Отчет главы Администрации Моховского сельсовета
Алейского района Алтайского края за 2019год
Добрый день уважаемые делегаты конференции, гости и жители села в соответствии с п.8 ст.39
Устава Моховского сельсовета Алейского района Алтайского края глава Администрации
сельсовета ежегодно предоставляет отчет о своей деятельности Собранию депутатов Моховского
сельсовета и деятельности Администрации сельсовета
Представляю Вашему вниманию отчет за 2019 год. Собрания депутатов и Администрации
сельсовета. Собрание депутатов строится в рамках 131 ФЗ, Устава муниципального образования.
Собрание депутатов работает по плану, который принимается на каждый календарный год.
Рассмотрели следующие вопросы:
- утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении
- отчеты глав сельсовета, Администрации сельсовета о результатах своей деятельности
- принятие планов и программ развития муниципального образования
- о принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения.
в 2019 году были переданы 3 полномочий, которые переданы сельсоветом по соглашению
Администрации района это:
-по решению вопросов в сфере дорожной деятельности,
-по решению вопросов в сфере организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
-по решению вопросов в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Отсчитались перед депутатами Женсовет, Совет ветеранов, клубные работники, библиотека.
Пытаемся наладить работу с молодежным парламентом, в 2019 году выбран депутатом
молодежного парламента Севрюков Иван.
Всего за 2019 год рассмотрено 39 вопроса. Во всех мероприятиях принимаем активное участие
(субботники, праздники). Очень трудно поднять людей на субботник. Не получается провести
конкурс по благоустройству села, так же между организациями (магазины, больница, сельсовет,
почта, школа). В основном в субботниках принимают участие Собрание депутатов,
Администрация сельсовета, Женсовет, Собрание депутатов, детский сад, школа. Но есть и такие
жители которые не могут навести порядок на своем участке. Принимаем критику в свой адрес о
том, что плохо работаем с такими жителями. Незабываем и пос. Чернышевский, проводили
собрания, посещали многодетные семьи, малообеспеченные семьи, пенсионеров.
Выезжали в пос. Чернышевский на выездной день Администрации. За 2019 год жители
обращались с такими вопросами, как уличное освещение. По уличному освещению ставим вопрос
на контроль.
На информационном стенде Администрации сельсовета размещаем проекты и принятые
решения. Делопроизводством занимаемся совместно с Администрацией сельсовета
и
документация по Собранию депутатов находится в Администрации сельсовета. В пос.
Чернышевский жители обращались по вопросам дороги, дорогу сделали. И в заключении своего
доклада я обращаюсь к Вам принять самое активное участие в апреле в принятие конституции.

Информация
На территории Моховского сельсовета находятся два населённых пункта: С.Моховское с
численностью населения 749 человек и пос.Чернышевский с численностью населения 61 человек.
Из всех жителей села в нашем селе проживают: детей от 0 до 18 лет-150 чел; многодетных семей15; пенсионеров всего-295;
В 2019 году родилось-3 человека, умерло-13 человек.
Основным направлением сельскохозяйственного производства является выращивание
зерновых культур.
Площадь сельхозугодий составляет 12787 га, в т. ч. пашни 10109 га, сенокосов 700 га, пастбищ
1978 га.

Заработная плата
Среднемесячная зарплата в реальном секторе экономики нашего поселения в 2019 году
составляла 14963 рублей по району мы занимаем 15 место из 19.

Потребительский рынок, услуги
В 2019 году на территории сельсовета работали магазины ООО «Алейторг», магазин хоз.
товаров Майер В.В., магазин «Кристалл» ИП Неберт А. А., магазин ИП Ермакова Н.М.,Корчебная
Ю.А.
Закупом мяса занимается ИП Шипулин А.Н.
Производство и ремонт мебели, который год осуществляет ИП Фурсов Е.Ю.
По основным показателям по территории доходы на душу населения 536руб, а расходы 1751 руб,
т.е. расходы значительно превышают доходы. При всем безработица на территории составляет 0,6
% населения и занимаем мы 2 место.

ЖКХ, строительство, архитектура
В 2019 году В пос. Чернышевский была отремонтирована дорога по школьному маршруту.
Были проведены работы по меживанию земельных участков под клубом в с.Моховском на сумму
7000 руб и земели под сооружение Памятника ВОВ также на сумму 7000 руб, памятник ВОВ был
поставлен на кадастровый учёт на сумму 9500руб.
В 2019 году мы подали документы на грантовую поддержку, строительство детской площадки,
результаты будут озвучены в апреле этого года.

По переданным полномочиям
На благоустройство кладбища освоено средств краевого бюджета 36 тыс. руб. Были закуплены
мусорные баки на сумму 18 тыс руб., купили ограждение для мусорных баков и 38 столбов для
ограждения. Но мы не успели поставить столбики и сделать ограждение под баки. Планируем эту
работу завершить в этом году общими усилиями. К сожалению на субботник на кладбище ходит
очень мало народу, в основном это одни и те же люди, хочется сказать спасибо Зимину В.В
Кайгородову В.В, и Парамонову М.Ю. , также совету ветеранов Спасибо всем, кому не
безразлично и наше село, и место, где покоятся наши усопшие родственники.
На ремонт памятника освоено 8 тыс. руб. из собственных средств.
Средства на вывоз мусора и буртовку свалки в размере 17,6 тыс руб. эта сумма освоена в
полном объеме. Был заключен договор на буртовку свалки которую в течении 2 рабочих дней
забуртовали, но недобросовестные жители, продолжают засорять территорию бывшей фермы и
село по периметру, ссылаясь на отсутствие транспорта. Но ведь
вывезти
мусор на
несанкционированные свалки тоже нужен транспорт
Я призываю всех сознательных жителей не быть равнодушными к этому вопиющему факту.
Давайте все вместе бороться за чистоту наших сел. Что касается нашего уличного освещения - в
штате сельсовета нет сотрудника, оказывающего технический уход за фонарями, Алтайэнерго к
ним не имеют никакого отношения, все проблемы решаем собственными силами.
Проблема в том, что выключать фонари некому, поставили реле, но большая часть реле вышла из
строя и вновь вопрос, кто отремонтирует? Замкнутая цепь, выключать не хотим, ставим реле, реле
сломалось, сидим без освещения, кто крайний? Надо уже понять, что наше село это наш дом, и
кроме нас некому следить за состояние села.
В этом году ондатры, которые живут на Капитанском, прогрызли плотину и вся вода ушла но у
нас есть такие не равнодушные жители которые запрудили эту плотину за счет собственных
средств это Ефимкин А.А. он один из первых кто стал бить тревогу . Откликаются не многие,
просто кому-то жалко технику у кого-то нет времени, но отдельное спасибо тем, кто не считаясь
ни с чем приходил, приезжал и помог ему справиться с этой проблемой.

Не меньшая проблема это наши дороги, средства поступившие на исполнение полномочий
по дорогам в количестве 171тыс. руб. освоены полностью на обкос травы и очистку дорог от
снега. Но всегда остро стоит вопрос очистки снега, в этом году согласился чистить дороги только
Неберт И.С. и Шипулин В.А. Помог нам очень Гапонов С.А. Это официально заявленные
помощники, но много в селе жителей не равнодушных и помогающих очищать улицы села от
снега на безвозмездной основе это Алиев Сахиб, Дранников Дмитрий Иванович, Юрий
Михайлович Кобрин. В пос. Чернышевский дороги чистят только по школьному маршруту. Также
в 2019 году был установлен лежачий полицейский возле школы, который обошелся в 82570 тыс
руб из них 19570 тыс.руб за счет наших средств.

Бюджет
Муниципальное образование Моховской сельсовет Алейского района Алтайского края включает
в себя 1 получателя бюджетных средств: Администрация Моховского сельсовета. На территории
муниципального образования Моховской сельсовет Алейского района Алтайского края работает 3
учреждения: Администрация Моховского сельсовета, Моховской сельский дом культуры,
сельский клуб пос.Чернышевский. Собственником имущества является Администрация
сельсовета. По состоянию на 01 января 2020 года коммунальные услуги оказывают ООО
«Теплосеть+», АО «Алтайэнергосбыт». Услуги водоснабжения оказывает ООО «Сбытсервис».
Произведено закупок: у единственного поставщика (электроэнергия, отопление, водоснабжение,
связь) на сумму 305474,55 руб. Закупки до 100 тыс.руб/ составили 663351,24 руб.
Численность работников по всем учреждениям 5 человек.
Исполнение бюджета по доходам
Доходы бюджета Моховского сельсовета Алейского района исполнены в сумме 1959901,93
рублей при плане 2024050,00 рублей.
Выполнение плана по доходам бюджета составило 96,8 процента.
Основным источником поступлений в бюджет Моховского сельсовета Алейского района являются
безвозмездные поступления. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 48,5% от
общей суммы доходов бюджета, безвозмездные поступления составляют 51,5 %.
Собственные доходы бюджета Моховского сельсовета (налоговые и неналоговые доходы)
исполнены в сумме 950351,93 рублей при плане 1014500,00 рублей. Выполнение плана бюджета
Моховского сельсовета по собственным доходам составило 93,7 процента.
По налоговым доходам план выполнен на 93,1 %, по неналоговым - на 100,0 %.

Социальная защита
Количество собственников жилья на территории сельсовета 341 единица.
Тесное сотрудничество Администрации сельсовета и управления социальной защиты
продолжается на тех же условиях. Субсидии все также могут оформить граждане, имеющие все
документы на оформленное жилье. Поэтому призываю всех, оформляйте свое имущество, т.е. дом,
земельный участок, земельный пай.
Хочу в очередной раз сказать о наших общественных организациях. Работа всех видна и очень
нужна. Работа совета ветеранов и жен.совета заслуживает большой благодарности. И жен.совет и
совет ветеранов и административная комиссия, собрание депутатов это работа на энтузиазме. Все
общественники, это люди, которые могут и желают помочь другим, словом, делом и иной раз
даже материально. Так что я всегда говорю, что добрых людей на земле больше. В течении года
совет ветеранов обходят одиноких пенсионеров, поздравляют их с праздниками.
На территории села проводятся субботники и 2019 год не исключение. Мы несколько раз
собирались на субботник в парке, наряду с молодыми людьми это школа, детский сад, пенсионеры
тоже приняли активное участие, спасибо Зайкову который предоставил нам технику и помогал в

уборке. Также к нам два раза приезжали из администрации и помогали в уборке парка.
На территории парка были посажены березки, яблоня и пихты, еще раз спасибо школе за помощь
в посадке.

Образование
В МБОУ «Моховская СОШ» обучаются в настоящее время 87 человек.
Затраты по школе за 2019 год сложились в размере 58192,48руб на ученика это 8 место по району.
Самые дорогие ученики это старшеклассники, а большинство учеников после 9 класса уходят из
школы. А наша школа, как и многие другие поставлена в рамки самовыживания, коллектив школы
вместе с учениками обрабатывают пришкольный участок, этим удешевляя питание учеников. Во
многих наших культурных мероприятиях принимают участие ученики. Возлагаем надежды на
плодотворное сотрудничество. Честь села на спортивных поселенческих мероприятиях наряду со
взрослыми также защищают ученики. Отдельно хочу сказать, что учитель физкультуры обучает не
наших детей и они занимают достойные призовые места. Коллектив учителей активно принимают
участие в сельских мероприятиях – это Крюкова Анна Николаевна, Волобуев А.В.
Моховской детский сад. Группа укомплектована. затраты на одного ребенка составляют 81312,45
руб и мы занимаем 12 место по району. С каждым годом дет. Сад преображается в лучшую
сторону. Это заслуга родителей и работников детского сада. В этом году совместно с родителями
была отремонтирована площадка под навесом.
Заведующая детским садом не только общественница (член административной комиссии) но и
активистка, регулярно участвует в многих представлениях( при ее занятости – 7 дет. Садов на ее
плечах) Спасибо Наталья Куприяновна вам за ваш труд.

Культура.
В 2019 году работа культуры была слажена, коллектив тот же Анна Прокопьевна и Ольга
Ивановна. Библиотека также относится к районной библиотеке, Наталья Юрьевна участвует во
всех мероприятиях, помогает в поиске сценариев, солистка группы Околица, тесно работает с
советом ветеранов, помогает печатать отчетность и это норма, в общем внешне кажется работа
библиотекаря это книги, но нет, ее работа еще и в проведении всех культурных мероприятиях и
многом другом. Мероприятия проводятся по плану, работа с молодежью, с детьми стоящими на
учете по делам несовершеннолетних ведется. За год были проведены районные мероприятия и
мы приняли участие во всех. В с. Дружба проводился праздник 95 лети Алтайскому району
урожая, где мы также приняли участия. Хочется заметить, что жители нашего села не активно
участвуют во всех культурных мероприятиях.
Но основная опора всех концертов это Иван Михайлович и замечательные талантливые женщины
нашего села, которые не жалея личного времени приходили на репетиции и радовали нас с вами
своим талантом. К сожалению Иван Михайлович закончил свою музыкальную карьеру и наш
коллектив Околица остался без баяниста .
В очередной раз восхищаемся талантами Ольги Волобуевой, очень многим нравится ее голос. К
сожалению, трудно найти средства, чтоб отблагодарить наших артистов.
Подводя итоги хочу сказать, что 2019 год был прожит нами достойно. Мы подготовились, у нас
работали все объекты ЖКХ. Я как новый работник постоянно опиралась на помощь
Администрации района и вашу помощь односельчане, спасибо Вам за вашу поддержку.
Конфликтных ситуаций не было, всегда приходили к общему решению. Надеюсь, что слаженность
в работе будет и дальше.
Все, что было сделано на территории Моховского сельсовета-это благодаря нашими с вами
усилиями.
В заключении доклада хочется выразить благодарность руководителям предприятий,
учреждений, своим коллегам по работе.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за внимание.

