ОТЧЕТ
ГЛАВЫ САВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2019 ГОД
Добрый день уважаемые делегаты конференции, гости и жители села, в соответствии с
п.7 ст. 30 Устава муниципального образования Савинский сельсовет Алейского района
Алтайского края глава сельсовета ежегодно обязан представлять отчет о своей
деятельности и деятельности Собрания депутатов Савинского сельсовета. В соответствии
со ст.30 п.4 Устава Глава сельсовета возглавляет Администрацию сельсовета, руководит
её деятельностью на принципах единоначалия и несёт полную ответственность за
осуществление её полномочий, а также исполняет полномочия председателя Собрания
депутатов. В этой связи представляю вашему вниманию отчет за прошедший 2019 год
собрания депутатов и Администрации сельсовета.
Деятельность Собрания депутатов сельсовета (представительной власти), в отличие
от власти исполнительной (Администрации сельсовета), менее заметна. Между тем
именно представительный орган, каким является Собрание депутатов сельсовета, строит
ту нормативно-правовую платформу, на которой исполнительная власть возводит то, что
должно улучшать и облегчать, сделать более комфортной жизнь жителей поселения. Этот
принцип действует на федеральном, региональном, районном и местном уровне.
Говоря об итогах 2019 года, хочу сказать, что Собранию депутатов удалось
обеспечить скоординированную работу представительной и исполнительной власти,
депутаты смогли принять необходимые, на мой взгляд, достаточные меры нормативного
характера для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие поселения.
В 2019 году Собранием депутатов планировалось назначить и провести 4 заседаний
СД. Фактически было назначено 6 заседаний, состоялось – 6. Из них: очередных – 4
заседания и внеочередных 2.
Всего за 2019 год на заседаниях
было рассмотрено 27 проектов и приняты
решения по следующим вопросам:
- Отчет об исполнении бюджета за 2018 год;
- Внесение изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты;
-Утверждение нормативно-правовых документов;
- О внесении изменений в бюджет 2019 года;
- О принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного
значения.
В 2019 г году были переданы 3 полномочий, которые переданы сельсоветам по
соглашению Администрацией района – это:
-по решению вопросов в сфере дорожной деятельности;
-по решению вопросов в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронения;
-по решению вопросов в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;
Безусловно, главным вопросом прошедшего года, рассматриваемым Собранием
депутатов, стал вопрос «О принятии бюджета сельсовета на 2020 год»
За период 2019 года было заслушано 2 отчета, в т.ч.: «Об исполнении бюджета
2018 года». Отчёт «О деятельности Собрания депутатов и главы сельсовета за 2018 год».
За 2019 год было рассмотрено шесть протестов на решения Собрания депутатов,
восемь представлений.
Жизнь не стоит на месте, меняется законодательство, а значит, ранее принятые
решения перестают ему соответствовать, возникает необходимость вносить в наши
правовые нормативные акты изменения и дополнения, и проводить это необходимо
своевременно.

В ст. 30 п. 4 Устава указано о том, что глава сельсовета возглавляет Администрацию
сельсовета руководит её деятельностью на принципах единоначалия и несёт полную
ответственность
за
осуществление
её
полномочий.
Сейчас я Вам предоставлю отчет о работе Администрации сельсовета за 2019 год.
Обсудим все положительные и отрицательные моменты нашей работы.
Работа Администрации сельсовета осуществлялась в соответствии с полномочиями
Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Как исполняются полномочия нашей
Администрацией поселения и мною, как глава сельсовета постараюсь изложить в своём
выступлении. Перечень полномочий сельских поселений определён в ст. 14
вышеназванного Федерального закона. Напомню вам, что 27.05.2014г. был опубликован и
вступил в силу Федеральный закон №136 ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», который резко уменьшил наши
полномочия, определив их с 01.01.2015г 13 вместо 39, и об этом мы сейчас и поговорим.
Свой отчет я построил по разделам и хотела бы, чтобы у нас с вами состоялся во время
моего отчета конструктивный диалог.
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное образование Савинский сельсовет Алейского района Алтайского края
входит в состав муниципального образования Алейский район. На 01.01.2020 года на
территории Савинского сельсовета находятся один населенный пункт: с. Савинка с
численностью зарегистрированного населения 369 человек.
Из всех зарегистрированных жителей села в нашем селе проживают:
Пенсионеры всего 105, по возрасту 99,
Детей от 0 до 18 лет – 73 человек;
Многодетных семей – 3.
Беспризорных и безнадзорных на территории сельсовета нет.
В 2019 году родилось – 1 человека, умерло – 4 человек.
ПРОБЛЕМА: Так как сельсовет с 2014 года не занимается паспортным столом, то трудно
отследить убывание и пребывание людей на нашей территории, особенно которые
прописываются временно, либо прописались, а сами живут в другом месте.
РАЗДЕЛ 2. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. ТРУДОУСТРОЙСТВО.
В Центре занятости состоит на учете 7 человек.
За 2019 год Администрацией сельсовета трудоустроено 0 человек. Администрация
сельсовета продолжает работу с работодателями по созданию дополнительных рабочих
мест. Но к большому сожалению не все готовы создавать официально рабочие места,
легче обойти белую зарплату. Жалко, что люди, которые не трудоустроены теряют все
социальные гарантии, установленные конституцией. Поэтому этот вопрос остается
открытым и требует постоянного внимания.
РАЗДЕЛ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Все мы с вами жители села и земля является нашим главным богатством. Сельское
хозяйство всегда являлось базовой отраслью экономики.
В 2019 году на территории сельсовета осуществляли свою деятельность 7 крестьянско –
фермерских хозяйства, ООО «Луч», ООО «Заря»
Площадь сельхозугодий составляет 13,5 тыс. га, в т. ч. пашни 9,4 тыс. га, сенокосов 602
га, пастбищ 3,5 тыс. га

Валовое производство зерновых по сельсовету составило 49869 тонн при урожайности
9,9 ц/га (средняя урожайность по району 14 ц/га).
Поголовье КРС по сельсовету составило 147 голов. Закуп молока по территории
сельсовета составляет 175 тонн, мясо – 42 тонны.
Конечно, по данному вопросу надо работать и работать. Тем более в этом году
повысились гранты для начинающих фермерских хозяйств (3 млн. рублей), для семейных
ферм (до 10 млн. рублей). Кто желает участвовать в получении грантов, приходите,
поможем.
РАЗДЕЛ 4. ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
По содержанию в надлежащем состоянии дорог общего пользования от въезда в наше
село обслуживает Южное ДСУ. Внутри поселковые дороги – это полномочия сельсовета.
В 2017 году на исполнение данного полномочия затрачено 99,1 тыс. руб., это очистка
дорог от снега(50,5т.р.), засыпана щебнем часть дороги по ул. Центральной(48,6тыс.руб.) .
На 2017 год заключались договора на эти цели с
ДСУ -3.»
В 2018 году на исполнение данного полномочия затрачено 35,8 тыс. руб., это очистка
дорог от снега, обкос дорог. На 2018 год заключались договора на эти цели с ДСУ -3, ИП
Фоменко Е.Н.
В 2019 году на исполнение данного полномочия затрачено139,600 тыс.руб, был частична
отремонтирован въезд в с.Савинка грейдирование, завоз щебня на общую сумму 74т.
600р. Обкос дорог, расчистка дорог от снега 18 тыс., в декабре 21 тыс. проектная
документация дорог 26 тыс. На 2019 год заключались договора на эти цели с ДСУ -3, ИП
Крыхтина, Агротранс, КФХ Телебокова А.П. К сожалению, дорожного фонда в этом году
с трудом хватает на расчистку дорог от снега.
РАЗДЕЛ 5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
На территории нашего муниципального образования торговое обслуживание
осуществляют магазин ООО «Алейторг» и магазин «Олеся» ИП Майер О.А. Торговую
деятельность также осуществляет почтовое отделение связи. Ассортимент товаров в
магазинах разнообразный, завоз товара еженедельно, увеличился удельный вес
промышленных товаров. Работают со спросом населения. В администрацию сельсовета
жалоб по работе и по отношению к покупателем не поступало. Если есть какие вопросы
замечания приходите будем рассматривать
На территории Савинского сельсовета работает отделение связи «Почта России»,
которая
удовлетворяет потребности населения и оказывает услуги в широком
ассортименте:
- по подписке периодической печати;
- отправка посылок, телеграмм, переводов, писем;
- принимается плата за электроэнергию, штрафы, налоги, за водоснабжение;
- производится выплата пенсий, пособий.
На территории сельсовета действует телефонная связь и мобильная (МТС,
Мегафон, Билайн), также действует и интернет. Связь на нашей территории обслуживает
бригада из г.Алейска.
РАЗДЕЛ 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В полномочиях сельского поселения прописано «организация в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской

Федерации». Задачу по тепло обеспечению, выполняет на территории сельсовета ООО
«Теплосеть +». Центральная котельная отапливает школу ,садик, клуб, библиотеку, ФАП,
сельсовет.
Задачу по водообеспечению выполняло ООО «Дружбинское» с октября месяца
выполняет ООО «Родник». На порывы, на ремонт водопроводных сетей выезжает
бригада ООО «Родник».
Обслуживанием линий электропередач занимается Алтайэнергосбыт. Время от времени
проводятся плановые работы. Контролеры этой организации посещают дома, проверяют
счетчики. Работают в рабочем режиме. С Администрацией сельсовета взаимодействуют в
основном по уточнению адресов жителей села.
Газ в село завозится по потребности населения в баллонах.

РАЗДЕЛ 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства села. Для
его решения необходимо достаточное финансирование. Любой человек, приезжающий в
сельское поселение, прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, состояние
дорог и общий архитектурный вид. Проблема благоустройства – это не только финансы,
но и человеческий фактор. Казалось, что может быть проще. Мы все жители одного
сельского поселения, любим и хотим, чтобы в селе было еще лучше, чище. Но, к
сожалению, у каждого свои подходы к решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту
и порядок, вкладывая свой труд и средства, а кто-то словами и лозунгами «нам должны».
Основные работы по благоустройству, содержанию территории поселения
обеспечиваются Администрацией сельсовета с привлечением юридических лиц, жителей
села и школьников.
Регулярно с 1 апреля начинается месячник по благоустройству села, каждая пятница
объявлена санитарным днем. Жители села наводят порядок на своих приусадебных
участках. Можно было бы решить вопрос с рабочими по благоустройству села через центр
занятости, но как всегда из-за дефицита бюджета нам такая роскошь непозволительна.
Поэтому надеяться нужно только на свои силы. Всем кто принимал участие я хочу
сказать огромное вам спасибо.
РАЗДЕЛ 8. ПРАВОПОРЯДОК, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Плавно от благоустройства переходим к пожарной безопасности. Наводя весной
порядок на своих участках, сжигая сухую растительность необходимо всегда помнить о
пожарной безопасности. Не подвергать опасности себя и ваших соседей, так как огонь
быстро выходит из-под контроля. В 2019 году пожарная ситуация на территории
сельсовета стабильная, что не скажешь по району в целом. Состав народной дружины в
2019 году остался прежним. В основном члены народной дружины осуществляют
вечерние рейды в праздничные дни, в каникулярное время.
РАЗДЕЛ 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинское обеспечение села Савинка осуществляет Субботина Алла Ивановна
прием ведется каждую пятницу. Каждый третий вторник педиатр Поздникова Н.Д. и
терапевт Поздников В.Г (В Фапе работает аптечный пункт, лекарство кому какие нужны
можно заказать, заказ лучше делать зарание по т.35645). Так же хочу обратится ко всем
вам с просьбой о прохождении диспанзаризации и когда приезжают врачи просьба
посещать и кому какой нужен врач также записываться.

РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Социальная поддержка населения осуществляется специальным учреждением
Социальной защитой населения по г.Алейску и Алейскому району. Администрация
сельсовета можно сказать вплотную сотрудничает с данной организацией и является
связующим звеном между соц.защитой и населением.
На учёте в Администрации сельсовета состоят:
- инвалиды всех групп - 12 чел.
- труженики тыла - 2 чел.
- многодетные семьи - 3 семей
- ветераны боевых действий на территории других государств – 3 чел.
- дети войны -12 чел.
В 2019 году продолжалась работа по выявлению неблагополучных семей,
постановки их на учет и осуществление посещений в эти семьи.
Постоянно ведется работа с гражданами по следующим вопросам: прием заявлений,
предложений, выдача справок, формирование пакетов документов по ЕДВ, ЕДК и
доставка их в соц.защиту города Алейска и Алейского района.
Всего за 2019 год Администрацией сельсовета было выдано населению 119 справок.
По присвоению звания «Ветеран труда». Если раньше основанием для присвоения этого
звания был стаж и почетная грамота Администрации района или Собрания депутатов
Алейского района, то теперь должна быть почетная грамота Правительства Алтайского
края, либо почетная грамота АКЗС и конечно же стаж.
РАЗДЕЛ 11. КУЛЬТУРА
В своей работе сельский клуб, библиотека выделяет основные направления:
- возрождение русских народных традиций, праздников, обрядов,
- привлечение молодежи к активному участию во всех формах организации культурной
жизни,
- патриотическое воспитание.
В 2019 году
библиотекой проводились библиотечные мероприятия, согласно
утвержденного плана.
Заведующая библиотекой Биличук Лариса Владимировна
культорганизаторы Савинского СК. Жосан Л.В. проработала до июня а Дерфлер О.В.
приступила к работе в середине декабря.
Но хочется отметить, что работник библиотеки Биличук Лариса Владимировна хоть и
отошла к району, но все ровно всегда помогает проводить, организовывать мероприятия в
нашем клубе.
В 2019 году были проведены следующие традиционные мероприятия:
совместно со школой и детским садиком был проведен праздник ко Дню Победы, день
защиты детей, день пожилого человека, день матери, новый год, рождественские
посиделки.
РАЗДЕЛ 12. ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования на территории нашего сельсовета представлена
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Моховская СОШ»

филиал «Савинская СОШ». В школе обучаются 28 учащихся. Дети участвуют на
районных олимпиадах, и еще раз хочется отметить помогают в благоустройстве села,
Развитие физической культуры и спорта основано только на базе спортзала Савинской
средней общеобразовательной школы. В школе работают спортивных секции: волейбол,
теннис.
РАЗДЕЛ 13. БЮДЖЕТ. НАЛОГИ
Исполнение бюджета по доходам
Доходы бюджета Савинского сельсовета Алейского района исполнены в сумме 1913710,44
рублей при плане 1949400,00 рублей.
Выполнение плана по доходам бюджета составило 98,2 процента.
Основным источником поступлений в бюджет Савинского сельсовета Алейского района являются
безвозмездные поступления. Удельный вес безвозмездных поступлений составляет 68,9% от
общей суммы доходов бюджета, налоговые и неналоговые доходы составляют 31,1 %.
Собственные доходы бюджета Савинского сельсовета (налоговые и неналоговые доходы)
исполнены в сумме 595810,44 рублей при плане 631500,00 рублей. Выполнение плана бюджета
Савинского сельсовета по собственным доходам составило 94,3 процента.
По налоговым доходам план выполнен на 93,5 %, по неналоговым - на 100,7 %.
Выполнение плана по основным видам доходов бюджета Савинского сельсовета Алейского
района:

№
по
п/п

Наименование

План 2019
год, руб.

Фактические
доходы 2019
года, руб.

%
выполн
ения

1

Налог на доходы физических лиц

15000,00

21403,19

142,7

2

Единый сельскохозяйственный налог

49000,00

73964,07

150,9

3

Налог на имущество физических лиц

31000,00

31587,64

101,9

4

Земельный налог

459000,00

393233,75

85,7

5

Государственная пошлина

3000,00

600,00

20,0

6

Итого налоговых доходов

557000,00

520788,65

93,5

7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат бюджета

58500,00

58542,61

100,1

9

Прочие неналоговые доходы

16000,00

16479,18

103,0

10

Итого неналоговых доходов

74500,00

75021,79

100,7

Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов занимает земельный налог 66,0 %. Остальную долю в структуре доходов занимают налог на доходы физических лиц – 3,6%,
налоги на совокупный доход – 12,4 %, налог на имущество физических лиц – 5,3 %,
государственная пошлина - 0,1 %, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат
государства – 9,8%, прочие неналоговые доходы – 2,8%.
Безвозмездные поступления в бюджете Савинского сельсовета Алейского района исполнены в
сумме 1317900,00 рублей. План по безвозмездным поступлениям исполнен на 100,0 %.
В структуре безвозмездных поступлений из краевого бюджета дотации занимают 1,0 процента
или 13300,00 рублей, дотации из районного бюджета 84,5% или 1114000,00 рублей, субвенции –
3,7 процента или 48500,00 рублей, иные межбюджетные трансферты –7,7 процента или 102100,00
рублей, прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 3,1% или
40000,00рублей.
Исполнение бюджета по расходам
Объем расходов за 2019 год составил 1964783,52 рублей, что составляет 98,2% от плановых
назначений. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют расходы на
общегосударственные вопросы – 59,9%.
Удельный вес расходов на национальную оборону составил 2,5 % в общем объеме расходов
бюджета, на дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 6,0%, на жилищно-коммунальное
хозяйство – 5,3%. Расходы на культуру в 2019 году составили 26,4% в общем объеме расходов
бюджета.
План по расходам по разделам, подразделам 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований», 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов», 0203
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» ,0501 «Жилищное хозяйство», 0502
«Коммунальное хозяйство», 0503 «Благоустройство», 0801 «Культура» исполнен на 100%.
В состав расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» вошли расходы по подразделу
02 - расходы на содержание главы муниципального образования на сумму 341310,23 рублей.
План по данному подразделу выполнен на 96,4%, с вязи с тем, что не выплачена заработная плата
за декабрь 2019г. По подразделу 03 вошли расходы на осуществление деятельности Собрания
депутатов на сумму 6636,00 рублей и на перечисление межбюджетных трансфертов по передачи
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на сумму 2000,00 рублей; По подразделу 04 план выполнен на 96,2% с вязи с тем,
что не выплачена заработная плата за декабрь 2019г. По данному подразделу расходы
направлены на содержание центрального аппарата органов местного самоуправления в размере
363196,75 рублей. По подразделу 13 были осуществлены расходы на функционирование
административной комиссии в размере 200,00рублей, на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений в размере 274470,84 рублей, расходы на перечисление

межбюджетных трансфертов по передачи части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 154000,00 рублей, расходы на
выполнение других обязательств государства на сумму 24810,01 рублей. План по данному
подразделу выполнен на 98,7% , с вязи с тем, что не выплачена заработная плата за декабрь
2019г.
В состав расходов по разделу 02 «Национальная оборона» включены расходы на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму
48300,00 рублей.
По разделу 04 «Национальная экономика» произведены расходы на содержание автомобильных
дорог, являющихся муниципальной собственностью в сумме 118600,00 руб. План по данному
разделу выполнен на 97,6%, не в полном объеме произведены расходы. Данные средства
потребуются для очистки дорог в январе 2020 года.
В составе расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу 02
«Коммунальное хозяйство» вошли расходы за счет средств из резервного фонда района на
приобретение водяного насоса на сумму 40000,00 рублей. По подразделу 03 «Благоустройство»
вошли расходы на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ на сумму 21500,00
рублей; на прочие мероприятия по благоустройству на сумму 33998,90 рублей; на сбор и
удаление твердых отходов на сумму 8500,00 рублей.
В состав расходов по разделу 08 «Культура, кинематография» вошли расходы на содержание
сельского дома культуры на сумму 352957,21 рублей; в том числе расходы в размере 2000,00
рублей были произведены по программе «Муниципальная программа «Устойчивое развитее
поселений «Алейского района» на 2013-2020 годы»»; на перечисление межбюджетных
трансфертов по передачи части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями на сумму 165000,00 рублей.
Результат исполнения бюджета: по плану - дефицит в размере 51418,06 рублей; по факту –
дефицит в размере 51073,08 рублей.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
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 работу по регистрации права собственности на муниципальное имущество.
И в заключении я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий,
организаций, депутатов, предприятий торговли за помощь Администрации сельсовета в
работе. Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в
развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее. Желаю Вам всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого, светлого неба над головой,
достойной заработной платы, удачи и счастья детям, внукам и всем простого
человеческого счастья. Огромное Вам всем спасибо и спасибо за внимание!

