Отчет деятельности Администрации
Алейского сельсовета за 2020 год
Уважаемые жители.
На основании ст.32 Устава муниципального образования Алейский сельсовет глава
сельсовета подконтролен и подотчетен населению и Собранию депутатов. Сегодня
я представляю вам отчет о проделанной работе за 2020 год, в котором постараюсь
отразить деятельность администрации, обозначить проблемные вопросы и пути их
решения.
Общая информация
Территория Алейского сельсовета составляет 17171,8 га, из них площадь
населенных пунктов 548 га.
В состав сельсовета с общей численностью населения 1281 человек (минус 48 чел. к
2019 году) входит 5 населенных пунктов: п. Алейский с населением 771 (-16) чел.,
п. Первомайский 163 чел. (- 2), с. Малахово 205 чел. (- 15), п. Октябрьский 121 чел.
(- 11), п. Мамонтовский 21 чел. (- 4), на их территории расположены 512 хозяйств,
30 улиц и переулков, общей протяженностью 20,0 км.
Главными задачами в работе Администрации сельсовета остаются исполнение
полномочий в соответствии с действующим законодательством и Уставом
поселения.
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации
полномочий и является главным финансовым инструментом для достижения
стабильности социально-экономического развития поселения и показателей
эффективности.
Исполнение бюджета по доходам:
Доходы бюджета Алейского сельсовета исполнены в сумме 5 млн. 346 тыс.
рублей. Выполнение плана по доходам бюджета составило 100,8 процента.
Основным источником поступлений в бюджет поселения являются налоговые,
неналоговые доходы и безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Удельный вес безвозмездных поступлений
составляет 59,5 процента от общей суммы доходов бюджета, налоговые и
неналоговые поступления составляют 40,5 процента.

Собственные доходы бюджета поселения (налоговые и неналоговые доходы)
исполнены в сумме 2 млн. 161 тыс. рублей. Удельный вес собственных доходов
составляет 40,4 процента от общей суммы доходов бюджета. Выполнение плана
бюджета по собственным доходам составило 101,9 процента.
По налоговым доходам план выполнен на 102,8 процента, по неналоговым –
100,7 процента.
Выполнение плана по основным видам доходов бюджета Алейского сельсовета:
%
План 2021
Факт 2021
Наименование
выполнен
год, руб.
год, руб
ия
Налог на доходы физических лиц 152 000.00
153 800.84
101.2
Единый сельскохозяйственный
150 000.00
150 250.08
100.2
налог
Налог на имущество физических
38 000.00
37 173.63
97.8
лиц
Земельный налог
904 000.00
938 803.79
103.8
Государственная пошлина
5 000.00
3 800.00
76.0
Итого налоговых доходов
1 249 000.00 1 283 828.34
102.8
Доходы от использования
имущества, находящегося в
619 000.00
621 229.84
100.4
государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
251 000.00
255 458.41
101.8
затрат бюджета
Штрафы, санкции, возмещение
1 000.00
500.00
50.0
ущерба
Итого неналоговых доходов
871 000.00
877 188.25
100.7
Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджете Алейского сельсовета
Наименование
Земельный налог
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Государственная пошлина
Прочие неналоговые доходы
Итого собственных доходов

Доля, %
938803,79
153800,84
150 250,08
37173,63
3800,00
877188,25
2 161 016,59

43,4
7.1
7.0
1.7
0.2
40,6

Безвозмездные поступления в бюджете Алейского сельсовета исполнены в
сумме 3 185 350,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления из районного
бюджета в сумме 3 075 550,00 рублей, субвенции в сумме 109 800,00 рублей,
безвозмездные поступления от негосударственных организаций в сумме 105 000,00

рублей. План по безвозмездным поступлениям исполнен на 100 %.
Структура безвозмездных поступлений
Наименование
Дотации из районного бюджета
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие субсидии
Прочие безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Итого безвозмездных поступлений

1 814 900.00
109 800.00
578 200.00
570 450.00

Доля, %
57.0
3.4
18.2
17.9

7 000.00

0.2

105 000.00

3.3

3 185 350.00

Исполнение бюджета поселения по расходам
Объем расходов за 2020 год составил 5 млн. 332,9 тыс. рублей, что составляет
99 процентов от плановых назначений.
Удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета: на
общегосударственные вопросы составил 47,8 процента; на национальную оборону –
2,0 процента; на национальную экономику – 4,5 процента; на жилищно-коммунальное
хозяйство – 4,4 процента; культура – 41,2 процента; физическая культура и спорт –
0,01 процента.
владение,
пользование
и
распоряжение
имуществом,
находящимся
в собственности поселения.
В собственности сельсовета находятся земельные участки с/х назначения
(бывшие невостребованные доли) в количестве 2192,3 га, которые сдаются в аренду
ООО «Трансхим» - 1195,3 га, ООО «им. Энгельса» - 122 га и СПК «Нива» - 754,3 га,
ИП глава КФХ Никифоров Д.Н. – 50,7 га, ООО Агрофирма «Успех» - 56 га., ООО
«Золотая осень» - 14 га. В 2020 году Администрации сельсовета за аренду данных
участков было перечислено 506 тыс. руб.
Администрация сельсовета сдает в аренду помещения в здании Администрации для
размещения филиалов сбербанка и почты. Доход в бюджет сельсовета за год
составляет 53,2 тыс. руб.
Администрация сельсовета заключала договоры на возмещение коммунальных услуг
(тепло, и электроснабжение) с МКУК «Информационно-методический центр»
(Первоалейская и Малаховская библиотеки) и КГБУЗ «Алейская ЦРБ» (Малаховский
ФАП). Вышеуказанными учреждениями перечислено за отчетный период в бюджет
сельсовета 252 тыс. рублей.
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,

которые передаются в бессрочное владение и пользования по договорам найма. За
найм жилья Администрация имела доход в 2020 году 8 тыс. руб.
В 2020 году передано на безвозмездной основе из собственности муниципального
образования Алейский район в собственность МО Алейский сельсовет здание
Октябрьской школы.
Также безвозмездно от Администрации Алейского района получен автомобиль Нива
Шевроле 212300-55 стоимостью 564 тыс. рублей.
В отчетный период безвозмездно переданы комитету по управлению муниципальным
имуществом Администрации Алейского района буровые скважины и водопроводные
сети, находящиеся в с. Малахово и п. Мамонтовский.
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения:
На территории сельсовета зарегистрировано 28 добровольных пожарных из числа
жителей наших поселков, которые являются членами краевого общественного
объединения пожарной охраны. В 2020 году силами пожарников г. Алейска
проводилось проверка работы пожарных гидрантов и проверялось техническое
состояние пожарных водоемов. Пожарные водоемы и гидранты находятся в рабочем
состоянии. В Первоалейской, Первомайской и Октябрьской школах, Алейском
детском саду, Администрации сельсовета и Первоалейском СДК установлены
пожарные сигнализации. Все школы и клубы укомплектованы огнетушителями.
- создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания,
торговли, и бытового обслуживания:
Услуги связи на территории сельсовета осуществляют: почтовой связи - филиал
ФГУП «Почта России»- отделение почты в п. Алейский обслуживает поселки
Алейский, Первомайский, Октябрьский, Мамонтовский. В село Малахово занимается
доставкой почты почтамт г. Алейска. Телефонную связь осуществляет ОАО
«Ростелеком» - операторы мобильной связи (билайн, МТС, мегафон) работают во
всех населенных пунктах сельсовета, Интернет связь доступна во всех населенных
пунктах, кроме п. Мамонтовский.
Торговлю осуществляют: ПО «Алейторг» во всех населенных пунктах, кроме п.
Мамонтовский, ИП Трунова О.В., Рослякова Елена Викторовна, Сизова Г.В. в п.
Алейский, ИП Жигунова Е.Н. в п. Октябрьский, в с. Малахово прекратила торговлю в
киоске ИП Божкова Т. Александровна.
Услуги общественного питания и бытового обслуживания на территории сельсовета
не развиты в связи с нерентабельностью производства.
- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей населения
услугами организации культуры.
Для исполнения данного полномочия на территории сельсовета работают:
Первоалейский СДК, Первомайский и Малаховский клубы, Первоалейская,

Первомайская

и

Малаховская

библиотеки.

2020 был объявлен Годом памяти и скорби, в течение всего года проводились
мероприятия (выставки, акции, митинги и т.д.), посвященные Великой Победе,
памятным датам ВОВ, ветеранам ВОВ.
9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату - 75-летие

Победы в Великой

Отечественной войне. Для нас эта дата наполнена особым смыслом.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть

мероприятий

проводились дистанционно. В Ватсапе, Одноклассниках, Контакте

размещались

ролики, видиозаписи, аудиозаписи, в которых все могли посмотреть онлайн-выставки,
акции которые проходили на территории сельсовета. Наши жители приняли активное
участие в различных акциях: знамя Победы, бессмертный полк онлайн, окна победы,
песни Великой победы, салют победы, свеча памяти.
Творческий коллектив п. Алейский в прошлом году стал победителем смотра
художественной самодеятельности в Алейском районе «Нам завещена памяти слава».
Поздравляю всех участников смотра с победой!
Во всех мероприятиях проводимых в учреждениях культуры принимают самое
активное участие школы (Первоалеская СОШ – директор Шамрина Н.П.,
Первомайская НОШ – заведующая Яговцева А.К.), детский сад (заведующая
Шайхутдинова С.А.) и заведующие библиотек: Сычева И.Л., Долженкова А.Н.,
Гайбель Н.В.
В 2020 году жители п. Алейский реализовали проект поддержки местных инициатив
по ремонту СДК. Общая сумма проекта составила 745 450 рублей. Населением было
собрано 40 тыс. рублей, юридическими лицами 50 тыс. руб., в том числе ИП глава
КФХ Рябцев И.И. 20 тыс. руб., ООО «Трансавто», директор Никифоров Н.В. 10 тыс.,
ИП глава КФХ Никифоров Д.Н. 15 тыс., ИП Трунова О.В. 5 тыс. руб., бюджет
сельсовета 80 тыс. руб., краевой бюджет 570 450 рублей. Спасибо всем жителям и
юридическим лицам за оказанную помощь.
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Данное полномочие конечно же исполняется совместно с активным участием наших
школ, клубов и библиотек. Дети и молодежь – самая благодарная часть населения,
ведь основными участниками большинства мероприятий являются именно они. В
течение года велась большая массовая работа по многим направлениям- это
патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, экологическое просвещение,
профориентация.
- Создание условий для развития на территории поселения физической культуры и

массового спорта.
Для развития физической культуры и массового спорта на территории сельсовета
имеется стадион и школьный спортзал в п. Алейский.
К сожалению, как вы знаете, в связи с пандемией в 2020 году все массовые, в том
числе и спортивные мероприятия на территории Алтайского края были запрещены.
Поэтому запланированные Олимпийские игры сельских спортсменов Алейского
района и Алтайского края не состоялись.
- Организация благоустройства территории поселения:
В 2020 году на благоустройство было затрачено 230,3 тыс. рублей, в т.ч. по
соглашениям о передаче части полномочий из районного бюджета были выделены
денежные средства на решение вопросов местного значения: по организации
ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сумме 6,7 тыс. руб., по созданию
и содержанию мест накопления ТКО в сумме 166,1 тыс. руб. и 57,5 тыс. руб. из
бюджета сельсовета. Эти деньги израсходованы: на скашивание сорной
растительности в населенных пунктах сельсовета (покупка расходных материалов:
бензин, масло, оплата по договорам оказания услуг) – 34 тыс. руб., вывоз остатков
строительных материалов и мусора от бывшего здания школьной мастерской п.
Первомайский составил 16,8 тыс. рублей, приобретение триммера – 6,7 тыс. рублей.
- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов:
во исполнении данного полномочия за отчетный период принято 5 постановлений
Администрации сельсовета о присвоении адресного номера. Это связано с тем, что
при обращении наших жителей в федеральные органы для регистрации права
собственности своего жилья в договоре приватизации адрес жилого дома не
соответствовал адресу прописки.
- Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого предпринимательства:
Сельское хозяйство.
Растениеводство.
Валовое производство зерновых и зернобобовых культур во всех категориях
хозяйств составило 4564 тонны, урожайность 8,8 ц/га.
Урожайность
по
сельсовету
составила
в:
ООО
«Трансхим»,
директор
Фатеев
А.В.
–
13,2
ц/га;
ИП глава КФХ Беляев С.В. – 12,0 ц/га; ООО «Сибирь», директор Егорова И.В. –
11,0 ц/га; ООО «Агрос» – 7,7 ц/га; ИП глава КФХ Никифоров Д.Н. – 7,3 ц/га,
СПК «Нива» - 4,0 ц/га.
Животноводство.
На 01.01.2020 года поголовье КРС на территории сельсовета составило 1753
голов, в т.ч. в сельхозпредприятиях и ИП 1514 гол., в т.ч. коров 690, у населения239 гол., в т.ч. коров 83.
ИП глава КФХ Никифоров Д.Н. – 241 гол. КРС, в т.ч. коров 55 гол., валовый
надой составил 297 тонн, надой на 1 корову – 5400 кг. Хочу сказать слова

благодарности дояркам Ион Светлане Петровне и Гороховой Ларисе Алексеевне за
наивысшие показатели по надою молока на одну корову по сельсовету.
ООО «им. Энгельса» с. Малахово – 420 голов КРС, в т.ч. коров 323, надой на
1 корову – 3871 кг.
В СПК «Нива»- 683 головы КРС, в т.ч. коров 240, валовый надой составил 834
тонны, надой на 1 корову составил- 3476 кг.
ИП глава КФХ Товмасян Г.Р.- 170 гол. КРС, в т.ч. коров- 72 (+12) гол.,
валовый надой – 197 тонн, надой на 1 корову составил – 3203 кг.
Закуплено у населения за отчетный период молока –625 тонн и 94 тонны мяса.
Малое и среднее предпринимательство на территории сельсовета в
основном представлено сельхозпредприятиями, занимающиеся растениеводством и
животноводством, КФХ- полеводство и животноводство, индивидуальные
предприниматели- ведение ЛПХ, а так же общества и ИП, оказывающие услуги
торговли.
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка:
На территории п. Алейский продолжает работать общественная организация
«Народная дружина поселка Алейский».
В 2020 году заключены соглашения о передаче Администрации сельсовета
осуществления части полномочий Администрации Алейского района по вопросам:
дорожной деятельности, содержания мест накопления твердых коммунальных
отходов, организации ритуальных услуг, сохранения, использования и
популяризация объектов культурного наследия (памятники), жилищного фонда.
- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения.
В 2020 году на исполнение данного полномочия затрачено 241 550 рублей.
Вся сумма была оплачена по договорам на оказание услуг по очистке дорог от снега
в населенных пунктах сельсовета.
В 2020 году жители п. Первомайский реализовали проект поддержки местных
инициатив на приобретение щебня для ремонта дорог в поселке. Общая сумма
проекта составила 494 тыс. рублей. Населением было собрано 40 тыс. рублей. ИП
глава КФХ Беляев С.В. оплатил 10 тыс. руб. Спасибо всем жителям и С.В. Беляеву
за поддержку и понимание.
- содержания мест накопления твердых коммунальных отходов.
На исполнение данного полномочия затрачено 166,1 тыс. руб., из них на
приобретение и установку контейнеров для сбора ТКО в количестве 22 штуки 125,5 тыс. руб., буртовка свалок в п. Алейский и с. Малахово – 40,6 тыс. рублей.
- на организацию ритуальных услуг освоено 6,7 тыс. рублей. Финансовые средства
пошли на покупку металлического уголка на ремонт ограждения Малаховского
кладбища.

- сохранения, использования и популяризация объектов культурного наследия.
На исполнение данного полномочия выделялось из бюджета района 41,2 тыс. руб.
Все деньги освоены: проведен капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в
годы ВОВ, в с. Малахово, частичная штукатурка, покраска, побелка памятников в
поселках Алейский, Первомайский и Октябрьский. На мемориальный комплекс
воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны, в п. Первомайский
установлена информационная надпись о том, что данный объект культурного
наследия регионального значения охраняется государством.
На основании Устава МО Алейский сельсовет глава сельсовета так же исполняет
полномочия председателя Собрания депутатов.
В 2020 году было проведено 6 заседаний Собрания депутатов сельсовета.
На проведенных заседаниях было рассмотрено и принято 31 Решение.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 39
постановление главы сельсовета, 27 распоряжений основной деятельности и 34
распоряжения
по
личному
составу.
Зарегистрировано 145 входящей и 214 исходящей корреспонденции, из них 53
ответов даны в Алейскую межрайонную прокуратуру. Выдано 222 справки.
В Администрации сельсовета организован прием граждан по личным вопросам.
Мною в 2020 году был принято 45 жителей сельсовета. Все обращения граждан
были рассмотрены и решались в основном положительно или если решение
вопросов было не в компетенции администрации, то давались разъяснения и
рекомендации.
В здании администрации продолжает работать территориально обособленное
структурное подразделение многофункционального центра по оказанию
государственных и муниципальных услуг населению. Делопроизводитель
Администрации сельсовета Погорелова Н.И. за 2020 год оказала 525 услуг.
В соответствии с действующим законодательством, на Администрацию
возложены государственные функции и в соответствии с этим заместитель главы
Администрации сельсовета Аксенова Л.А. ведет работу по совершению
нотариальных действий. За отчетный период было совершено 24 нотариальных
действия – это в основном выдача доверенностей и заверение подлинности подписи.
Продолжают исполнять свои полномочия старосты малых населенных пунктов
сельсовета. Это наши первые помощники, это люди, которые берутся за
общественную работу и выполняют ее с удовольствием. Нас очень радует, что на
территории сельсовета живет лучший староста Алтайского края, победившая в
краевом конкурсе в 2020 году Ирина Николаевна Горелкина, староста поселка
Первомайский. Желаю всем старостам дальнейших успехов на благо сел и
поселков Алейского сельсовета.

Задачи социального развития нашего сельсовета, поставленные на 2020
год, практически выполнены:
1. Реализованы Проекты поддержки местных инициатив: выборочный капитальный
ремонт здания СДК п. Алейский и ремонт дорог п. Первомайский.
2. Заключены договоры аренды земельных участков, находящихся в собственности
граждан, с ООО «Золотая осень», ООО «Алтайские земли» и ИП глава КФХ
Никифоров Д.Н.
3. Подана заявка на участие в конкурсе «Проект поддержки местных инициатив»:
ремонт дорог п. Октябрьский.
4. Установлены контейнеры под ТКО в. п. Алейский.
5. Оформлено право собственности на Первомайский клуб.
Задачи и перспективы развития на 2021 год.
1. Реализовать Проект поддержки местных инициатив: ремонт дорог
п. Октябрьский.
2. Продолжить работу по оформлению договоров аренды земельных участков,
находящихся в собственности граждан.
3. Оборудовать площадки для контейнеров под ТКО в п. Алейский.
4. Установка приборов учета тепловой энергии в зданиях Администрации
сельсовета и Первоалейского СДК.
5. Подать заявку на участие в конкурсе «Проект поддержки местных инициатив».
Данную задачу будем решать совместно с вами через опрос или анкету по
определению проекта.
6. Продолжить работу по оформлению права собственности на муниципальные
объекты.

Задач поставлено много, и нам необходимо их выполнять. Надеюсь, что
взаимосвязь администрации сельсовета и всех жителей сельсовета будет еще теснее.
Мне хочется, чтобы все живущие понимали, что все зависит от нас самих. Выражаю
слова благодарности всем жителям сельсовета, которые не остаются в стороне от
наших проблем и оказывают всевозможную помощь. Только вместе мы можем
решить наши проблемы и преодолеть трудности. Огромное всем спасибо, надеюсь
на совместную работу и поддержку. Всем желаю здоровья и терпения в тяжелое
время пандемии.

