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Уважаемые присутствующие и приглашенные! Сегодня мы проводим отчет о 

работе администрации Дружбинского сельсовета за 2017 год с целью информирова-

ния населения об основных показателях социально-экономического положения тер-

ритории. Вам предстоит оценить результаты нашей работы, выявить существенные 

проблемы и определить основные задачи и направления нашей деятельности на 

предстоящий период. Надеюсь, что Вы выскажите свое мнение о деятельности Ад-

министрации и дадите оценку нашей работы. 

Задача администрации сельсовета – это исполнение полномочий предусмот-

ренных Уставом муниципального образования Дружбинский  сельсовет по 

обеспечению деятельности местного самоуправления, которых на сегодняшний день 

- 11 полномочий. 

Эти полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы 

администрации сельсовета, подготовке нормативных документов, в том числе для 

рассмотрения Собранием депутатов, проведения встреч с жителями села, осуществ-

ления личного приема граждан главой сельсовета и муниципальными служащими, 

рассмотрения письменных и устных обращений. 

Администрация сельсовета решала все вопросы, определенные Федеральными 

законами при тесном взаимодействии с Администрацией Алейского района и орга-

нами государственной власти. 

Действующий закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» четко и ясно опреде-

лил порядок решения многих вопросов местного значения. Круг полномочий очень 

широкий, при этом по многим полномочиям отсутствует финансирование. По дан-

ной причине многие наши полномочия не выполняются в полном объеме. 

Несмотря на то, что отчетный год был не из простых, Администрация сельсовета 

уверенно осуществляет свою деятельность. 2017 год ознаменован важным событи-

ем, 10 сентября прошли выборы депутатов, главы Дружбинского сельсовета Алей-

ского района Алтайского края.  



Явка избирателей на избирательный участок составила 49%. Было 11 кандидатов. 

Голоса распределились следующим образом: читаю прото-

кол

Экземпляр № 2 

Выборы депутатов Собрания депутатов Дружбинского сельсовета Алейского района Алтайского края седьмого 

созыва 10 сентября 2017 года ПРОТОКОЛ 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования по многомандатному избирательному округу № 1 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 566 

Алтайский край, Алейский район, с.Дружба, ул.Пионерская, д.36 Участковая избирательная комиссия у с т а н о в и л а :  

 

 

Председатель участковой избирательной комиссии 

Заместитель председателя комиссии Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 943 Девятьсот сорок три 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 750 Семьсот пятьдесят 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 66 Шестьдесят шесть 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования 

293 Двести девяносто три 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 

93 Девяносто три 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 298 Двести девяносто восемь 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 93 Девяносто три 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 359 Триста пятьдесят девять 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 10 Десять 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 442 Четыреста сорок два 

11
ж 

Число утраченных избирательных бюллетеней 0 Ноль 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 Ноль 
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата 

12 Андреев Денис Анатольевич 235 Двести тридцать пять 

13 Берлизова Татьяна Геннадьевна 158 Сто пятьдесят восемь 

14 Гапкина Оксана Михайловна 163 Сто шестьдесят три 

15 Емельянова Вера Александровна 133 Сто тридцать три 

16 Каштанов Аркадий Юрьевич 244 Двести сорок четыре 

17 Крюков Сергей Иванович 260 Двести шестьдесят 

18 Масленникова Анастасия Александровна 286 Двести восемьдесят шесть 

19 Сороколетова Марина Викторовна 146 Сто сорок шесть 

20 Тювина Наталья Юрьевна 114 Сто четырнадцать 

21 Часовских Анжелика Орестовна 185 Сто восемьдесят пять 

22 Яковлев Виктор Анатольевич 228 Двести двадцать восемь 

Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосованйя('йЧ_| до 
окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

N0 Ноль 

Майдурова Т. 
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Ращупкина В. Н. $ / тапии^п \ i ip _______________________________________  
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Приведу Вам некоторые показатели, характеризующие наше муниципальное 

образование в 2017 году. В состав территории входят два села с.Дружба с численно-

стью хозяйств 456 единицы и пос. Березовский, с численностью населения 2 челове-

ка. Фактически в настоящее время там никто не проживает.  

На территории села осуществляют свою деятельность 34 хозяйствующих объ-

ектов всех форм собственности и различных филиалов, из них 13 КФХ, 1- коллек-

тивное хозяйство СПК «Дружба», 8- торговых точек, которые обеспечивают населе-

ние продуктовыми и промышленными товарами, 2- учреждения образования, 1- уч-

реждение культуры, 1- учреждение здравоохранения, 2- краевых учреждения соци-



ального обслуживания. 

Продолжают работать - предприятие оказывающее коммунальные услуги 

ООО «Дружбинское». 

За 2017 год на территории сельсовета ликвидировано одно муниципальное уч-

реждение МУП «Дружба» и не одно сх\предприятие.  

Численность населения на 1-е января 2017 года составляет 1036 человек, к пе-

риоду прошлого года составляет (-11).  Количество пенсионеров составляет 420 че-

ловек. Количество детей от 0 - 18 лет составляет 191, детей дошкольного возраста -

70 человек. Численность трудоспособного населения составляет 647, занято в эко-

номике 440 человека. 

В 2017 году родилось 8 детей, умерло 34 человека. Напомню, что в 2016 году 

родилось 10 детей, а умерло 22 человек. Демографическая ситуации остается отри-

цательной.  

 

Уровень безработицы в 2017 составляет 0.5 %, что определяет нам 8 место в 

районе. Анализ незанятого населения говорит о том, что часть безработных не же-

лают работать. Их просто устраивает та социальная помощь, которую они получают. 

По этой причине крестьянские хозяйства вынуждены привлекать работников из близ 

расположенных сел. С трудоустройством людей на территории сельсовета практи-

чески нет проблем. Все, кто желает работать могут устроится в сельхозпредприятия. 

Везде ощущается нехватка кадров.  

 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Несмотря на трудности, сельское хозяйство на нашей территории развивается. 

В 2017 году на территории сельсовета средняя урожайность зерновых составила 

11.8 ц/га 

Среднемесячная зарплата рабочего в реальном секторе экономики в с. Дружба 

составляет по стат.отчетности 14627 руб., что определяет соответственно нашей 

территории 12 место по уровню заработной платы. 



Валовое производство зерновых в зачетном весе составляет 15702 тонн, в том 

числе 11972 тонн произведено в КФХ и урожайность составляет 11.1ц/га.  СПК 

«Дружба» произведено 3730 тонн, урожайность составляет 14.9 ц/га.  

Недостатки в развитии сельского хозяйства необходимо устранять, производ-

ство сельскохозяйственной продукции может развиваться только при условии, если 

население будет стремиться к этому. 

 

 

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСОВЕТА 

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социаль-

но-экономического развития территории, безусловно, служит бюджет поселения. 

Бюджет поселения муниципального образования Дружбинский сельсовет 

принимается на один год.  

Средняя списочная численность работающих в бюджетных учреждениях сель-

совета составляет 10 человек, изменений в штатном расписании не произошло. 

По итогам года бюджет поселения исполнен. Собственные доходы сельсовета 

выполнены в полном объеме и составляют к плану 101 %, 

- НДФЛ исполнен на - 88%, 

един.сх\налог 129 %, 

земельный налог 75% 

госпошлина 322 %, 

Арендная плата составляет 67 %. 

Недоимка по местным налогам на 01.01. 2018 года составляет 

253,6 тыс. рублей земельного налога. По неналоговым доходам недоимка со-

ставляет 88,4 тыс. руб. К сожалению задолженность населения негативно влияет на 

исполнение полномочий сельсовета. 

В целях увеличения объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов 

Администрацией сельсовета проводился комплекс мер, а именно: 

-ежемесячно проводился анализ поступлений собственных доходов; 

-обеспечивали своевременность поступлений платежей в бюджет и во вне-

бюджетные фонды, 

- работали по вопросу укрепления платежной дисциплины предприятий, 



имеющих недоимку по налоговым и неналоговым обязательствам, 

По недоимке налогов плотно работаем с налоговой службой г. Алейска, для 

взыскания недоимки через суд. 

Режим экономии бюджетных средств является главной задачей Администра-

ции сельсовета. 

Расходы бюджета на душу населения 1783 тыс.руб, что определяет 4 место в 

районе. 

Подводя итог работы над исполнением бюджета, хотел бы отметить, что нам 

необходимо тесно сотрудничать со всеми руководителями, предприятий, учрежде-

ний по вопросу формирования доходной части бюджета поселения. Нормальная 

жизнедеятельность, выполнение многих работ на территории сельсовета полностью 

зависит от своевременного поступления налогов. И тогда у нас появится больше 

возможности использовать бюджет сельсовета на решение вопросов местного зна-

чения. 

 

                                                           СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Культура 

На территории сельсовета осуществляет свою деятельность работники дома 

культуры. Действует «Дружбинская сельская библиотека». Силами коллектива для 

жителей села ко всем праздничным датам проводятся традиционные культурные 

мероприятия такие как – праздник Великой Победы, День семьи, День России, День 

пожилых людей, и другие. Для молодежи села проходят дискотеки. Традиционными 

стали мероприятия для детей, День знаний, День защиты детей. 

Книжный фонд библиотеки составляет 9570 экземпляров. Услугами библио-

теки пользуются 493 читателя. Книжный фонд немного обновляется через централи-

зованную районную библиотеку Администрация сельсовета выделяет денежные 

средства на подписку газет и журналов. 

В последнее время идет активизация спортивно-массовой работы в поселении. 

Наша спортивная команда под руководством физрука Смирных К.В. участвует во 

многих районных спортивных соревнованиях и добиваются неплохих результатов. 

Ведутся учебно-тренировочные занятия. Администрация сельсовета содействует в 

оказании помощи для постоянного участия в спортивных мероприятиях. 



Неоднократно на нашей территории проводились районные Олимпийские иг-

ры. И в текущем году нам предстоит встречать гостей! 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Организацию жилищно-коммунальных услуг по электроснабжению осущест-

вляет ОАО «Алтайэнерго». На территории сложилась серьезная обстановка с вы-

росшими деревьями, что приводит к частым отключением электроэнергии. По этой 

причине в последние годы мы удаляли сухостойные и опасные деревья. В 2018 году 

планируется продолжить уборку деревьев представляющие угрозу.  

Теплоснабжение-осуществляет ООО «Теплосеть», с которым заключен муни-

ципальный контракт на отопительный сезон 2017-2018 года. 

Газоснабжение - производится привозными баллонами Алейского филиала 

ОАО «Алтайгазсервис», жители села индивидуально заключают договора на по-

ставку газа в баллонах и обслуживание газовых плит.  

Снабжение населения топливом производится самостоятельно, а его вывоз 

осуществляется транспортом предприятия или частным лицом.  

Водоснабжение, водоотведения - осуществляет предприятие ООО «Дружбин-

ское», в т.ч. и предоставление и других услуг населению нашей территории. В 2017 

году основной проблемой предоставления коммунальных услуг является высокий 

уровень износа основных средств, объектов жизнеобеспечения, срок службы кото-

рых уже истек, что вызывает аварийные ситуации на объектах. Существует и про-

блема задолженности населения перед предприятием. Проводимая тарифная поли-

тика не обеспечивает реальные финансовые потребности в обновлении и модерни-

зации основных фондов, что тормозит обеспечение качественного предоставления 

услуг. Вопросы ЖКХ –это тяжелая сфера деятельности, требующих больших при-

чем каждодневных забот.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

В нашем селе, впрочем, как и в других, есть группы людей, которые нуждают-

ся в социальном обеспечении и защите -это инвалиды, дети-инвалиды и пенсионе-

ры. На территории имеются 3 социальных работника, на обслуживании которых на-



ходятся 24 пожилых жителей.  

Проведены праздничные мероприятия посвященные Дню пожилых людей где 

в теплой и доброй обстановке люди старшего поколения отдыхали и общались. 

Уделяют внимание работники ДК и пожилым людям которые проживают в Доме 

интернате. 

Делопроизводитель сельсовета осуществляет сбор документов и сдачу их в 

управление социальной защите населения для начисления детского пособия, посо-

бий на рождение детей, на получение субсидии. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 

Одним из направлений работы администрации сельсовета является организа-

ция благоустройства территории. За отчетный период выполнены работы по удале-

нию сорной растительности, дикорастущей конопли. Выполнен значительный объем 

работ по благоустройству стадиона, здания спорткомплекса. С апреля по май месяц 

на территории сельсовета были проведены субботники по благоустройству, месяч-

ники по санитарной очистке территории. Проводилась работа по благоустройству 

мест захоронения. Проведены работы по удалению кустарника на плотине и котло-

ване нашей речки. В течении лета велись работы по сбору мусора в основном в цен-

тре села. Силами Администрации произвели окраску мемориала. Школа провела те-

кущий ремонт обелиска Славы находящего в парке. С помощью крестьянских хо-

зяйств в зимний период осуществляется очистка дорог. Администрация много сил и 

средств вкладывает в благоустройство села, однако хочется отметить, что без взаи-

мопонимания со стороны населения, бережного отношения к общему имуществу 

нам не удастся достигнуть желаемых результатов. Досадно, когда через короткое 

время следы работ уже уничтожены. Заботу о чистоте и добросовестность должны 

проявлять не только руководители организаций, но и жители нашего села. 

 

 

 

 

 



РАБОТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ И РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ И 

ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

В течении года проведено 2 -е плановых и 2 внеплановых заседания Собрания 

депутатов. 

На заседаниях Собрания депутатов обеспечивалась законотворческая деятель-

ность. Были обсуждены и приняты необходимые нормативно-правовые акты. Пра-

вила благоустройства и другие. 

Эти базовые документы определяли и будут определять в дальнейшем совме-

стную программу действий администрации и Собрания депутатов. 

Администрация сельсовета уполномочена совершать нотариальные действия 

на территории сельсовета, за истекший период совершенно 118 нотариальных дей-

ствий. Взыскано государственной пошлины за совершенные нотариальные действия 

в размере 54775 рублей. 

Администрация сельсовета в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет полномочия по первичному воинскому учету и мобилизационной 

подготовке. Делопроизводитель сельсовета по первичному воинскому учету граж-

дан в соответствии с Положением «О воинском учете», утвержденного постановле-

нием Правительства РФ, выполняет в полном объеме возложенные на нее функции. 

Значимое содействие Администрации сельсовета оказывает Женсовет в состав 

которого входит 8 человек возглавляет который Масленникова А.А. 

Основной задачей администрации сельсовета на 2018 год считаю: 

-необходимо сделать все для максимального привлечения доходов в бюджет 

поселения; 

-способствовать собираемости платежей от населения за жилищно-

коммунальные услуги; 

- дальнейшая работа по развитию услуг ЖКХ; 

- способствовать строительству нового жилья;  

- трудный вопрос, но необходимо войти в Федеральную программу «Совре-

менная городская среда», что позволит привлечь федеральные деньги и капитально 

отремонтировать «некоторые» многоквартирные двухэтажные дома; 

- продолжить совместную работу с УУП по выявлению и составлению прото-



колов по административным правонарушениям граждан; 

- особое внимание уделить благоустройства села. 

Подводя итог всему сказанному, хочется подчеркнуть, прошедший 2017 год 

был прожит нами достойно. Мы, подготовились к зиме, у нас стабильно работали 

объекты ЖКХ, бюджетные учреждения. Я как Глава сельсовета постоянно опирался 

на помощь работников Администрации района. Конфликтных ситуаций нет, всегда 

приходим к общему решению. Надеюсь на объективность решений, слаженность в 

работе будет и далее. 

Все, что было сделано на территории сельсовета - это итог совместных усилий 

Администрации района и сельсовета, руководителей предприятий, организаций, уч-

реждений, расположенных на территории сельсовета. 

В заключении доклада мне хотелось выразить благодарность, руководителям 

предприятий, учреждений, коллегам по работе, за деловое взаимодействие. Надеюсь 

на дальнейшее сотрудничество. 

Спасибо за внимание. 
 

 


