
Отчет главы Большепанюшевского сельсовета за 2017 год 

 

Уважаемые делегаты, жители села и приглашенные! 

 

Сегодня мне предстоит кратко рассказать о проделанной работе за 

короткий промежуток времени. В настоящее время работа практически 

ведется в экстремальных условиях. Коллектив сельсовета поменялся 

полностью, заместителем главы сельсовета стала Волобуева Наталья 

Александровна и все приходится изучать с нуля.  

Также обновился депутатский состав. В этом созыве очень 

сплоченный, крепкий коллектив, несмотря на свою занятость (основная 

работа, домашнее хозяйство), всегда готовы сотрудничать, помогать – это 

Бобнева Л.Васильевна, Фишер Т.В., Шевердина Д.А., Овчаренко С.В., 

Воронин В.И., Филипченко С.И. 

Сменился заведующий СДК, сегодня это Фарафонтова Олеся Ю. 

Совет ветеранов возглавляет Криворучко В.Е., а женсовет – Шнарк 

Надежда Гавриловна. 

Кратко остановлюсь на основных показателях социально-

экономического положения сельсовета. Территория сельского поселения 

составляет 11175 га. В нашем муниципальном образовании 4 населенных 

пункта: село Большепанюшево, село Новоколпаково, поселок Успеновка и 

ж/д казарма 347 км. 

Численность населения составляет 562 человека. 

На территории сельсовета осуществляют свою деятельность 3  

обшества сограничвенной ответственностью 7 крестьянско-фермерских 

хозяйств, 5 индивидуальных предпринимателей, 2 почтовых отделения, 

средняя школа, детский сад, сельский дом культуры, связь, теплосеть, 

Алтайское управление водопроводов, Потребительское Общество Алейторг, 

ФАП. 

 



Сельское хозяйство. 

 

Мы – жители села, земля является нашим главным богатством. 

Сельское хозяйство является базовой отраслью экономики.  

В 2017 году крестьянско-фермерскими хозяйствами было засеяно 4850 

га, произведено зерновых 3871 тонна, урожайность составила 8 ц. с га. 

По району 10 ц. с га. 

В связи с погодными условиями в поле неубранными осталось 1500 га. 

Поголовье КРС составляет 782 головы.  

Закуплено у населения 306 тонн молока и 40 тонн мяса. 

С каждым годом все труднее достается для сельчан каждая тонна 

хлеба, молока и мяса. Положение осложняется тем, что с трудом 

произведенная продукция оказывается невостребованной или реализуется по 

крайне низким ценам. Государство выделяет субсидии, но этого 

недостаточно. 

 

ЖКХ. 

 

Теплоснабжением у нас занимается ООО « Теплосеть+», которая 

отапливает здание школы, детского сада, клуб, магазины, сельсовет и часть 

жилых домов. 

Отопительный сезон проходит успешно, нет срывов, температурный 

режим в норме, кроме здания сельсовета и спортзала в школе. Причина – не 

продавливает насос, но эта проблема устранима. 

Водоснабжение осуществляет Алтайское Управление Водопроводов. 

Перебоев воды и больших проблем не возникало. Сбои происходят в 

основном из-за порывов, но всегда оперативно устраняются. 

Подвоз газа осуществляется непосредственно по заявленным адресам. 

Обслуживание газовых плит делает «Рубцовскмежрайгазсервис». 



Договор на очистку дорог заключен с  Ковалевым Владимиром 

Ильичем. Улицы все очищены. Благодаря погоде, которая нас балует, 

сильных проблем нет. 

 

Образование. 

 

В Большепанюшевской СОШ обучается 72 школьника. 

13 учеников подвозятся из Новоколпаково на оборудованном автобусе. 

Школа – одна из лучших в районе. Единственная проблема – нет 

учителя русского языка и литературы. 

В детском саду, в 2-х группах, числится 35 детей. Коллектив детского 

сада принимал участие в конкурсе «Лучший воспитатель года», где заняли 2-

е место по району. 

 

Социальная защита. 

 

Граждане обращаются в Администрацию сельсовета по поводу 

оформления документов на получение льгот, детских пособий, адресной 

помощи, выдачи справок, материальной помощи. 

 

 

 

Культура. 

 

При Большепанюшевском СДК работает 5 клубных формирований, в 

них занимается 54 человека. 

Функционирует женская вокальная группа, детская танцевальная 

группа. 



Совместно с творческими коллективами школы, детского сада, 

населения проводятся культурные мероприятия на высшем уровне, где 

всегда занимают призовые места и получают денежные премии. 

В библиотеке зарегистрировано 272 человека. Работа библиотеки тесно 

связана с СДК при проведении районных конкурсов, фестивалей, 

мероприятий. При мне были проведены День пожилого человека, День 

матери, День Единства, Новогодние праздники. Большое спасибо хочу 

сказать Погодиным Николаю и Наталье за предоставленную елку. 

 

Спорт. 

 

Большепанюшевским сельсоветом был получен грант на обустройство 

тренажерного зала и городошной площадки. Работы выполнены в полном 

объеме. В тренажерный зал желающие постоянно ходят заниматься. 

В с.Большепанюшево регулярно проводятся районные соревнования по 

волейболу, в школе работают спортивные секции. 

Спортсмены регулярно принимают участие в районных и краевых 

соревнованиях. 

 

Медицинское обслуживание. 

 

В нашем ФАПе работает молодой специалист Фишер Т.В., которая 

обслуживает и с. Безголосово. Она старается и делает свою работу 

ответственно и добросовестно, возможно ей не хватает опыта, но опыт 

приходит с годами. В данный момент она обучается фармакологии, чтобы 

открыть аптечный пункт при ФАПе. 

ФАП является филиалом Дружбинской амбулатории.  

Разнопрофильные врачи приезжают по графику. 

Нашу территорию обслуживает бригада скорой помощи Алейской ЦРБ 

по подтверждению фельдшера. 



 

Занятость. 

 

Немаловажный вопрос – это занятость населения.  

Основными работодателями являются ООО «Сибиряк», ООО 

«Кровля», КФХ Овчаренко – они обеспечивают население рабочими 

местами. 

ООО «Сибиряк» открыл цех по производству  гречки, где появилось 40 

рабочих мест. В сентябре с рабочим визитом цех посетил губернатор 

Алтайского края Карлин Александр Богданович. 

Хотелось бы, чтобы все КФХ и ИП создавали новые рабочие места и 

чтобы на территории не было теневых рабочих мест и теневой заработной 

платы. 

 

Благоустройство. 

 

Хотелось бы видеть наше село красивым и чистым. Но, к сожалению, 

есть проблемы. По мере возможности будем решать это: 

несанкционированные свалки, кучи золы, складирование различных 

предметов возле частных подворий.  

Но наряду с этим, хочется поблагодарить тех жителей, которые 

содержат свои подворья и прилегающие территории в чистоте и таких людей 

становится все больше. 

 

 

Работа администрации. 

 

Главными задачами в работе Администрации сельсовета является 

исполнение полномочий в соответствии с 131 Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



Федерации», Уставом сельского поселения, Федеральными и краевыми 

законами. 

Администрация сельсовета оказывает посильную помощь жителям 

села, организациям и учреждениям. 

Предоставляется транспорт для призывников, спортсменов, жителям 

села при организации похорон. 

Ведется похозяйственный учет домовладений и земельных участков 

граждан. 

Выдаются различные справки и документы. 

Администрацией разрабатываются все нормативные  и прочие 

документы, которые предлагаются на утверждение депутатам. 

Ведется исполнение полномочий по воинскому учету граждан, 

пребывающих в запасе, граждан, подлежащих призыву на воинскую службу. 

Администрация района проводит конкурс «Лучшее муниципальное 

образование Алейского района». При подведении итогов два года подряд, за 

2016 и 2017 годы, Большепанюшевский сельсовет занимали почетное 2-е 

место в районе. 

 

Бюджет. 

 

В декабре был сформирован и утвержден депутатами бюджет 

поселения на 2018 год – главный финансовый документ сельсовета. 

От того, насколько активно он пополняется, решаются текущие задачи, 

определяется судьба дальнейшего развития. 

Основными источниками поступлений в бюджет Большепанюшевского 

сельсовета являются налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные 

поступления от других бюджетных систем РФ. 

Бюджет поселения за 2017 года составил по доходам 2 715 704 руб., по 

расходам – 2 467 952 руб., доход  превысил на сумму 247 752 руб. 

Расходы составили: общегосударственные вопросы – 702 т.р. 



На выборы – 10 т.р. 

Военкомат – 40 т.р. 

Национальная экономика – 132 т.р. 

Дорожное хозяйство – 96 т.р. 

Благоустройство – 72 т.р. 

Культура – 712 т.р. 

Физическая культура – 440 т.р. В эту сумму привлечены средства 

краевого бюджета, средства, собранные населением и спонсорами 

Никифоровым Евгением Сергеевичем, Фентисовым Олегом Анатольевичем, 

Овчаренко Сергеем Вячеславовичем. 

 

Заключительное слово. 

 

Завершая свой доклад, я хотел бы поблагодарить всех руководителей 

предприятий, КФХ, ИП, всех тех, кто оказывает нам спонсорскую и другую 

необходимую помощь, выразить благодарность депутатскому корпусу, 

директору школы Миллер С.Д. и коллективу учителей, коллективу детского 

сада и их руководителю Жеребненко Алле Валентиновне, огромную 

благодарность работникам культуры и их руководителю Фарафонтовой 

О.Ю., председателям общественных организаций Криворучко В.Е., Шнарк 

Н.Г. и членам этих организаций за взаимодействие с населением и 

Администрацией сельсовета, а вам, уважаемые жители, всем, кто понимает, 

сопереживает, откликается на наши призывы и просьбы, поддерживает нас, 

хочется сказать отдельные слова благодарности. 

Эта поддержка нам очень важна. Ведь цель нашей работы – повысить 

уровень комфортности проживания населения. И от того, как мы слаженно 

будем работать на всех уровнях, во многом будет зависеть выполнение 

поставленных перед нами задач и уровень нашей  жизни. 

18 марта 2018 года мы будем избирать президента страны. 

На нас лежит большая ответственность. 



Для граждан нашего сельсовета понятие гражданского долга не пустые 

слова. 

Всех нас, независимо от политических взглядов и убеждений, 

объединяет чувство любви к нашей Родине. Целостность и благополучие 

которой в наших руках. 

Участвуя в выборах, мы решаем судьбу России, будущее детей и 

внуков, своего родного края. Выбираем свое будущее. 

Прошу всех проявить гражданскую ответственность, прийти на 

избирательные участки и проголосовать. 

У меня все. Спасибо! 

Готов ответить на ваши вопросы. 

 

 


