     НПА - 1. Рассмотрено     

протеста прокуратуры  и представления - 2. Принято внесение изменений и 

дополнений в Устав МО. 

   Экономика и финансы 

     Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере 

зависит от обеспеченности финансами. Основная задача в области экономики 

и финансов – это формирование бюджета. 

     Бюджет в 2021 году был принят в сумме 1 407,9 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, 

в  сумме   627.9 тыс. рублей; 

     В структуре бюджета поселения предусмотрены собственные доходы, 

которые состоят из налоговых и неналоговых доходов. Основными 

источниками налоговых доходов – (780,0 тыс. руб.) являются: налог на 

доходы физических лиц – 46,0; налог на имущество – 15,0; земельный налог 



– 532,0;  неналоговые доходы – (111,0) формируются за счет доходов от 

использования аренды земельных участков. 

  Безвозмездные поступления из районного бюджета в виде дотаций и 

субвенций по плану составили  225,5 тыс. руб. 

    Средства были использованы для выплаты  заработной платы и оплаты 

начислений на оплату труда подведомственным учреждениям. Также 

средства израсходованы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату 

услуг сторонних организаций по заключенным договорам. 

   За 2021г. бюджет поселения был исполнен в полном объеме. 

    Бюджетная политика администрации Второкаменского сельсовета должна 

быть ориентирована на сохранение финансовой стабильности и повышение 

эффективности бюджетных расходов, привлечение  дополнительных доходов 

в бюджет поселения, постоянная работа по собираемости налогов. 

 

Социальная защита населения 

        Много уделяется внимания вопросам социальной защиты населения. 

Оказываем помощь в оформлении документов в получении компенсаций на 

твердое топливо, субсидий на оплату ЖКУ. В 2021г. обратились за 

субсидией  23 семьи, 53 чел. проживающих в них, на общую сумму 

445 576,02 рублей. 

                                               Благоустройство 

         Весной проводим субботники по очистке от зимних накоплений 

территории учреждений и предприятий, а также приводятся в порядок 

собственниками жилья придомовые территории. В апреле был проведен 

субботник по уборке территории кладбища и часовни ,в котором приняли 

участие  6 чел.  Заменили на кладбище входные ворота. Администрация 

сельсовета организует проведение субботников по приведению в порядок 

территории памятника: к 9 Мая, к 22 июня- Дню памяти и скорби. Участвуют 

в субботниках школьники, депутаты сельсовета,     

члены Совета ветеранов, жители села, работники администрации и культуры.   

Каждый год проводим ремонт памятника: штукатурка, покраска, побелка 

клумб.   

     В 2020г. году подали заявку на участие в конкурсной программе ППМИ 

по обустройству детской площадке, прошли конкурсный отбор, стали 

победителями. В 2021г году   воплотили мечту в реальность. В мае   

поставили детское оборудование и несколько спортивных снарядов. Детская 

площадка   огорожена. За ней   установлена волейбольная площадка.   Также   

приобрели беседку и новый уличный туалет для СДК. 

   Заменена кровля на здании почты, сберкассы, отремонтированы стены 

здания, заложены два окна. 

                                       

                                  Жилищно – коммунальное хозяйство 

          Все социальные объекты и жилищный комплекс отапливаются 

автономно. Обслуживанием водопроводных сетей занимается ООО « 

Локтевский водоканал». В апреле 2020г. муниципальное имущество было 



передано в  муниципальную собственность администрации Локтевского 

района.  

       Претензий по обслуживанию у администрации к обслуживающей 

организации нет. В случае аварийных ситуаций организация оперативно и 

качественно устраняет неполадки. Абонентская задолженность отсутствует.  

    Регулярно, по мере необходимости, производится откачка 

канализационных отходов из выгребной ямы по ул.  Молодежная и 

индивидуальных ям. Эту услугу оказывает ООО «Локтевский водоканал» и 

включается в оплату коммунальных услуг при оформлении субсидий и 

компенсаций. 

    Установлено пластиковых 6 контейнеров для накопления твердых 

бытовых отходов; 

        4 в с. Вторая Каменка и 2 в п. Междуречье.      

       В 2019 г. установили 2 светодиодных светильника – на зданиях: 

администрации сельсовета и Второкаменского СДК, осенью 2020г. повесили 

   еще 2 светильника – на здании СДК с южной стороны и на магазине ИП 

«Тишенкова С.И.». Итого установлено 4 светодиодных светильников.  

      К домовладениям (около 100) проведен скоростной интернет. Желающие 

также могут подключится по заявке в Дом.ру. При неисправности  интернета 

выезжает бригада и оперативно устраняет. 

 

                                               Здравоохранение 

             Задачами здравоохранения на территории села являются повышение 

качества и доступности первичной медика - санитарной помощи, сохранение 

и укрепление здоровья граждан.  

      В 2020г. по федеральной программе « Национальные проекты» был 

построен и в конце декабря открыт новый ФАП. Работники ФАПа уже 

принимают жителей села с нового года.  

      Второкаменский ФАП не укомплектован кадрами. Остается вакантной 

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

день обслуживается 15-20 чел. 

                                            Образование 

       В МКОУ  « Второкаменская СОШ» обучается 62 учащихся, 3 

дошкольника. Для  качественного образования учащихся имеются все 

необходимые условия. При  школе действует группа кратковременного 

пребывания детей в возрасте 6 лет. 

    Школа полностью обеспечена педагогическим коллективом. 

    В школу проведен скоростной интернет, оборудован пешеходный переход, 

Установлен светофор по краевой программе. 

    В декабре 2020г.была начата работа по капитальному ремонту спортзала 

по федеральной программе. Освоено 500 тыс. руб. Заменены окна на 

пластиковые блоки в столовой, раздевалке, коридоре и в спортзале. В 

помещении стало теплее и светлее. В 2021 году в апреле была проведена 

работа по реконструкции спортзала. столовой. Проект составил около 10 млн. 

рублей. 



   Требуется ремонт здания снаружи: штукатурка, побелка. 

                                             Культура 

        Организацию досуга жителей села обеспечивает Второкаменский СДК. 

Проводятся мероприятия ко всем праздникам: Новый год, детские 

новогодние утренники, празднование 23 февраля, 8 марта, 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.  2021г. был непростым 

для всех. Для работников культуры не исключение. Ко всем праздникам 

готовились  онлайн – поздравления. 76 лет Победы не проводили 

торжественно, но  9 Мая   проехали по улицам села  на легковых 

автомобилях  с планшетами, затем был возложен венок к памятнику воинам- 

землякам, погибшим в году ВОВ 1941 -1945гг.  Проведен  субботник  по 

благоустройству территории памятника, покрашены плиты, сам памятник 

обновили краской, побелены бордюры, клумбы.  

   Здание Второкаменского СДК построено в 1967 году, конечно, требуется 

капитальный ремонт клуба. Подготовлена техническая документация ПСД, 

прошла экспертизу, направлено письмо – ходатайство в министерство 

культуры Алтайского края для включения в  адресную инвестиционную 

программу   на кап. ремонт. 

    Проект составляет 4, 8 млн. руб. В 2021г. Здание СДК было передано в 

муниципальную собственность администрации Локтевского района. 

                                                          
 


