ОТЧЕТ ГЛАВЫ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
представленный на заседание Собрания депутатов Дружбинского
сельсовета от 22.02.2018 года
Уважаемые присутствующие и приглашенные! Сегодня мы проводим отчет о работе администрации Дружбинского сельсовета за 2018 год
с целью информирования населения об основных показателях социальноэкономического положения территории. 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 Администрации и дадите оценку нашей работы.
Задача администрации сельсовета – это исполнение полномочий,
предусмотренных 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, осуществления личного приема граждан главой сельсовета и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных
обращений.
Администрация сельсовета решает все вопросы, определенные Федеральными законами при тесном взаимодействии с Администрацией
Алейского района и органами государственной власти.
Действующий закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
четко и ясно определил порядок решения многих вопросов местного зна-

чения. Круг полномочий очень широкий, при этом по многим полномочиям отсутствует финансирование. По данной 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.
2018 год ознаменован важными событиями, такими как выборы
Президента РФ, которые состоялись 18 марта 2018 года, и досрочные выборы Губернатора Алтайского края 9 сентября 2018года
Явка избирателей на избирательный участок составила 67%.
В состав территории входят два села с.Дружба с численностью хозяйств 424 единицы и пос. Березовский, в котором в настоящее время
фактически никто не проживает.
На территории села осуществляют свою деятельность 33 хозяйствующих объектов всех форм собственности и различных филиалов, из
них 13 КФХ, 1- коллективное хозяйство СПК «Дружба», 7 - торговых точек, которые обеспечивают население продуктовыми и промышленными
товарами, 2 - учреждения образования, 1- учреждение культуры, 1- учреждение здравоохранения, 2 - краевых учреждения социального обслуживания.
Продолжают работать - предприятие оказывающее коммунальные
услуги ООО «Дружбинское».
За 2018 год на территории сельсовета ликвидировано одно предприятие, КФХ «Минтянского О.Н.» которое фактически давно не функционировало. В настоящее время по-прежнему идет процедура банкротства
КФХ «Болотова В.И.» которое фактически не функционирует более года.
За 2018 г. на территории муниципального образования открыто 2 с/х
предприятия. Это ООО «ПРОСТОР» во главе с Андреевым Д.А., и ООО
«ДружбаАгро» во главе с Мазур Д.Н. (на базе КФХ «Болотова В.И.».

Численность населения на 1-е января 2019 года составляет 1040 человек, к периоду прошлого года составляет (+4 человека, за счет миграции). Количество пенсионеров всего 491 человек, их них, по старости составляет 380 человек, по инвалидности 111 человек. Количество детей от
0 - 18 лет составляет 212, детей дошкольного возраста - 87 человек. Численность трудоспособного населения составляет 448, занято в экономике
316 человек.
В 2018 году родилось 11 детей, (+2 к уровню прошлого года) умерло
24 человека (- 10 к уровню прошлого года). Напомню, что в 2017 году родилось 9 детей, а умерло 34 человека. Здесь стоит отметить, что число
родившихся определяется вместе с теми, кто зарегистрирован на территории сельсовета, но фактически здесь не проживает. Демографическая ситуации остается отрицательной.
Уровень безработицы в 2018 составляет 0.2 %, это один из самых
низких уровней безработицы в районе. На учете в Центре Занятости населения по Дружбинскому сельсовету состоит 21 человек. Анализ незанятого населения говорит о том, что часть безработных не желают работать.
Их просто устраивает та социальная помощь, которую они получают. По
этой причине крестьянские хозяйства по по-прежнему вынуждены привлекать работников из близ расположенных сел. С трудоустройством людей на территории сельсовета практически 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 2018 году на территории сельсовета средняя урожайность
зерновых составила 17.21 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 12464
тонн, в том числе 9289 тонн произведено в КФХ и урожайность составляет 13.6ц/га. СПК «Дружба» произведено 3174 тонн, урожайность составляет 15.6 ц/га.
Недостатки в развитии сельского хозяйства необходимо устранять,
производство сельскохозяйственной продукции может развиваться только при условии, если население будет стремиться к этому.

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСОВЕТА
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности
социально-экономического развития территории, безусловно, служит
бюджет поселения.
Бюджет поселения муниципального образования Дружбинский
сельсовет принимается на один год.
Средняя списочная численность работающих в бюджетных учреждениях сельсовета составляет 6 человек, в штатном расписании произошли существенные изменения. Из структуры Администрации Дружбинского сельсовета исключены специалисты Дома культуры.
По итогам года бюджет поселения исполнен на 88%. Собственные

доходы сельсовета выполнены на 79 %,
- НДФЛ исполнен на 117%,
- един. сх\налог - на 106 %,
- налог на имущество физ. лиц – на 154%,
- земельный налог - на 58%
- госпошлина - на 63 %,
- арендная плата за земли и имущество – на 100%,
- доходы от оказания платных услуг – на 100%,
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов – на 100%,
- прочие неналоговые доходы – на 100%
Недоимка по местным налогам на 01.01.2019 года составляет 311,9
тыс. рублей (задолженность по налогу на имущество физ. лиц, земельному налогу). По неналоговым доходам недоимка составляет 23 тыс. руб.
(задолженность по арендной плате за земли с/х назначения). К сожалению, задолженность населения и организаций 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 внебюджетные 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 Администрации сельсовета.
Подводя итог работы над исполнением бюджета, хотел бы отметить,

что нам необходимо тесно сотрудничать со всеми руководителями, предприятий, учреждений 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 значения.
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.
18 марта 2018 года проходили выборы президента РФ. В единый
день голосования на территории сельсовета состоялся праздничный концерт, была организована ярмарка, народные гуляния с конкурсами, была
проведена лотерея, разыгрывались ценные призы, осуществлялась продажа шашлыков для населения.
Для молодежи села проходят дискотеки. Традиционными стали мероприятия для детей: День знаний, День защиты детей.
В 2018 году, как и всегда осуществляли подготовку и проведение
мероприятия посвящѐнное - 73 годовщине Великой Победы. В связи с погодными условиями провели митинг концерт в здании СДК, главными на
празднике были труженики тыла, вдовы ВОВ, дети войны. По традиции
возложение венков прошло после торжественного митинга, вечером был
праздничный салют, на который жители села своими совместными усилиями собрали немного средств, за что отдельная всем благодарность. На

территории села проводятся районные мероприятия, такие как день с/х
работника, день пожилого человека, районная конференция.
В 2018 году по программе «соседи» в наш СДК со своей большой
концертной программой приезжали артисты из Усть- Калманского и Топчихинского районов, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Так же в 2018 году в рамках акции «Снежный десант», нас посетили
студенческий отряд «Горизонт» они оказывали бесплатную помощь, посетили многих одиноких пенсионеров помогали им по хозяйству отчищали снег с крыш домов, комуто принесли уголь и дрова, вечером в здании
СДК они показали для жителей села концертную программу.
Книжный фонд библиотеки составляет 9620 экземпляров. Услугами
библиотеки пользуются 652 читателя. Книжный фонд обновляется через
централизованную 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.
В 2018 году, согласно плана районных мероприятий проводилась 36
Олимпиада на территории Урюпинского сельсовета, из бюджета с/с были
выделены средства для приобретения новой формы на 15 участников команды.

Неоднократно на нашей территории проводились районные

Олимпийские игры и в текущем году нам предстоит встречать гостей!
Нам предстоит подготовить территорию сельсовета, навести санитарный
порядок, косметический ремонт всех конструкций, зданий, сооружений
и.т.д.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Организацию жилищно-коммунальных услуг по электроснабжению
осуществляет ОАО «Алтайэнерго». На территории сложилась серьезная
обстановка с выросшими деревьями, что приводит к отключению электроэнергии. По этой причине в последние годы мы удаляли сухостойные
и опасные деревья. В 2019 году планируется продолжить уборку деревьев
представляющие угрозу.
Теплоснабжение-осуществляет ООО «Теплосеть+», с которым заключен муниципальный контракт на отопительный сезон 2019 года.
Газоснабжение - производится привозными баллонами Алейского
филиала ОАО «Алтайгазсервис», жители села индивидуально заключают
договора на поставку 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
«Дружбинское», в т.ч. и предоставление и других услуг населению нашей
территории. В 2018 году основной проблемой предоставления коммунальных услуг является высокий уровень износа основных средств, объектов жизнеобеспечения, срок службы которых уже истек, что вызывает
аварийные ситуации на объектах. Существует и проблема задолженности
населения перед предприятием. Проводимая тарифная политика не обеспечивает реальные финансовые потребности в обновлении и модернизации основных фондов, что тормозит обеспечение качественного предоставления услуг. Вопросы ЖКХ –это тяжелая сфера деятельности, требующих больших причем каждодневных забот.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В нашем селе, впрочем, как и в других, есть группы людей, которые
нуждаются в социальном обеспечении и защите -это инвалиды, детивойны и пенсионеры. На территории имеются 3 социальных работника,
на обслуживании которых находятся 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.
В 2018 году был избран новый состав Совета ветеранов, который активно принимает участие во многих мероприятиях, за что им большая
благодарность от Администрации сельсовета. В сентябре 2018 года наш
Совет ветеранов принял участие в районной Спартакиаде пенсионеров
Алейского района «Спорт во имя здоровья».
Делопроизводитель сельсовета осуществляет сбор документов и
сдачу их в управление социальной защите населения для начисления детского пособия, пособий на рождение детей, на получение субсидии.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Одним из направлений работы администрации сельсовета является
организация благоустройства территории. За отчетный период выполнены работы по удалению 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, месячники по санитарной очистке территории. Проводилась работа по благоустройству мест

захоронения (выкашивалась сухая трава, вывозился мусор, был установлен уличный туалет). Проведены работы по удалению кустарника на плотине и котловане нашей речки. В течении лета велись работы по сбору
мусора в основном в центре села. Силами Администрации произвели окраску мемориала. Школа провела текущий ремонт обелиска Славы находящего в парке.
Большая работа была сделана по оформлению в муниципальную
собственность Дружбинского сельсовета объектов:
1. Территория кладбища (Дружба, Берѐзовка)
2. Территория свалки
3. Котельная на территории школы
4. Объекты водоснабжения и канализации.
За счѐт средств дорожного фонда были оплачены такие работы
как:
- грейдерование всех улиц;
- отсыпали грунтовые дороги на улице Октябрьская, и Пионерская,
часть Целинной улиц;
- установили 10 дорожных знаков, сделано два пешеходных перехода
С помощью крестьянских хозяйств в зимний период осуществляется очистка дорог. Администрация много сил и средств вкладывает в благоустройство села, однако хочется отметить, что без взаимопонимания 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 плановых и 2 внеплановых заседания
Собрания депутатов.
На заседаниях Собрания депутатов обеспечивалась законотворческая деятельность. Были обсуждены и приняты необходимые нормативно-правовые акты. Правила благоустройства и другие.
Эти базовые документы определяли и будут определять в дальнейшем совместную программу действий администрации и Собрания депутатов.
За 2018 год администрацией сельсовета издано:
-постановлений – 50,
-распоряжений по основной деятельности-64,
-распоряжений по личному составу- 38,
распоряжений по отпускам и командировкам-18,
Администрация сельсовета уполномочена совершать нотариальные
действия на территории сельсовета такие как:
- удостоверение завещаний;
- удостоверение доверенностей;
- свидетельствование верности копий документов или выписок из
них;
- свидетельствование подлинности подписи на документах;
- принятие мер к охране наследственного периода;
- удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
за истекший период совершенно 46 нотариальных действий. Взыскано государственной пошлины за совершенные нотариальные действия

в размере 17 400 рублей.
В соответствии с действующим законодательством Администрация
сельсовета осуществляет полномочия по первичному воинскому учету и
мобилизационной подготовке. В соответствии с Положением «О воинском учете», утвержденного постановлением Правительства РФ, делопроизводитель сельсовета выполняет возложенные на нее функции

в

полном объеме.
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 жилищнокоммунальные услуги;
- дальнейшая работа по развитию услуг ЖКХ;
- способствовать строительству нового жилья;
- продолжить совместную работу с УУП по выявлению и составлению протоколов по административным правонарушениям граждан;
- особое внимание уделить благоустройству села.
Подводя итог всему сказанному, хочется подчеркнуть, прошедший
2018 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 совмест-

ных усилий Администрации района и сельсовета, руководителей предприятий, организаций, учреждений, 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.

