Ежегодный отчет главы Безголосовского сельсовета Алейского района о
результатах своей деятельности и деятельности администрации
Безголосовского сельсовета Алейского района за 2020 год.
«Добрый день, дорогие участники конференции, уважаемые депутаты и гости!»
Вашему вниманию представляю ежегодный отчет главы Безголосовского
сельсовета Алейского района о результатах своей деятельности и деятельности
администрации Безголосовского сельсовета Алейского района за 2020 год.
Администрация Безголосовского сельсовета работает в соответствии с
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, Комплексной
программой развития территории, Соглашениями с Администрацией Алейского
района и другими нормативно-правовыми актами.
Основными целями и задачами деятельности администрации Безголосовского
сельсовета является:
- создание населению нормальных условий для жизнедеятельности;
- благоустройство поселения;
- развития инфраструктуры;
- обеспечение доходной части бюджета;
С вступлением в силу Федерального закона № 136 «О внесении изменений в ФЗ
«Об основных принципах организации местного самоуправления в РФ» из 39
полномочий на уровне местного поселения осталось – 13 полномочий. По
соглашениям были переданы от Администрации района: - часть полномочий по
решению вопроса местного значения муниципального района: дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения; - часть полномочий по решению вопроса местного
значения муниципального района: обеспечение проживающих в поселениях и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, а также иные полномочия в
соответствии с жилищным законодательством; - организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения; - благоустройство мест хранения Твердых
бытовых отходов. Еще есть государственные полномочия, которые должна
выполнять Администрация - работа административной комиссии и ведение дел по
воинскому учету.
Демография
По состоянию на 01.01.2021 г. на территории Безголосовского сельсовета
зарегистрировано 550 человек, Работающее население составляет – 147 человек,
в т.ч. ООО «Яровское» - в среднем за год - 87 человек, соц. сфера – 43 человек,
КФХ – 13 человек. Неработающие – 123 человека.

Детей 90 человек, из них дошкольного возраста 33 человека. На территории
проживает 179 пенсионеров по старости. Пенсионеров старше 80 лет – 13
человек. Одиноко-проживающие пенсионеры – 21 человек. Всего семей с детьми
до 18 лет - 46. Многодетных семей –9 (3-х детей имеют - 9 семей) Семьи
находящиеся в социально - опасном положении - 1, в них 2 ребѐнок.
Исполнение полномочий осуществляются путём организации повседневной
работы администрации сельсовета, подготовки нормативных документов. Для
информирования населения о деятельности администрации Безголосовского
сельсовета используется официальный сайт Администрации, где размещаются
нормативно-правовые акты, вся информация о работе Администрации.
Структура Администрации: глава сельсовета, заместитель главы Администрации,
водитель 0,75 ставки и 0,3 ставки технички. Общественных организаций на
территории работает:
1.Совет ветеранов - председатель Забродина С.Н.
2. Женсовет - председатель Чередниченко И.В.
3.Комиссия по социальным вопросам.
4.Административная
комиссия.
Комиссиями
проводились
рейды
по
малообеспеченным семьям, неблагополучным семьям, рассматривались вопросы
по выделению материальной помощи через органы социальной защиты,
благоустройства территории, проведения праздников. С 1 января 2021 года
полномочия по административной комиссии переданы в Администрацию
Алейского района.
Администрацией выдано 182 справки социального характера и на сдачу скота.
Выдавались характеристики. Издано 38 постановлений, 30 распоряжений по
личному составу и 20 распоряжений по основной деятельности. В течении всего
2020 года Администрацией проводилась работа по выдаче документов
необходимых для оформления права собственности на земельные участки и
жилые дома. Заполняются похозяйственные книги. В архиве администрации
поселения хранятся дела постоянного хранения в количестве 155 дел с 1946 год
по 2016 год, по личному составу с 1948 года по 2016 год - 87 дел. Администрация
помогает в оформлении документов в соц.защиту для оформления субсидий и
льгот на коммунальные услуги, для получения материальной помощи, для
получения детского пособия. Обращения граждан поступают в устной форме. В
основном они связаны с получением льгот, пенсии, по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и пр. Всего за 2020г. состоялись 5 заседаний Собрания
депутатов. Рассмотрено 27 вопросов и приняты решения. Перед принятием НПА
проводится экспертиза проектов. После чего они направляются для согласования
в прокуратуру.
Администрацией ведется работа по воинскому учету, работу с допризывной и
призывной молодежью, с военнообязанными гражданами. Всего на первичном
воинском учете состоит 107 человека, из них 3 офицера запаса. Ежегодно
предоставляется в военный комиссариат до 1 ноября списки юношей 15-ти и 16-ти
летнего возраста, а до 1 октября – списки юношей, подлежащих первоначальной
подготовке на воинский учет в следующем году. В 2020 году первоначальной
постановке на воинский учет поставлено 10 юношей. В связи с достижением
предельного возраста сняты с воинского учета 5 человек, поставлено – 1 человек.

Финансовой основой деятельности администрации сельского поселения является
бюджет, который формируется из налоговых и иных поступлений. Администрация
поселения проводит бюджетную политику в соответствии с принципами
бюджетного устройства РФ. Конечной задачей формирования и исполнения
бюджета является целевой характер, рациональность и эффективность
использования бюджетных средств. Для увеличения доходной части бюджета
администрацией проводилась инвентаризация земельных участков, работа по
заключению договоров аренды, для полноты поступления налогов в бюджет
поселения нами постоянно в течении года проводилась работа с
налогоплательщиками по погашению задолженности по земельному налогу и
налогу на имущество. Задолженности по арендной плате нет.
Ежегодно до 15 ноября Администрация сельсовета готовит проект бюджета
поселения на следующий финансовый год и представляет его для рассмотрения в
Собрание депутатов. Депутаты утверждают бюджет на текущий год, в течении
года вносят в него изменения и дополнения, утверждают исполнение бюджета.
Доходы бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых доходов,
безвозмездных поступлений. За 2020 год бюджет поселения исполнен по доходам
в сумме 5 503 642 руб. 60 коп. при плане 5 467 470 руб.
Структура доходов бюджета в разрезе основных источников поступления
характеризуется следующими показателями:
Собственных налоговых и неналоговых доходов получено 1143622 руб. 60 коп.
при плане 1082400 руб. или 105,7 %. Налог на доходы физических лиц ( в наш
бюджет поступает 2% ) составил – 80 577 руб. 88 коп. при плане – 70 тыс. руб. или
115,1 %; Единый сельхозналог (в наш бюджет поступает 30%) – 30347руб. 10 коп.
при плане – 30 тыс. руб. или 101,2%; Земельный налог – 856612 руб. 20 коп. при
плане 798 тыс. руб. или 107,3 %; Налог на имущество физических лиц –15681
руб. 38 коп. при плане 29 тыс. руб. или 54,1%; Госпошлина – 100 руб. при плане
100 руб. или 100%
Неналоговые доходы
Аренда имущества – 76551руб. 33коп. при плане 76300 руб. или 100,3 %
Возмещение расходов -83752 руб. 71 коп. при плане 79 тыс. руб. или 106%
Прочие неналоговые поступления -312 руб.48коп при плане 300 руб. или 104,2%
Безвозмездные поступления – 4360020 руб. в т.ч.:
Дотации и субвенции – 2054770 руб; Субсидии – 975 000 руб.; На ведение
первичного воинского учета – 64 тыс. 700 руб. На административную комиссию – 1
тыс.500 руб.
На выполнение полномочий, переданных от района – 1264050 руб.
Расходы бюджета составили -5545597 руб. 40 коп. в том числе:
Общегосударственные расходы – 1524851 руб. 67 коп. Национальная оборона –
64700 руб., ЖКХ-138434 руб. 50 коп, в т.ч. оформление документов в БТИ- 10,0
тыс. руб., закупка контейнеров под мусор; содержание кладбища - 4,8 тыс. руб.(

на эту сумму была обновлена вывеска кладбища и на остаток денежных средств
куплены столбы для закрепления ограды), благоустройство- 63,7 тыс. руб.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности. Администрация имеет 285 га пашни, которая
находится в аренде КФХ Шляпниковой О.Д. - 120 га, ООО «Яровское» - 165 га.
Также в аренде находятся земли поселения под постройками и
производственными базами. Администрация сдает в аренду пустующие
помещения в зданиях ФАП, КДЦ. (сбербанк, Этус, Осколковой Р.Р.) Со всеми
арендаторами заключены договора. Также переданы в безвозмездное
пользование площади в Администрации 60,7 кв.м под ФАП, и в СДК 169,4 кв.м под
библиотеку.
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении, и
нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с жилищным
законодательством.
В настоящее время на балансе Администрации Безголосовского сельсовета
находятся 2 квартиры общей площадью 73,3 кв.м. Остальное жилье находится в
собственности граждан. Индивидуальных застройщиков у нас нет.
Содействие и развитие сельскохозяйственного производства. Общая
площадь муниципального образования 14047 га в т.ч. пашни 9346 га. На
территории нашего поселения имеются хозяйствующие объекты: ООО
«Яровское», ИП главы КФХ: Потопахина Ю.И., Ротермель В.А., Шляпниковой О.Д.,
Чередниченко Ю.Д.. Валовое производство зерна в зачетном весе за 2020 год по
сельсовету составило 6487,7 тонн, в т.ч. ООО «Яровское» -5587,6 тонн, КФХ –
893,1 тонн или 13,77 % от общего сбора. Средняя урожайность – 10,42 ц/га, в т.ч.
ООО «Яровское» - 11,02 ц/га, КФХ – от 10,04 ц/га до 5,90 ц/га. Средняя
урожайность по району – 10,14ц/га. Договора аренды земли заключены со всеми
собственниками земли. Арендная плата составляет 5000 рублей. Производством
продукции животноводства на территории занимается ООО «Яровское».
Поголовье крс в 2020 году на территории сельсовета составило 1292 головы, в
т.ч. в ООО «Яровское» 934 головы, из них коров 384 головы. В ЛПХ- 358 голов, в
т.ч. коров 155 голов.
Валовый надой молока составил 1844,1 тонн. Средний надой молока на 1 корову
составил 5254 кг ( + 395 кг. к уровню прошлого года). Среднесуточный прирост
составил 682 гр.(+ 16 гр. к уровню прошлого года). В 2020 году с/х предприятиями
нашей территории получено господдержки в сумме 6млн 850 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2021г у нас зарегистрировано 213 домовладений,
животноводством занимаются - 103 хозяйства. Закуп молока на территории
ведется 3 закупщиками Даниловой, Бочаровым, Погожевым. За 2020 год у
населения закуплено 816 тонн молока. Закуплено мяса 72,5 тонн.
Создание условий для обеспечения жителей услугами связи,
торговли, общественного питания. В селе работает отделение связи,

отделение сбербанка, ЭТУС. Через отделение сбербанка производится выплата
заработной возможно получить пенсию, оплатить коммунальные услуги, налоги,
погасить кредиты, пополнить счет на телефон и т.д., что очень удобно для
населения. Те же услуги оказывает отделение связи. Население обслуживает
семь магазинов. Один из них магазин ООО «Алейторга» -на самообслуживание, и
6 магазинов частных предпринимателей. В магазинах разнообразный
ассортимент, есть возможность выбора. Изучается спрос населения,
удовлетворяются заявки покупателей. Магазин ООО «Алейторга» продает товары
в кредит, что также удобно для населения.
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения. Снабжение газом населения осуществляет филиал
«Алейскмежрайгаз». Газ развозят по домам
(за исключением случаев, когда
буран или половодье) по заявкам жителей. Это примерно два-три раза в месяц.
Ежегодно проводится техосмотр плит. Электроэнергию поставляет
«Алтайэнерго». Крупных сбоев с поставкой электроэнергии в 2020 году не было.
Обеспечение населения водой и объекты соц. сферы теплом занимается ООО
«Родник». В течении года устранялись порывы водопровода.
Дорожная деятельность в отношении дорог местного назначения. В
2020 году нашему поселению было выделено субсидий за счет акцизов
(дорожный фонд) -380,1 тыс. руб.- использовано в 2020году -346,5 тыс. руб.
израсходовано на очистку снега. Неиспользованный остаток в сумме – 33,6 тыс.
руб. Большую помощь в очистке дорог от снега оказывает ООО «Яровское», КФХ
Ротермель В.А., КФХ Чередниченко Ю.Д., Черников М.Н.
Обеспечение мер первичной пожарной безопасности Администрацией
сельсовета заключается в информации населения об опасности возникновения,
мерах предупреждения их возникновения. В течении года проводятся
мероприятия по предупреждению пожаров, противопаводковые мероприятия,
ведётся мониторинг подъёма воды в паводковый период. Работники
Администрации сельсовета регулярно проводят рейды, инструктажи о правилах
пожарной безопасности с многодетными семьями, с неблагополучными семьями,
с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, с одинокими престарелыми.
В Администрации имеется приспособленная пожарная машина УРАЛ.
Гараж безвозмездно предоставило ООО «Яровское», остальные затраты по
содержанию – Администрация сельсовета. В 2020 году Администрации
сельсовета были выделены ранец и 2 комплекта противопожарного костюма для
тушения пожаров.
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
услугами организации культуры.
Администрация сельсовета является учредителем СДК. Библиотека в 2015
году была переведена в подчинение МКУК «Информационно-методический
центр».

Приоритетными направлениями работы СДК являются:
- способствие развитию творческих способностей и дарований;
- военно-патриотическое воспитание;
- сохранение и развитие национальной культуры;
- духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
- формирование здорового образа жизни.
Работа ведется по возрастным категориям.
При СДК работают:
1. Народный фольклорный коллектив «Безголосовские напевы» - 9 человек.
2. Женская вокальная группа «Кумушки»- 8 человек
3. Детский коллектив народного творчества «Ладушки»- 15 человек
4. Детская вокальная группа «Веселые нотки»- 19 человек
5. Старшая и младшая танцевальные группы – 16 человек
6.Театральная группа – 8 человек
За 2020 год проведено 391 мероприятие. Работа в СДК ведется по
возрастным категориям: с детьми и подростками, с молодёжью, с семьями, с
пожилыми людьми. Ко всем знаменательным датам были подготовлены
культурные программы. Наиболее яркими из них: 8 Марта, День Победы, День
защиты детей, День пожилого человека, День работника сельского хозяйства,
Новый год и многие другие. Нами совместно с работниками культуры были
поздравлены с профессиональными праздниками медики, работники
животноводства, работники д/сада, учителя, работники почты, юбиляры. Хочется,
поблагодарить всех кто помог в проведении всех мероприятий. Это всем жителям
села, которые представили свои работы на многочисленные выставки, спонсорам,
всем индивидуальным предпринимателям, ООО «Яровское», всем КФХ. Каждую
субботу и воскресенье для молодежи села проводятся дискотеки. В 2020 году
благодаря нашему участию в Программе Поддержки Местных Инициатив был
произведен ремонт Дома культуры – замена системы отопления здания СДК,
замена деревянных оконных проёмов на пластиковые, замена металлического
витража на пластиковый, заменены дверные проемы в зрительный зал и на
второй этаж, лестничные площадки выложены плиткой и заменен деревянный пол
в тамбуре здания и в кинозале. Общая цена проекта составила 2 254 500 рублей.
В здании школы работают спортивные кружки, спортивные секции,
руководит которыми Венцель С.И. (гиревой спорт, волейбол и футбол). Наши
спортсмены участвуют во всех соревнованиях по всем видам спорта. В течении
лета работала летняя спортивная площадка, на которой каждый вечер
тренировалась молодежь села. Работают спортивные секции по волейболу и

гиревому спорту. Спонсорскую помощь в отправке спортсменов на соревнования
оказывает ООО «Яровское», все КФХ и индивидуальные предприниматели.
Благоустройство.
На территории был проведен субботник по благоустройству села, был
очищен от мусора центр села и ул. Центральная. К 9 мая был капитально
отремонтирован Мемориала славы на сумму342000 рублей и проведен
косметический ремонт второго памятника воинам погибшим в годы ВОВ. Сделан
косметический ремонт фасадов зданий: конторы, магазинов, Администрации. В
течении лета выкашивалась трава, были посажены цветы. За мемориалом
ухаживали школьники. Спонсорскую помощь по выкашиванию травы оказали
Чередниченко Ю.Д., Ротермель В.А. на своих тракторах. По договору с центром
занятости на благоустройстве территории работали 1 человек в течении месяца.
В течении лета выкашивалась трава как в центре, так и по улицам, вокруг
памятников. И конечно же основная работа по благоустройству лежит на самих
жильцах, наводящих порядок на своих территориях. Красота, ухоженность нашего
села зависит от состояния улиц, а вид улиц зависит от благоустройства
Придворовой территории, фасада дома, забора, калитки. Подремонтировали
ограду на кладбище, выкосили территорию кладбища от сорной растительности
технику предоставили Проскурин С.В. и Чередниченко Ю.Д., вывезли мусор,
технику предоставил Болотин С.Н., Черников М.Н., Ротермель В.А. очистили
трубы и стоки для отвода воды, идущей с полей. Была забуртована свалка.
Совместно с жителями села была очищена территория старого детского сада от
заросшего кустарника.
Социальную сферу Безголосовского сельсовета представляют ФАП, школа
и детский сад. Хотя это полномочия района, но мы с этими учреждениями
работаем в тесном контакте, и мне хотелось сказать о них. С 9.01.2020 года к нам
в село пришел фельдшер Лазутина Ирина Николаевна. За период работы она
прошла переподготовку по предрейсовому осмотру и фармацевтики. На
территории сельсовета будет работать стационарная аптека. Один раз в месяц на
территории ведут прием врачи педиатр и терапевт.
В школе обучается 57 учащихся. Преподавание ведут 11 учителей. На «4»
и «5» учатся 12 учащихся, успеваемость по школе - 96%. В школе оборудован
компьютерный класс, оборудованы кабинеты. В школе организовано горячее
питание, овощи для удешевления питания выращиваются на пришкольном
участке, Ребята являются участниками олимпиад, спортивных соревнований,
конкурсов. В школе проводится большая воспитательная работа (классные часы,
вечера, праздники и т.д.) Всего детей дошкольного возраста в селе 33 ребенка. В
детский сад ходят 22. В детском саду одна разновозрастная группа от одного года
и 6 месяцев до 7 лет. В школе и детском саду созданы все условия для обучения
и воспитания детей, для развития компетенций, социализации ребят в
современном мире.
Заканчивая свой доклад, хочется сказать, что выполнение полномочий,
которыми в соответствии со № 131-ФЗ наделена Администрация поселения,

невозможно без согласованности со стороны депутатов, и понимания со стороны
руководителей всех без исключения предприятий и предпринимателей.
Я выражаю благодарность всем хозяйствующим субъектам, которые
помогают своим участием в той или иной мере в решении возникающих проблем,
в проведении культурно-массовых мероприятий, жителям села, принимающим
активное участие в жизни села. Особые слова благодарности хочется выразить
волонтерскому отряду «Искра» руководитель Болотина Н.И., Пожелать нам всем
дальнейшей совместной плодотворной работы.
Основными направлениями деятельности главы сельсовета на 2021 год
является совершенствование нормативно-правовой базы, работа по увеличению
доходной части бюджета, снижению задолженности по земельному и
имущественному налогу, участие в программе поддержки местных инициатив по
монтажу уличного освещения, благоустройство территории поселения.

