
                                                                        Отчет деятельности Администрации                                                     

                                                                        Алейского сельсовета  за 2017 год 

 

Уважаемые жители. 

 

На основании ст.30 Устава муниципального образования Алейский сельсовет  глава 

сельсовета ежегодно отчитывается  перед населением о проделанной  работе.  

Сегодня я представляю вам  отчет  за 2017 год, в котором постараюсь отразить 

деятельность администрации, обозначить проблемные вопросы и пути их решения. 

Такая форма взаимодействия с общественностью, жителями, на мой взгляд, очень 

важна и эффективна. Это возможность сверить вектор социально-экономического 

развития, довести до населения стратегию жизнедеятельности поселения на 

текущий год. Сегодняшний уровень социально-экономического развития поселения 

– это итог совместной деятельности, основная цель которой  неизменна – 

повышение уровня благосостояния населения. 

 

Начну свой отчет с исполнения полномочий Администрации сельсовета: 

- обеспечение исполнения бюджета поселения за 2017 год.  

Исполнение бюджета по доходам: 

 

                                                                                                     

Доходы бюджета Алейского сельсовета исполнены в сумме  3 млн. 854 тыс. 

рублей. Выполнение плана по доходам бюджета составило 102,8 процента. 

Основным источником поступлений в  бюджет сельсовета  являются налоговые, 

неналоговые доходы, т.е. собственные и безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации,    субвенции из 

районного бюджета). Удельный вес безвозмездных поступлений составляет 48 % от 

общей суммы доходов бюджета, налоговые и неналоговые поступления составляют 

52 %. 

Собственные доходы  бюджета сельсовета (налоговые и неналоговые доходы) 

исполнены в сумме 2 млн. 1 тыс. рублей. Выполнение плана  бюджета по 

собственным доходам составило 95 процентов. 

По налоговым доходам план выполнен на 95%, по неналоговым – 145%. 

Выполнение плана по основным видам доходов бюджета Алейского сельсовета: 

 

Наименование 
План 2017 

год, руб. 

Факт 2017 

год, руб 

% 

выполнен

ия 

Налог на доходы физических лиц 134 300.00 100 502.90 75 

Единый сельскохозяйственный налог 171 300.00 129 877.50 76 

Налог на имущество физических лиц 24 800.00 35 603.47 144 

Земельный налог 1 158 000.00 1 148 651.15 99 

Государственная пошлина 11 000.00 7 700.00 70 

Итого налоговых доходов 1 499 400.00 1 422 335.02 95 

Доходы от использования имущества, 
377 000.00 465 789.46 124 



находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат бюджета 20 000.00 111 610.21 558 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 000.00 1 250.00 125 

Итого неналоговых доходов 398 000.00 578 649.67 145 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет 

земельный налог 57,4 %  (собрано 1 млн. 148,6 тыс. руб.),  прочие неналоговые 

доходы – 29% (поступило 578,6 тыс. руб.). 

Безвозмездные поступления в бюджет сельсовета исполнены в сумме 1 млн. 

852.6 тыс. рублей, в том числе  безвозмездные поступления из районного бюджета в 

сумме  1млн. 802,65 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступлении  в сумме 50 000 

рублей.  План по безвозмездным поступлениям  исполнен на 100 %. 

 

       Исполнение бюджета поселения по расходам 

 

Объем расходов за 2017 год составил 3 млн. 208 тыс. рублей, что составляет  

98,9% от плановых назначений. 

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы  составил 45,9 % в 

общем объеме расходов бюджета или 1 млн. 472,4 тыс. руб. 

В  «Общегосударственные вопросы» вошли расходы: на содержание  главы 

сельсовета; на содержание Собрания депутатов Алейского сельсовета; расходы на 

содержание Администрации сельсовета; расходы на содержание административной 

комиссии, на содержание бухгалтерии, прочие выплаты по обязательствам 

Администрации сельсовета. 

произведены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление 

первичного воинского учета в размере 50 000 рублей. 

        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) произведены расходы на очистку дорог 

от снега, ремонт дорог  в сумме 272 405 рублей. 

          Погашена кредиторская задолженность перед теплоснабжающей организацией 

ООО «Теплосеть+»  в размере 143 465,00 рублей за ремонт теплотрассы и установку 

циркуляционного насоса в котельной п. Алейский;  

 расходы  по благоустройству населенных пунктов сельсовета и на проведение 

мероприятий по благоустройству кладбищ составили 17,7 тыс. рублей. 

Расходы на культуру в 2017 году составили 36,8% в общем объеме расходов 

бюджета поселения, что составило 1млн. 178 тыс. руб.  

 На физическую культуру и спорт за отчетный период затрачено 24,4 тыс. 

рублей. 

 

Фактическое превышение доходов над расходами составило 485 315 рублей. 

 

 

- Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого предпринимательства:                                   



                                          Сельское хозяйство. 

Валовое производство зерновых и зернобобовых культур во всех категориях 

хозяйств составило 5101 тонна, это 80 % к уровню 2016 года, урожайность 9,0 ц/га. 

Самая высокая урожайность по сельсовету среди с/х предприятий составила в  ООО 

«Сибирь». Директор Беляев С.В. и механизаторы Плотников П.И., Вайс К.А., 

Травин С.Л.и Мещеряков Владимир Сергеевич с площади 550 га  собрали 840 тонн, 

урожайность составила 15,3 ц/га. Спасибо вам за высокие показатели.   Среди КФХ 

– ИП глава КФХ Никифоров Д.Н. с площади 110 га, собрал 210 тонн - урожайность  

19,1ц/га. 

          СПК «Нива» 

С уборочной площади 1628 га валовый сбор – 1489 тонн, урожайность 9,1 ц/га. 

ООО «Трансхим» директор Фатеев Алексей с 1950 га собрали 1470 тонн, 

урожайность 7,5 ц/га. 

КХ Стаброва С.П. с площади 1005 га  собрал 901,5 тонн, урожайность 9,0 ц/га. 

ПСК «Геос» с площади 80 га - 40 тонн, урожайность 5,0 ц/ га. 

Самый низкий показатель по урожайности у ООО «Алейское»: 

с посевной площади 330 га валовый сбор составил 150,5 тонн зерновых и 

зернобобовых культур, урожайность- 4,6 ц/га. 

 

 

                                       Животноводство. 

 На 01.01.2018 года поголовье КРС на территории сельсовета составило 1652 

головы, в т.ч. в сельхозпредприятиях 1369 гол., в т.ч. коров 553,  у населения-  283 

гол., в т.ч. коров 141. 

ИП глава КФХ Никифоров Д.Н. –173 гол. КРС, в т.ч. коров 52, на 13 коров 

больше, чем в 2016 году, надой на 1 корову – 5026 кг, 117 % к уровню 2016 года. 

Хочу сказать слова благодарности  бригадиру Покидовой Оксане Александровне и 

доярке Поповой Марине Александровне за наивысшие показатели по производству 

молока по сельсовету.  

 

 В СПК «Нива»- 704 головы КРС, в т.ч. коров 240, валовый надой 728,4 тонн- 

93% к уровню  2016 года, надой на 1 корову составил-3035 кг. 

 ООО «им. Энгельса» в с. Малахово - 372 головы КРС, в т.ч. коров 210, валовый 

надой – 669,8 т, что составляет 115% к уровню 2016 года, надой на 1 корову – 3189 

кг. 

ИП глава КФХ  Товмасян Г.Р. 120 гол. КРС, в т.ч.  коров- 51 гол., надой на 1 корову 

составил -3529 кг, 117 % к уровню 2016 года. 

 

                        Малое и среднее предпринимательство на территории сельсовета в 

основном   представлено сельхозпредприятиями, занимающиеся растениеводством и 

животноводством, КФХ- полеводство и животноводство, индивидуальные 

предприниматели- ведение ЛПХ, а так же общества и ИП, оказывающие услуги 

торговли. 

 - создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного 

питания, торговли, и бытового обслуживания: 



Услуги связи на территории сельсовета осуществляют: почтовой связи - филиал 

ФГУП «Почта России»- отделение почты в п. Алейский обслуживает поселки 

Алейский, Первомайский, Октябрьский, Мамонтовский. В село Малахово 

занимается доставкой почты почтамт г. Алейска. Телефонную связь осуществляет 

ОАО «Ростелеком» - операторы мобильной связи (билайн, МТС, мегафон) работают 

во всех населенных пунктах сельсовета, Интернет связь доступна в поселках 

Алейский, Первомайский. В с. Малахово в 2017 году установлена точка доступа к 

интернету. Оператором связи с 01.08.2017 отменена плата за пользование сетью 

Интернет посредством точек доступа. 

Торговлю осуществляют: ПО «Алейторг» во всех населенных пунктах, кроме п. 

Мамонтовский, ИП Трунова О.В., Рослякова Елена Викторовна, Забродина Ю.Н. в 

п. Алейский, жителей п. Первомайский обслуживает в киоске ИП Миллер Ирина 

Юрьевна, в с. Малахово торгует также в киоске ИП Божкова Т. Александровна. 

Услуги общественного питания и бытового обслуживания на территории сельсовета 

не развиты в связи с нерентабельностью производства.  

 

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся                                   

в                                собственности поселения.    

 В собственности сельсовета находятся земельные участки с/х назначения 

(бывшие невостребованные доли) в количестве 1622,7 га, которые сдаются в аренду  

в ООО «им. Энгельса» - 868,4 га и СПК «Нива» - 754,3 га. В 2017 году 

Администрации сельсовета за аренду данных участков было перечислено 380 тыс. 

руб.  

Также Администрация сельсовета сдает в аренду помещения в здании 

Администрации для размещения филиалов сбербанка и почты. Доход в бюджет 

сельсовета за год составляет 53 тыс. руб.                                                                                                               

На балансе Администрации Алейского сельсовета находятся 16 квартир, в т. ч. в п. 

Алейский – 9 квартир, в п. Первомайский – 4 квартиры, в с. Малахово – 3 квартиры, 

которые передаются в бессрочное владение и пользования по договорам найма. За 

найм жилья Администрация имела доход в 2017 году 7 тыс. руб.  

- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения. 

В 2017 году на исполнение данного полномочия затрачено 272,4 тыс. руб., в     т.ч. 

180 тыс. руб. на ремонт дороги по ул. Новая в п. Алейский, 11 тыс. руб. – 

скашивание травы на обочинах дорог,  на очистку дорог от снега израсходовано – 

81,4 тыс. руб. На 2017 год заключались договора на эти цели с ООО «Трансавто» и 

ИП глава КФХ Товмасян Р.Г. В п. Октябрьский проведена подсыпка щебня на 

дорогу по ул. Мира. Финансовые средства на эти цели в сумме 34 тыс. руб. были 

выделены из резервного фонда главы Администрации района.    

 

- Организация благоустройства территории  поселения: 

вопросы   благоустройства на территории  поселения решается в основном  - через 

привлечение общественности, активизации инициатив жителей  и хозяйствующих 

субъектов. Благоустройство - улучшение жизни населения, создание наиболее 

благоприятных и комфортных условий для проживания и здоровья человека.            



В целом, благоустройство определяет качество жизни людей и культуру 

обустройства места жительства. Работа по благоустройству не из легких, но 

интересна. Особенно когда видишь результат этой работы. Приятно смотреть на 

 территории, которые всегда обкошены,    разбиты цветники и клумбы,  выставлены 

элементы благоустройства.  Работы в плане благоустройства еще  достаточно много 

для этого необходимо всем жителям наших населенных пунктов принимать 

активное участие в общественных мероприятиях, проводимых на территории 

сельсовета.    Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу отметить, что всем 

гражданам необходимо поддерживать порядок как на придомовых территориях  и в 

личных подворьях, так и в общественных местах вдоль дорог, руководителям всех 

форм собственности необходимо содержать  в надлежащем порядке свои  земельные 

участки, продолжать упорную борьбу с сорняками  и сухой растительностью.                                                                                                               

  Актуальным остается вопрос содержания домашних собак, выпуская их на улицу 

хозяева, тем самым причиняют неудобства другим жителям села.  

           

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 В 2017 году из районного бюджета по соглашению о передаче части 

полномочий были выделены денежные средства в сумме 8,7 тыс. рублей на 

благоустройства кладбищ: деньги были  направлены на приобретение пролетов 

штакетника для ограждения Первомайского кладбища. Спасибо Первомайцам, 

принявшим участие в благоустройстве кладбища. 

 

 - присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов: 

Во исполнении данного полномочия за отчетный период принято 42 постановления 

Администрации сельсовета о присвоении адресного номера. Это связано с тем, что 

при обращении наших жителей в федеральные органы для регистрации права 

собственности своего жилья в договоре приватизации адрес жилого дома не 

соответствовал адресу прописки. 

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей населения 

услугами организации культуры. 

На исполнение данного полномочия израсходовано за отчетный период 1 млн.178 

тыс. руб., в.т.ч. на зар. плату с начислениями – 565 тыс. руб., на коммунальные 

услуги – 508 тыс. руб. На новогодние мероприятия затрачено 18 тыс. руб., 28 тыс. 

руб. на пошив концертных костюмов, на покупку обоев, краски для Первомайского 

клуба – 4000 руб. 

В 2017 году было проведено   445 культурно-массовых мероприятий, посетили 

данные мероприятия 11394 человека из них в: Первоалейском СДК – 361, посетили  

9234 человека;  Первомайском клубе 84, из них 12 крупных, посетили  2160 чел.; 

Малаховский клуб не работает с октября 2017 года по настоящее время из-за 

отсутствия специалиста. 

Во всех мероприятиях проводимых в учреждениях культуры принимают самое 

активное участие школы (Первоалеская СОШ – директор Шамрина Н.П., 

Первомайская НОШ – заведующая Яговцева А.К.), детский сад (заведующая 

Шайхутдинова С.А.) и заведующие библиотек: Сычева И.Л., Долженкова А.Н., 

Гайбель Н.В. 



Здравоохранение. 

Во всех пяти населенных пунктах имеются ФАПы. Медицинский работник есть 

только в с. Малахово Цыброва Г.П. Эта острая проблема по моему мнению касается 

не только нашего сельсовета, но и нашего района, края и страны в целом. Для 

жителей п. Алейский медицинского работника доставляет каждый четверг 

Администрация сельсовета. 

 - Создание условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта.  

Для развития физической культуры и массового спорта на территории сельсовета 

имеется стадион в п. Алейский, отремонтирован и работает школьный спортзал в п. 

Алейский. 

В 2017 году на 35 летних Олимпийских играх сельских спортсменов Алейского 

района  спортсмены Алейского сельсовета заняли третье общекомандное место.  

Для подготовки спортсменов большую помощь оказывает учитель физкультуры 

Носков В.Ф.  

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения: 

На территории сельсовета зарегистрировано 28 добровольных пожарных из числа 

жителей наших поселков, которые являются членами краевого общественного 

объединения пожарной охраны.  В 2017 году силами пожарников г. Алейска 

проводилось проверка работы пожарных гидрантов и проверялось техническое 

состояние пожарных водоемов.  Пожарные водоемы  и гидранты находятся в 

рабочем состоянии. В Первоалейской, Первомайской и Октябрьской школах, 

Алейском детском саду, Администрации сельсовета и Первоалейском СДК 

установлены пожарные сигнализации. Все школы и клубы укомплектованы 

огнетушителями. 

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка: 

На территории п. Алейский продолжает работать общественная организация 

«Народная дружина поселка Алейский». В прошедшем году члены народной 

дружины были поощрены начальником МО МВД России «Алейский» 

подполковником полиции Перевощиковым Евгением Васильевичем.  

  

Продолжает свою работу при Администрации сельсовета  Совет ветеранов.                                    

Совет ветеранов в составе: председатель  Рахматуллина Т.И., зам. председателя                                     

Зайферт Лидия Ивановна, члены Совета  Брейт Татьяна Федоровна, Козликина 

Валентина Андреевна, Дьяченко Валентина Тимофеевна, Лазарева Любовь 

Владимировна, Огнева Любовь Федоровна - активные участники всех проводимых 

мероприятий в поселке.  Традиционно проводятся мероприятия и поздравления ко 

всем памятным датам: с днем Победы, с Днем рождения, с юбилеями, день села, 

день пожилых людей. Наши ветераны принимали участие в районной спартакиаде 

«Возраст спорту не помеха» и заняли 2 место в районе.                                                                                                                                                             

При Администрации сельсовета осуществляет деятельность Совет женщин. 

Председатель Егорова Ирина Васильевна, зам. председателя Климашевская Любовь 

Анатольевна, секретарь Кучина Любовь Петровна, члены Совета Федько Светлана 



Анатольевна и Шевченко Надежда Александровна. В 2017 году проведено 7 

заседаний, на которых рассмотрено 4 семьи, с целью профилактической работы с 

семьей и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних.  

Совет женщин активно участвовал в проведении смотра художественной 

самодеятельности (оформили выставку шахмат), в праздниках «День села», «День 

матери», в акции «Соберем детей в школу», в новогоднем бале-маскараде.  

 

 

На основании Устава МО Алейский сельсовет глава сельсовета так же исполняет 

полномочия председателя Собрания депутатов. 

К полномочиям главы сельсовета в Собрании депутатов относятся: организация 

деятельности Собрания депутатов, созыв заседаний, ведение заседаний, подписание 

решений, принятых Собранием депутатов. 

В 2017 году было проведено 6 заседаний Собрания депутатов сельсовета. 

На проведенных заседаниях было рассмотрено и принято 47 Решений, из них 18 

нормативных правовых актов были обнародованы. На втором заседании, 

состоявшемся 19 июня 2017 года, решением Собрания депутатов сельсовета были 

назначены выборы депутатов Алейского сельсовета седьмого созыва и выборы 

главы Алейского сельсовета на 10 сентября 2017 года. На выборах  из 13 кандидатов 

в депутаты Вами были избраны 10 депутатов. Все 10 депутатов жители наших 

населенных пунктов: 6 депутатов от п. Алейский: Кудашева Наталья Борисовна, 

Носкова Валентина Ивановна, Овечкина Лидия Михайловна, Рослякова Елена 

Викторовна, Рослякова Людмила Геннадьевна, Черкашина Галина Михайловна, от 

п. Первомайский – Яговцева Алена Константиновна, от с. Малахово – Шамардина 

Наталья Александровна, от п. Октябрьский – Герман Елена Александровна, от п. 

Мамонтовский – Ляушас Наталья Геннадьевна. На выборах главы сельсовета из 

двух кандидатов был избран я. Пользуясь случаем я хочу еще раз поблагодарить 

всех тех, кто поддержал мою кандидатуру. Поздравить от Вашего имени и от себя 

лично всех депутатов с избранием, пожелать им активной и плодотворной работы в 

Собрании депутатов Алейского сельсовета. 

В 2017 году издано  73 постановления главы сельсовета, 21 распоряжение основной 

деятельности и 37 распоряжений по личному составу.                                                                                    

Зарегистрировано 133 входящей и 174 исходящей корреспонденции из них 60 

ответов даны в Алейскую межрайонную прокуратуру. Выдано 388 справок. 

В Администрации сельсовета организован прием граждан по личным вопросам. 

Мною в 2017 году было принято 43 жителя сельсовета.  Все  заявления  

рассмотрены.  

 

                      Задачи и перспективы развития.                                                                                                                    

Главной целью деятельности главы сельсовета,  Администрации и Собрания 

депутатов является обеспечение улучшения качества жизни населения Алейского 

сельсовета.                                                                                                                                 

В соответствии с главной целью выделены следующие задачи:                                                        

-развитие общедоступной социальной инфраструктуры, обеспечение доступности 

услуг образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической 



культуры и спорта для населения;                                                                                                 

-создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;                                                                                                                                                                                      

- развитие транспортной инфраструктуры сельсовета;                                                      

-развитие торговли, повышение уровня обслуживания населения (п. Мамонтовский);                                                                                                                

-благоустройство территории поселения, продолжать создавать новое, качественно 

содержать созданное, обустройство уличного освещения;                                                                                                                

-обеспечить исполнение бюджета поселения за 2018 год.       

                                        Уважаемые _______________ !     

                                                                                                                                                       

18 марта 2018 года мы будем избирать президента страны.                                           

На нас лежит большая ответственность.                                                                                

Для граждан нашего сельсовета понятие гражданского долга не пустые слова.               

Всех нас независимо от политических взглядов и убеждений, объединяет чувство 

любви к нашей Родине. Целостность и благополучие которой в наших руках. 

Участвуя в выборах, мы решаем судьбу России, будущее детей и внуков, своего 

родного края. Выбираем свое будущее. Прошу всех проявить гражданскую 

ответственность, прийти на избирательные участки проголосовать. 

  

В заключении мне хотелось бы сказать слова благодарности за вашу поддержку, 

инициативность и неравнодушие, за ваши советы и предложения. Желаю Вам 

здоровья и благополучия! 

Спасибо за внимание! 

 

 

                                                                                                                                                 

 


