
Отчет главы сельсовета о результатах своей  деятельности, деятельности 

Администрации  Алейского сельсовета  за 2015 год. 

 

 На основании ст.30 Устава муниципального образования Алейский сельсовет 

Алейского района Алтайского края глава сельсовета подконтролен и подотчетен 

населению и Собранию депутатов (глава сельсовета представляет СД ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, деятельности Администрации сельсовета 

и иных подведомственных ему органов МС). 

 Уважаемые жители.  

Начну свой отчет с исполнения полномочий Администрации сельсовета: 

- обеспечение исполнения бюджета поселения за 2015 год.  

 

Доходы бюджета Алейского сельсовета  составили 4 330,8 тыс. руб. при плане 

4 303,3 тыс. руб. Выполнение плана составило 101 процента. 

Основным источником поступлений доходов в  бюджет поселения являются 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Удельный вес безвозмездных поступлений составляет 68,7% от общей 

суммы доходов бюджета, 

В том числе собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) 

составили 1 357,5 тыс. руб. при плане 1 330 тыс. руб. Выполнение плана составило 

102 процента. 

 

Выполнение плана по основным видам  доходов  бюджета Алейского 

сельсовета: 

                                                                                                

№ 

по 

п/п 

Наименование План 

2015 год, 

руб. 

Фактические 

доходы 2015 

года, руб. 

% 

выпол

нения 

1 Налог на доходы физических лиц 106000 112702 106,3 

6 Единый сельскохозяйственный налог 86000 88226 102,6 

7 Налог на имущество физических лиц 25000 26553 106,2 

8 Земельный налог 915000 923332 100,9 

9 Государственная пошлина 1 1800 180 

10 Итого налоговых доходов 1133000 1152613 101,7 

12 Доходы от сдачи в аренду имущества 45000 49220 109,4 

13 Прочие доходы от использования 

имущества 

40000 

 

41190 103 

14 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

56000 57047 101,9 

15 Штрафы 0 0,8 0 

16 Прочие неналоговые доходы 56000 56660 101,2 

17 Итого неналоговых доходов 197000 204917 104 



В общем объеме доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые 

доходы занимают 31,3 %. Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов составляют: земельный налог- 68 %. Налог на доходы 

физических лиц составляет 8,3 % при нормативе в бюджет поселения 2%. План  по 

налогу на имущество физических лиц составляет 25 тыс. руб. фактически 26,5 тыс. 

руб. исполнение составляет 106,2%. Физическими лицами не оформляется 

имущество в собственность. Неналоговые доходы в общем объеме доходов 

составляют – 15% (204,9 тыс. руб.). 

Дотация на выравнивания бюджетной обеспеченности составила 171700 

рублей. Дотация на сбалансированность бюджетов в сумме 352000 рублей. 

Субвенция на осуществления первичного воинского учета 58500 рублей, 

межбюджетные трансферты в сумме 2140400 рублей, субвенции на выполнение 

передаваемых полномочий по административной комиссии в сумме 1700 рублей, 

прочие субсидии бюджетам сельских поселений в сумме 249000 рублей 

В структуре безвозмездных поступлений дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности составляют  5,80% , межбюджетные трансферты  72%, 

субвенции бюджетам 2%, прочие субсидий  бюджетам сельских поселений 8,4%. 

 

Объем расходов за 2015 год составил 4 млн. 463 т. руб., что составляет 100 % от 

плановых назначений. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов 

составляют расходы на дорожное хозяйство 47%; на общегосударственные  

вопросы- 30,4% и культуру- 18,2%.  

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность составляет  0,0 руб. 

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 составила 966,7 руб., в т. ч.  

 ООО «Теплосеть+» (отопление, уголь, замена дымовой трубы, замена насоса) – 740 

тыс. руб.; 

Ремонт памятника воинам ВОВ в 2013 году – 100 тыс. руб.; 

Ремонт Первомайского клуба в 2012 году – 70 тыс. руб.; 

Ремонт стадиона в 2013 году – 34,5 тыс. руб. 

  

 Объем расходов за 2015 год составил 4 млн. 463 т. руб., что составляет 100 % 

от плановых назначений. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов 

составляют расходы на дорожное хозяйство 47%; на общегосударственные  

вопросы- 30,4% и культуру- 18,2%.  

 

- Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого предпринимательства:                                   

                                          Сельское хозяйство. 

Валовое производство зерновых культур во всех категориях хозяйств составило 

5064,4 тонны, урожайность 6,3 ц/га. 

 ООО «Алейское» 



С посевной площади 1177 га валовый сбор составил 636,7 тонны зерновых и 

зернобобовых культур, урожайность- 5,4 ц/га. 

          СПК «Нива» 

С уборочной площади 1706 га валовый сбор – 1366,2 тонны, урожайность 8,0 ц/га. 

ООО «Сибирь» с площади 713 га валовый сбор 720 тонн, урожайность 10,1 ц/га. 

ПСК «Геос» с площади 105 га -61,5 тонны, урожайность 5,9 ц/ га. 

КХ Стаброва С.П. с посевной площади 2035 га убрал 1770 га собрали 642 тонны, 

урожайность 3,2 ц/га.  

КХ Семыкина П.Е. площадь 100 га, урожайность 8,0 ц/га.                                                          

По техническим культурам (подсолнечник):  

СПК «Нива» посевная площадь 100 га, убрал 93 га, 4,5 ц/га; 

ООО «Алейское» пос. площадь 316 га, 3,2 ц/га; 

КХ Стаброва С.П. -  посевная площадь 250 га, убрал 175 га, 2,2 ц/га; 

КХ Дорофеев А.В.-  посевная площадь 33 га,  2,2 ц/га; 

 

                                       Животноводство. 

 На 01.01.2015 года поголовье КРС на территории сельсовета составило 1757 

голов, в т.ч. в сельхозпредприятиях 1220 гол., у населения- 537 гол. 

 

 В СПК «Нива»- 712 голов КРС, в т.ч. коров 240, валовый надой 782,4 тонн- 

93% к уровню  2014 года, надой на 1 корову составил-3260 кг. 

 ООО «им. Энгельса» в с. Малахово - 508 голов КРС, в т.ч. коров 260, надой на 1 

корову – 3328 кг; 

ИП Никифоров Д.Н. – 103 гол. КРС, в т.ч. коров 39, надой на 1 корову -  

Животноводством продолжает заниматься  Товмасян М.Р., КРС- 83 головы в т.ч. 

коров- 34 гол. 

                        Малое и среднее предпринимательство на территории сельсовета в 

основном   представлено сельхозпредприятиями, занимающиеся растеневодством и 

животноводством, КФХ- полеводство, индивидуальные предприниматели- ведение 

ЛПХ, а так же общества и ИП, оказывающие услуги торговли. 

- Организация в границах поселения электро-, газо - и водоснабжения 

населения, снабжения населения топливом.  

Обслуживание по элекроснабжению населения осуществляют Алейские 

районные электрические сети.  Больших проблем по поставке электроэнергии на 

территории сельсовета за отчетный период не было. 

Теплоснабжение населения на территории сельсовета автономное, т. е. печное 

отопление.  

Население приобретает топливо (уголь, дрова) через торговые организации    

г. Алейска. 

Газоснабжение населения осуществляется по договорам с ОАО 

«Алескмежрайгаз». 

Заявки на доставку газа выполняются практически всегда своевременно. 

Проблема доставки газа к домам случаются в зимний период из-за погодных 

условий. 

Водоснабжение населения осуществляют: 



п. Мамонтовский, с. Малахово – ООО «Родник». Тариф составляет с 1 июля 

2015 года 22,65 руб. 

п. Октябрьский СПК «Нива» самый низкий тариф по району – 9руб. за 1 

кубометр воды. 

п. Алейский, п. Первомайский – ОАО «Алтайское управление водопроводов». 

Тариф составляет с 1 июля 2015 года – 46,15 руб.  

 

- Организация приватизации имущества, находящегося в собственности 

поселения.                                                                                                                

Администрация сельсовета в основном занимается приватизацией муниципального 

жилищного фонда.  

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. 

В 2015 году не приватизировано ни одной квартиры. Напомню нанимателям 

жилья, что срок приватизации продлен до 1 марта 2017 года. 

- управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности поселения 

Для исполнения данного полномочия Администрацией сельсовета были 

заключены предварительные договоры аренды земельных участков с/х назначения с 

ООО «им. Энгельса» и СПК «Нива». 

- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения. 

В 2015 году произведен капитальный ремонт дороги в п. Октябрьский: 

отремонтировано 3630 м2 дорожного полотна, устроена разворотная площадка 

объемом 400 м2 на общую сумму 2096 тыс. руб.; в п. Алейский произвели 

планировку дорожного полотна по улицам Новая и Социалистическая на общую 

сумму 14 тыс. руб. 

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора производится владельцами 

домохозяйств самостоятельно. Я еще раз обращаюсь к вам, уважаемые жители, 

вывозите отходы и мусор на свалку, не подбрасывайте их к соседу или в 

находящиеся  в близи кустарники. 

  

- Организация благоустройства территории  поселения. 

 Проведены субботники по весенней уборке территорий,                организован 

и проведен месячник по благоустройству,   пятница объявлена санитарным днѐм, 

проведены рейды по проверке санитарного состояния населенных пунктов. 

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 В 2015 году из краевого бюджета были выделены денежные средства в сумме 

5,6 тыс. рублей на благоустройства кладбищ: приобретен туалет на Первомайское 

кладбище и из местного бюджета 2700 рублей: деньги были направлены на 

скашивание сорной растительности Малаховского  кладбища.  

- Организация библиотечного обслуживания населения: 



- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей населения 

услугами организации культуры. 

      В существующих на сегодняшний день реалиях и финансовых 

возможностях очень трудно содержать все клубное хозяйство. На 1 января 2016 года 

Администрация сельсовета имеет кредиторскую задолженность за отопление 

Первоалейского СДК в сумме  530 тыс. руб. 

      Но мы стараемся сохранить то, что есть у нас сейчас.  

      В 2015 году мы заменили котел и циркуляционный насос в Малаховском 

клубе, затратили 15,5 тыс. руб.; в Первомайском клубе установили новую входную 

дверь на сумму 8200 руб.  

      Но из-за тяжелого финансового положения в поселении, но и как вы знаете 

в нашей стране, нам придется искать какие-то варианты при содержании объектов.  

           Хочется отметить, что мы, Администрация сельсовета и работники 

культуры, стараемся привлечь наших жителей на проводимые мероприятия, но 

особой активности и желания посещать наши клубы - нет.                                       

Хочу заметить, что к нам приходят те, кому не все равно, как будет у нас в 

поселении, в нашем ДК- это не равнодушные люди. Сейчас самые активные 

участники всех мероприятий, это дети. 

 

В соответствии с планами работ учреждений культуры проводятся 

праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года, Дню защитника 

отечества, международному женскому Дню, Дню Победы, Дню России, Дню 

пожилого человека, дню матери. На исполнение полномочия по организации 

культуры израсходовано за отчетный период 811,8 тыс. рублей.  

 

- 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. 

В 2015 году на 33 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: 

На территории сельсовета зарегистрировано 30 добровольных пожарных из 

числа жителей наших поселков, которые являются членами краевого общественного 

объединения пожарной охраны.  В 2015 году силами пожарников г. Алейска 

проводилось проверка работы пожарных гидрантов и проверялось техническое 

состояние пожарных водоемов.  Пожарные водоемы  и гидранты находятся в 

рабочем состоянии.  

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 2015 году было проведено 6 заседаний СД. Все заседания прошли гласно, с 

соблюдением Регламента, были правомочны, т.е. присутствовало необходимое 

количество депутатов. 

На проведенных заседаниях было рассмотрено и принято 33 Решения, из них 

15 нормативных правовых актов были обнародованы. 

Назову значимые Решения: - 26.02.2015 принят Устав МО Алейский сельсовет 

в новой редакции; 

- об утверждении Правил землепользования и застройки МО Алейский 

сельсовет; 

-  об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в МО Алейский сельсовет. 

В 2015году издано 62 постановлений главы сельсовета, 22 распоряжений основной 

деятельности и  38 распоряжений по личному составу. 

В Администрации сельсовета организован прием граждан по личным 

вопросам. Мною в 2015 году было принято 42 жителей сельсовета.  Все  заявления  

рассмотрены.  

  

Подводя итоги хочется отметить, что для улучшения социально-

экономического развития территории сельсовета необходимо решать следующие 

основные задачи: 

- работа над увеличением налогооблагаемой базы, увеличением поступления 

собственных доходов; 

- активизировать работу по взысканию задолженности по земельному налогу с 

физических лиц; 

- продолжить работу по созданию новых рабочих мест с целью, снижения 

безработицы; 

- продолжить приватизацию жилья, находящегося в муниципальной 

собственности. 

 


