ОТЧЕТ ГЛАВЫ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
представленный на заседание Собрания депутатов Дружбинского
сельсовета от 26.02.2021 года
Уважаемые присутствующие и приглашенные! В соответствии с
Уставом муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района Алтайского края глава сельсовета, избранный всенародно, ежегодно обязан представлять отчёт о своей деятельности и деятельности
Администрации Дружбинского сельсовета перед собранием депутатов
сельсовета и перед населением территории села за прошедший год. По
Уставу нашего муниципального образования глава сельсовета имеет право собрать конференцию граждан для доведения данной информации до
граждан территории. В нашем селе стало традицией с отчётом главы
сельсовета населению представляют отчёт о своей деятельности за год
участковый уполномоченный села, совет ветеранов, вместе мы проанализируем совместную работу за прошедший год.
Отчёт начну с деятельности Собрания депутатов, где являюсь председателем. В 2020 году Собранием депутатов планировалось провести 4
заседания. Фактически было назначено 7 заседаний, состоялось – 7.
Из них: очередных - 4 заседания, внеочередных – 3.
Всего за 2020 год на заседаниях было рассмотрено 25 проектов и
приняты следующие решения по вопросам:
- отчёт об исполнении бюджета за 2019 год;
- внесены изменения в ранее принятые нормативно правовые акты;
- утверждение нормативно – правовых документов;
- Внесения изменений в бюджет 2020 года;
- О принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения.

В 2020 году сельсоветам по соглашению Администрацией района
переданы 4 полномочия:
1. По решению вопросов в сфере дорожной деятельности;
2. По решению вопросов в сфере организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения;
3. По решению вопросов в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
4. По решению в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
За 2020 год было рассмотрено 5 протестов на решения Собрания депутатов. Основной задачей Собрания депутатов было совершенствование
нормативно-правовой базы в условиях постоянно меняющегося законодательства.
Это потребовало принятия ряда новых документов и внесения изменений в уже существующую нормативно - правовую базу.
Администрация сельсовета решает все вопросы, определенные Федеральными законами при тесном взаимодействии с Администрацией
Алейского района и органами государственной власти.
Работа Администрации сельсовета осуществляется в соответствии с
полномочиями ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» четко и ясно определил порядок решения многих вопросов
местного значения. Круг полномочий очень широкий, при этом по многим полномочиям отсутствует финансирование. По данной причине многие наши полномочия не выполняются в полном объеме.
В ст. 34 Устава поселения «Полномочия главы сельсовета» изложены обязанности главы сельсовета. В 2020 году главой сельсовета издано и

подписано 35 постановлений и 45 распоряжений по основной деятельности. Проведена конференция граждан, на которой были рассмотрены вопросы касающиеся жизнедеятельности граждан сельского поселения, состоялось 2 схода граждан.
По Уставу сельсовета, все принятые документы обнародуются на
информационном стенде сельсовета. К полномочиям главы сельсовета
относится и подписание нормативно правовых актов, принятых Собранием депутатов Дружбинского сельсовета. Все документы по правотворческой деятельности на нашей территории представлены в Алейскую межрайонную прокуратуру и правовой Департамент Алтайского края. Так же
нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Алейского района в разделе Дружбинский сельсовет.
К полномочиям главы сельсовета относится деятельность в Администрации сельсовета, от имени которой глава подписывает все финансовые документы. Несёт полную ответственность за расходование средств
бюджета поселения, который утверждается на Собрании депутатов сельсовета. Бюджет за 2020 год исполнен полностью. Отчёт о его исполнении
будет рассмотрен на очередном заседании Собрания депутатов.
Глава сельсовета на территории села руководит гражданской обороной и исполняет все требования вышестоящих организаций и военкомата,
с которым Администрация сельсовета работает в тесном контакте. В течение года машиной Администрации сельсовета доставлялись в военкомат все школьники допризывники на медкомиссии. В соответствии с законом ведутся все документы по военнообязанным села.

В течение всего года ведётся приём граждан по личным вопросам. На
приёме у главы побывало 76 граждан. Письменных обращений за 2020
год поступило 4, все вопросы рассмотрены в соответствии с Положением
о порядке рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления Дружбинский сельсовет.
Администрацией Дружбинского сельсовета выдано справок в различные организации 390, справок на молоко и мясо – 70.
В 2020 году входящих документов получено в виде запросов – 446,
отправлено ответов по журналу исходящей корреспонденции 390.
Администрация села пользуется наделённым сельсоветом полномочием по выполнению нотариальных действий. Эти действия имеет право
выполнять как глава сельсовета по должности, так и заместитель.
За 2020 год Администрацией сельсовета выполнено 19 нотариальных
действий на сумму 2200 рублей.
С

01 сентября 2019 года вступил в силу Федеральный закон oт

26.07.2019 N 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому уполномоченные должностные лица местного самоуправления, наделенные правом совершать отдельные
виды нотариальных действий, с 01 сентября 2019 года не вправе удостоверять завещания и доверенности с полномочиями по распоряжению недвижимым имуществом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В состав территории входят два села с.Дружба с численностью хозяйств 402 единицы и пос. Березовский, в котором в настоящее время
фактически никто не проживает.
На территории села осуществляют свою деятельность 23 хозяйствующих объектов всех форм собственности и различных филиалов, из них 4
КФХ, 1- коллективное хозяйство СПК «Дружба», ООО «Простор», ООО
«Дружба Агро», 7 - торговых точек, которые обеспечивают население
продуктовыми и промышленными товарами, 2 - учреждения образования,
1- учреждение культуры, 1- учреждение здравоохранения, 2 - краевых
учреждения социального обслуживания.
В связи с ликвидацией ООО «Дружбинское» похоронную деятельность теперь ведёт ООО «Аида», проблем на данный момент не возникало.
Численность населения на 1-е января 2020 года составляет - 995 человек. Количество пенсионеров всего 399 человека, их них, по старости
составляет 378 человек.
Количество детей:
- от 0 - 18 лет составляет 222;
- число детей дошкольного возраста 88 человек;
- число детей школьного возраста 134 человек;
- многодетных семей с тремя и более детей – 29;
- 9 семей с детьми инвалидами.
В 2020 году родилось 11 детей, умерло 17 человек. Напомню, что в
2018 году родилось 10 детей, а умерло 32 человека, убыло с территории
населения 7 человек, прибыло - 14 человек, что очень радует.
Здесь стоит отметить, что число родившихся определяется вместе с

теми, кто зарегистрирован на территории сельсовета, но фактически здесь
не проживает.
Уровень безработицы в 2020 составляет 0,6 %. На учете в Центре
Занятости населения по Дружбинскому сельсовету состоит 10 человек. С
трудоустройством людей на территории сельсовета практически нет проблем. Все, кто желает работать, могут устроиться в сельхозпредприятия.
Везде ощущается нехватка кадров.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство всегда являлось базовой отраслью экономики.
Несмотря на трудности, сельское хозяйство на нашей территории развивается, земли обрабатываются, работа у крестьянских хозяйств не лёгкая
в связи с поднятием цен на ГСМ, трудностей много, но наши фермеры
справляются с этой нелёгкой задачей и продолжают осуществлять свою
деятельность.
Поголовье КРС по сельсовету за 2020 год составило – 286 голов; в
сельхозпредприятиях 1446 голов.
Закуп молока по территории сельсовета составил – 324,6 тонн, мяса
110 тонн.
В 2020 году на территории сельсовета средняя урожайность зерновых составила 8,9 ц/га.
Среднемесячная зарплата рабочего в реальном секторе экономики в
с. Дружба составляет по стат. отчетности 20295 руб., что определяет соответственно нашей территории 8 место по уровню заработной платы в
районе.

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.
По итогам года бюджет поселения исполнен по доходам на 99,6%.
Собственные доходы сельсовета выполнены на 98 %,
- НДФЛ исполнен на 111,3 %,
- един. сх\налог - на 107,6 %,
- налог на имущество физ. лиц – на 70,4%,
- земельный налог - на 93,9%
- госпошлина - на 100 %,
- арендная плата за земли и имущество – на 100%,
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства – на 100,1 %,
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 100%,
- прочие неналоговые доходы – на 101,4%
Недоимка по местным налогам на 01.10.2020 года составляет 463,5
тыс. рублей (задолженность по налогу на имущество физ. лиц, земельному налогу). 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 предпри-

ятий, 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.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В 2020 году Администрация сельсовета вступила в федеральную
программу «Городская среда», по которой был реализован проект по
ремонту центрального ливневого канала с заменой тротуарной плитки
возле здания Администрации сельсовета и памятника. По всей длине канала установлен ограничительный бордюр, который служит для безопасности, завезён и равномерно отсыпан грунт, тем самым выровняли поверхность всей прилегающей территории, а также была сделана реконструкция памятника и крыльца Дома культуры.
Реализован проект местных инициатив с участием жителей села.
Установлено ограждение на кладбище, сделаны площадки, на которых
размещены мусорные баки и ёмкость для хранения воды, поставлена бытовка, в которой в зимнее время работники похоронной организации и
жители села могут отдохнуть и согреться в сильные морозы, так как в нем
предусмотрены буржуйка, стол и лавочки.
Проведен капитальный ремонт дороги по ул. Пионерской. Очень радует,
что село живет и развивается в лучшую сторону.
Достопримечательностью села всегда был парк. Но встала острая проблема с деревьями, которые в силу возраста и своей структуры стали реальной угрозой для жителей села, а в ветренную погоду были причиной
неоднократных обрывов электрических сетей и сетей связи, что негативно влияло на жизнеобеспеченность и жизнедеятельность нашего села. В

связи с этим было решено произвести вырезку опасных деревьев в парке.
В 2020 году Администрацией сельсовета проведена большая работа по
подготовке и вступлению в программу благоустройства парка. Были разработаны документы и проект нового парка, но в связи с тем, что в нашем
селе численность жителей по данным статистики оказалась меньше 1000
(995 человек по статистике) в программу на 2021 год мы не вступили.
Надеемся, что проблему, связанную с численностью населения нам получиться преодолеть, и мы снова сможем принять участие в программе и
воплотить свою идею.
Так же хочется отметить, что в 2020 году Администрация сельсовета
предложила населению принять участие в новой программе местных
инициатив по направлению «Детская площадка». После проведения общего собрания граждан, было принято решение о вступлении в эту программу. Стоит отметить, что решение по данному вопросу принималось
нелегко. В феврале месяце текущего года вопрос о вступлении в программу нашим сельсоветом был рассмотрен положительно, и мы на своей
территории увидим новую детскую площадку.
На протяжении многих лет при Администрации сельсовета работают общественные комиссии:
1. Женсовет, который работает в тесном контакте с районным женсоветом. Возглавляет женсовет с. Дружба уже несколько лет Масленникова Анастасия Александровна, депутат Собрания депутатов Дружбинского сельсовета. Женсовет постоянные участники рейдов в неблагополучные семьи села, они стараются быть в курсе событий этих семей и
сразу бьют тревогу, если требуется вмешательство вышестоящих органов.
2. Совет ветеранов – вторая общественная и значимая для села общественная организация, которую возглавляет Маркова Антонида Филипповна. Уже не первый год Совет ветеранов нашего села отмечается

как активный коллектив пенсионеров, они активные участники всех районных мероприятий.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В полномочиях сельского поселения прописано «организация в границах поселения» электро -, тепло-, газо- и водотведения населения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий установленных
законодательством РФ. Обслуживанием линиями электропередач осуществляет ОАО «Алтайэнерго». Задачу по водообеспечению ООО «Родник»
Теплоснабжение осуществляет ООО «Теплосеть+», с которым заключен муниципальный контракт на отопительный сезон 2020 года.
Газоснабжение - производится привозными баллонами Алейского
филиала ОАО «Алтайгазсервис», жители села индивидуально заключают
договора на поставку сжиженного газа в баллонах и обслуживание газовых плит. Доставка баллонов осуществляется теперь платно, о чем население было проинформировано.
Снабжение населения топливом производится самостоятельно, а его
вывоз осуществляется транспортом предприятия или частным лицом.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Социальная поддержка населения осуществляется Социальной защитой населения по г. Алейску и Алейскому району. Администрация
сельсовета сотрудничает с данной организацией и является связующим
звеном между соц. защитой и населением. Постоянно ведётся работа с
гражданами по приёму заявлений, выдаче справок, формирование пакетов
документов по ЕДВ, ЕДК и доставка их в соц. защиту г. Алейска и Алей-

ского районо сотрудником Администрации сельсовета.
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, силами Администрации произвели окраску мемориала).
За счёт средств дорожного фонда были оплачены такие работы как:
- установка лежачих полицейских,
- Установка дорожных знаков,
- Обкос прилегающих к дороге обочин,
- Расчистка от снега дорог в селе.
Очистка дорог в зимний период, осуществляется благодаря помощи
крестьянских хозяйств. 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.
ИТОГИ
Подводя итог всему сказанному, хочется подчеркнуть, прошедший
2020 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.
Все, что было сделано на территории сельсовета – это итог совместных усилий Администрации района и сельсовета, руководителей предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельсовета.
В заключение доклада мне хотелось выразить благодарность, руководителям предприятий, учреждений, коллегам по работе за деловое взаимодействие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за внимание.

