ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД
Уважаемые делегаты конференции, гости, и жители села,
присутствующие на конференции граждан села! В соответствии с п.7 ст. 30
Устава муниципального образования Чапаевский сельсовет Алейского района
Алтайского края глава сельсовета ежегодно обязан представлять отчет о своей
деятельности и деятельности Собрания депутатов Чапаевского сельсовета. В
связи с выборами, которые состоялись 10 сентября 2017 года, был избран новый
состав Собрания депутатов и была назначена на должность главы сельсовета
Бондаренко Анжела Александровна, также были избраны районные депутаты по
нашему избирательному округу это:
-Мащенский Игорь Владимирович.
-Сухова Анна Николаевна.
-Рябцев Иван Иванович.
Явка на выборы составила 52,61% от общего числа избирателей.
Глава сельсовета исполняет обязанности председателя Собрания депутатов и
обязанности главы сельсовета в одном лице. В связи с этим вашему вниманию
сегодня будет представлен один общий отчет о деятельности Администрации
сельсовета за 2017 год. Собрания депутатов и Администрации сельсовета
Отчёт Собрания депутатов
Представительный орган, каким является Собрание депутатов сельсовета,
строит ту нормативно-правовую платформу, на которой исполнительная власть
возводит то, что должно улучшать и облегчать, сделать более комфортной жизнь
жителей поселения. Этот принцип действует на федеральном, региональном,
районном и местном уровне.
Говоря об итогах 2017 года, хочу сказать, что Собранию депутатов удалось
обеспечить скоординированную работу представительной и исполнительной
власти, депутаты смогли принять необходимые, на мой взгляд, достаточные меры
нормативного характера для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие
поселения.
Федеральный закон №131-ФЗ закрепляет перечень вопросов, находящихся в
исключительной компетенции представительного органа муниципального
образования.
К основным из них относятся:
- принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений;
- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
- определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.
Уставом муниципального образования
наряду с исключительной
компетенцией представительный орган наделен еще рядом таких полномочий,
как:
- утверждение структуры Администрации сельсовета;
- установление правил, обязательных для исполнения на территории
муниципального образования.
Уставом сельсовета предусмотрено 7 депутатов.
Срок полномочий
составляет 5 лет.
Собрание депутатов 6-го созыва
было сформировано на
муниципальных выборах в марте 2012 года. Было избрано 7 депутатов, срок
полномочий депутатов 6-го созыва истек и 10 сентября был избран новый состав
депутатов 7 созыва.
В 2017 году Собранием депутатов планировалось назначить и провести 4
заседания СД . Фактически было назначено 6 заседания, состоялось – 6. Из них:
очередных – 4 заседания.
На заседаниях обсуждались самые разные вопросы, которые имеют прямое
отношение к жителям нашего муниципального образования.
Активность в работе заседаний была хорошей. Работа депутатов была
нацелена на то, чтобы нормотворческая деятельность велась в первую очередь в
наших комиссиях, чтобы вопросы по приведению нормативных правовых актов в
соответствие с законодательством
решались с их предварительным
рассмотрением, а потом выносились на Собрание депутатов.
Всего за 2017 год на заседаниях было рассмотрено 47 проектов и приняты
решения по следующим вопросам:
- Отчет об исполнении бюджета за 2016 год;
- Внесение изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты;
- Утверждение нормативно-правовых документов;
- О внесении изменений в бюджет 2017 года;
- О вынесении на публичные слушания проектов решений;
-О новой редакции Устава;
- О назначении выборов главы сельсовета;
- Об итогах выполнения плана работы и утверждении плана работы;
- Об отчете главы Администрации сельсовета за 2016 год;
-О принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов
местного значения.

Безусловно, главным
вопросом прошедшего года, рассматриваемым
Собранием депутатов, стал вопрос «О принятии бюджета сельсовета на 2018
год». Этому предшествовала работа по формированию финансово – бюджетной
базы сельсовета. В соответствии с Положением о бюджетном процессе
постоянной комиссией по бюджету и вопросам местного самоуправления
рассматривались проект бюджета, документы и материалы, предоставляемые
одновременно с ним в соответствии с Бюджетным кодексом и Положением о
бюджетном процессе. В декабре 2017 года были проведены публичные слушания
по проекту бюджета сельсовета. В соответствии с принятым Собранием депутатов
решением. «О бюджете поселения на 2018 год» бюджет утвержден по доходам в
сумме 1млн. 965 тыс.100 рублей, из которых 1млн. 206 тыс. рублей мы должны
собрать налогов.
За период 2017 года было заслушано 2 отчета, в т.ч.: отчёт Администрации
Чапаевского сельсовета Алейского района Алтайского края о результатах
деятельности за 2016 год, отчёт «О деятельности Собрания депутатов и главы
сельсовета за 2016 год».
За 2017 год было рассмотрено пять протестов на решения Собрания
депутатов, три представления.
Одним из основных принципов местного самоуправления в нашем
государстве является участие населения в его осуществлении. Публичные
слушания – одна из относительно новых форм непосредственного участия
населения в решении вопросов местного значения. Но, к сожалению, население
не активно в этом вопросе.
За 2017 год проведено два публичных слушания по вопросам:
Об исполнении бюджета поселения за 2016 год, о бюджете поселения на 2018 год.
По результатам публичных слушаний участниками принимались итоговые
документы, которые направлялись в представительный орган для принятия
соответствующих решений.
Глава сельсовета, депутаты Собрания депутатов
в течение года
приглашались и участвовали в различных районных мероприятиях.
Собрание депутатов сельсовета
осуществляет конструктивное
взаимодействие с районным собранием депутатов.
Все заседания Собрания депутатов проводятся открыто. На заседания
приглашаются и по возможности принимают участие руководители учреждений,
расположенных на территории сельсовета, председатели Совета ветеранов,
женсовета. Прозрачность информации о принимаемых актах гарантирована
Уставом, в котором закреплена такая форма обнародования актов как
размещение на информационных стендах, на сайте.
Это позволяет
при желании каждому получить своевременную,
достоверную и полную информацию о деятельности депутатов.
Для организации эффективности планирования работы Собрания депутатов,
был разработан Регламент Собрания депутатов, 13 июня 2017 года принят в
новой редакции. Регламентом установлены сроки утверждения планов работы

Собрания депутатов, проведения заседаний, порядок подготовки и представления
проектов решений.
План утверждается в декабре на следующий календарный год. В план
работы включаются вопросы, касающиеся утверждения бюджета и отчёта об его
исполнении; вопросы по управлению муниципальной собственностью, вопросы
выполнения ранее принятых решений, отчёты выборного должностного лица –
главы сельсовета. В план включаются вопросы, предложенные Администрацией
сельсовета.
Анализ деятельности Собрания показывает, что в 2017 году почти все
заседания прошли при 100% явке депутатов. А если депутат отсутствовал, то
только по уважительной причине.
Депутаты оказывают помощь при проведении различных мероприятий в
поселении: субботниках, смотре художественной самодеятельности, месячнике
пожилого человека и др.
Отчёт Администрации сельсовета
Деятельность Администрации сельсовета за 2017 год.
Работа Администрации сельсовета осуществлялась в соответствии с
полномочиями Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Как
исполняются полномочия нашей Администрацией поселения и мною, как главы
сельсовета постараюсь изложить в своём выступлении. Перечень полномочий
сельских поселений определён в ст. 14 вышеназванного Федерального закона.
Напомню вам, что 27.05.2014г. был опубликован и вступил в силу Федеральный
закон №136 ФЗ «О внесении изменений в ст.26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», который резко уменьшил наши полномочия,
определив их с 01.01.2015г 13 вместо 39, и об этом мы сейчас и поговорим.
Свой отчет я построила по разделам и хотела бы , чтобы у нас с вами состоялся
во время моего отчета конструктивный диалог.
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Алейского района Алтайского
края входит в состав муниципального образования Алейский район. На 01.01.2018
года на территории Чапаевский сельсовет входит одно село: Красный Яр. На
отчетный период число домохозяйств в селе -230, численность населения-530
человек.
Из всех зарегистрированных жителей села в нашем селе проживают:
Пенсионеры всего 158;
Трудоспособное население – 232 человека;
Детей от 0 до 18 лет – 108 человек;
Многодетных семей – 11;
Опекунских семей – 2.
Беспризорных и безнадзорных на территории сельсовета нет.

В 2017 году родилось – 3 человека, умерло – 9 человек.
ПРОБЛЕМА: Так как сельсовет с 2014 года не занимается паспортным столом, то
трудно отследить убывание и пребывание людей на нашей территории, особенно
которые прописываются временно, либо прописались, а сами живут в другом
месте. Поэтому большая ко всем просьба сообщать в сельсовет информацию о
прибывших и убывших от вас людей. А военнообязанных мужчин направлять в
сельсовет для постановки на воинский учет.
РАЗДЕЛ 2. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Данный раздел я хочу предложить вам в виде таблицы.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.
17.
ИТОГО

Наименование организации
Администрация Чапаевского сельсовета
Алейского района Алтайского края
МКОУ
«Красносельская
средняя
общеобразовательная школа»
Краснояровский сельский дом культуры
Краснояровская сельская библиотека
Чапаевский ФАП
ИП «Рябцева Е.А.»
ООО «Алейторг-6»
Почтовое отделение с.Красный Яр.
ИП-глава КФХ «Золотая осень» Рябцев
И.И.
ИП-глава КФХ Рябцев В.И.
ИП-глава КФХ Семыкин А.А.
ИП-глава КФХ Семыкин В.А.
ИП-глава КФХ Маматова Г.С.
ИП-глава КФХ Бородин С.Н.
ИП-глава КФХ Рябцев С.В.
ИП-глава КФХ Авдеев И.Н.
ИП Барков А.А.
ИП Ларин А.А.

Количество
работающих
4
17
3
1
2
1
5
2
124
16
0
6
4
3
7
8
1
1
205

В Центре занятости состоит на учете 11 человек.
За 2017 год Центром занятости трудоустроено 15 человек, из них 4 человека
прошли обучение. Администрация сельсовета продолжает работу с
работодателями по созданию дополнительных рабочих мест. Но к большому
сожалению не все готовы создавать официально рабочие места, легче обойти

белую зарплату. Жалко, что люди, которые не трудоустроены теряют все
социальные гарантии, установленные конституцией. Поэтому этот вопрос
остается открытым и требует постоянного внимания.
РАЗДЕЛ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Все мы с вами жители села и земля является нашим главным богатством.
Сельское хозяйство всегда являлось базовой отраслью экономики. На территории
муниципального образования в основном занято производством зерновых,
площадь сельхозугодий составляет 9103 га., в т.ч. пашни-7 615 га., сенокосов-542
га., пастбищ-946 га. В 2017 году на территории сельсовета осуществляли свою
деятельность такие крестьянско-фермерские хозяйства, как КФХ «Золотая осень»
Рябцев И.И., КФХ Рябцев В.И., КФХ Семыкин А.А., КФХ Семыкин В.А., КФХ
Маматова Г.С., КФХ Бородин С.Н., КФХ Авдеев И.Н..
Валовое производство зерновых по нашему сельсовету составило 13249 тонны,
урожайность 14,7 ц/га. В разрезе крестьянских хозяйств и крестьянскофермерских хозяйств это выглядит так:
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
хозяйства
КФХ
«Золотая
осень» Рябцев И.И.
КФХ Рябцев В.И.
КФХ Семыкин А.А.
КФХ Семыкин В.А.
КФХ Маматова Г.С.
КФХ Бородин С.Н.
КФХ Авдеев И.Н.

Площадь
посевных
зерновых
культур
4128 га

Валовый
сбор
зерновых
культур
73982 ц

Урожайность

1009 га
228 га
501 га
800 га
958 га
1137 га

17190 ц
2280 ц
5210 ц
7400 ц
10182 ц
14500 ц

17,0 ц/га
10 ц/га
10,4 ц/га
9,3 ц/га
10,6 ц/га
12,8 ц/га

17,9 ц/га

Площадь пашни нашего поселения -7615 га, состояние земельных угодий
хорошее, нет брошенных участков, вся площадь используется. Долгов КФХ перед
пайщиками не имеют. В течение года фермеры оказывают населению помощь во
вспашке огородов, подвозке кормов, дров, вывоза мусора и навоза.
Поголовье КРС по сельсовету составило 364 головы. Резко падает поголовье
КРС в частном секторе. Скоро корова в селе Красный Яр, как в Индии станет
священным животным. Но факт остается фактом.
Закуп молока на территории сельсовета занимаются КФХ «Золотая осень» и
КФХ Рябцев В.И. составляет- 54,0 тонн. Закуп ведётся круглый год.
Закупом мяса- ИП Барков А.А. закуплено– 36,2 тонны.
Конечно, по данному вопросу надо работать и работать. Тем более в этом году
повысились гранты для начинающих фермерских хозяйств (3 млн. рублей), для
семейных ферм (до 10 млн. рублей). Кто желает участвовать в получении грантов,
приходите, поможем.

РАЗДЕЛ 4. ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Жителям нашего сельсовета предоставляет транспортные услуги ООО
«Родник». Автобусный маршрут, который обслуживает нас утвержден, село
Кабаково –г.Алейск три раза в неделю (понедельник, среда, пятница). По
содержанию в надлежащем состоянии дорог общего пользования въезд в наше
село обслуживает Южное ДСУ. Внутрипоселковые дороги – это полномочия
сельсовета. К сожалению, дорожного фонда с трудом хватает на мелкий ремонт
дороги и расчистку от снега в с.Красный Яр.
Финансовый год

Поступило

Израсходовано

2016
2017

96700 т.р.
197400 т.р.

96692 т.р.
167620 т.р.

Переходящий
остаток
37783 т.р.
67563 т.р.

В 2017 году проведены работы на сумму 167,620 тыс.руб:
-ямочный ремонт с. Красный Яр: ул. Молодёжная, ул. Центральная, ул.
Алтайская, сумма составила 132, 260 тыс.руб.;
- очистка от снега, сумма составила 25,100 тыс.руб.;
-обкос дорог, сумма составила 10, 260 тыс. руб.;
Договор на расчистку улиц от снега на 2017 год заключен был с КФХ «Золотая
осень» Рябцев И.И. с 27.11.2016г. до 31.12.2017г.
На территории Чапаевского сельсовета работает отделение связи «Почта
России», которая удовлетворяет потребности населения и оказывает услуги в
широком ассортименте:
- по подписке периодической печати;
- отправка посылок, переводов, писем;
- принимается плата за электроэнергию, штрафы, налоги;
- производится выплата пенсий, пособий;
- продажа товаров первой необходимости.
На территории сельсовета действует телефонная связь, интернет ПАО
«Ростелеком» и мобильная (МТС, Мегафон, Билайн и т.д.). Связь на нашей
территории обслуживает бригада из г.Алейска.
РАЗДЕЛ 5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
На территории нашего муниципального образования торговое
обслуживание осуществляют магазины ИП «Рябцева Е.А.» и ООО «Алейторг-6».
Все магазины торгуют смешанным товаром. Торговую деятельность также
осуществляет почтовое отделение связи. Ассортимент товаров в магазинах
разнообразный, завоз товара еженедельно, увеличился удельный вес

промышленных товаров. Работают со спросом населения. В администрацию
сельсовета жалоб по работе и по отношению к покупателем не поступало. Если
есть какие-нибудь вопросы замечания приходите, рассмотрим.
РАЗДЕЛ 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В полномочиях сельского поселения прописано «организация в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации». Задачу по теплообеспечению,
выполняет на территории сельсовета ООО «Теплосеть +». Центральная
котельная отапливает школу, клуб, библиотеку, почтовое отделение.
Водоснабжение
населения
осуществляется
Алтайским
управлением
водопроводов. В 2017 году была проведена большая работа с населением по
установлению приборов учета воды. Водопроводные сети изношены, с связи с
этим бывают порывы трассы, которые быстро устраняются.
Обслуживанием линий электропередач занимается Алтайэнергосбыт и
Кашинская подстанция. Время от времени проводятся плановые работы.
Контролеры этой организации посещают дома, проверяют счетчики. Работают в
рабочем режиме. С Администрацией сельсовета взаимодействуют в основном по
уточнению адресов жителей села.
Газ в село завозится по потребности населения в баллонах.
С января 2016 года полномочия по ЖКХ переданы району, поэтому чтобы
передать на уровень района тепло, Администрация сельсовета должна
зарегистрировать право собственности на объекты теплоснабжения.
Правоустанавливающие документы на котельную оформлены 2016 году, на
земельные участки под котельной и теплотрассой в 2017 году (6 тыс.руб). Также
2018 году будем межевать кладбище стоимость в пределах 7 тыс.руб.
В декабре на собрании депутатов полномочия по 4 решения были переданы
сельсоветам и межбюджетные трансферты в размере 126,200 тыс.руб. (на 2018г.)
1. по решению вопросов в сфере дорожной деятельности (97,100 тыс.руб.)
2. по решению вопросов в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора (17,400 тыс.руб.) из них межевание.
3. по решению вопросов в сфере организации обеспечения проживающих в
поселении нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства,
осуществления муниципального жилищного контроля (500 руб).
4. по решению вопросов в сфере организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения (11,200 тыс.руб) из них межевание.

РАЗДЕЛ 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос
благоустройства села. Для его решения необходимо достаточное финансирование.
Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает
внимание на чистоту и порядок, состояние дорог и общий архитектурный вид.
Проблема благоустройства – это не только финансы, но и человеческий фактор.
Казалось, что может быть проще. Мы все жители одного сельского поселения,
любим и хотим, чтобы в каждом селе было еще лучше, чище. Но, к сожалению, у
каждого свои подходы к решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и
порядок, вкладывая свой труд и средства, а кто-то словами и лозунгами «нам
должны». Основные работы по благоустройству, содержанию территории
поселения обеспечиваются Администрацией сельсовета с привлечением
юридических лиц, жителей села и школьников. Регулярно с 1 апреля начинается
месячник по благоустройству села. Проводятся общественные субботники на
сельском кладбище, с участием школьников старшего звена наводим порядок на
мемориале Славы, все учреждения и организации приводят в порядок свои
закрепленные территории, жители села наводят порядок на своих приусадебных
участках. Можно было бы решить вопрос с рабочими по благоустройству села
через центр занятости, но как всегда из-за дефицита бюджета нам такая роскошь
непозволительна. Поэтому надеяться только на свои силы.
РАЗДЕЛ 8. ПРАВОПОРЯДОК, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Плавно от благоустройства переходим к пожарной безопасности. Наводя
весной порядок на своих участках, сжигая сухую растительность необходимо
всегда помнить о пожарной безопасности. Не подвергать опасности себя и ваших
соседей, так как огонь быстро выходит из-под контроля. В 2017 году пожарная
ситуация на территории сельсовета стабильная. За ситуацией помогает следить
народная дружина.
Состав народной дружины в 2017 году остался прежним. Смельчаков вступить в
народную дружину не нашлось. В основном члены народной дружины
осуществляют вечерние рейды в праздничные дни, в каникулярное время. Самый
активный наш дружинник – это Хрипунов Н.В.. Поэтому если есть желающие,
милости просим.
Большая проблема в вопросах правопорядка состоит в том, что на нашей
территории частая смена участковых уполномоченных полиции. Сегодня вы
познакомитесь ещё с одним участковым уполномоченным полиции, Масленников
Дмитрий Васильевич.
РАЗДЕЛ 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинское обеспечение села Красный Яр в 2017 году
осуществлял
Чапаевский фельдшерско-акушерский пункт, который возглавляет Карпова
Галина Александровна . Основной задачей здравоохранения было и остается
укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний.

РАЗДЕЛ 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Социальная поддержка населения осуществляется специальным учреждением
Социальной защитой населения по г.Алейску и Алейскому району.
Администрация сельсовета можно сказать вплотную сотрудничает с данной
организацией и является связующим звеном между соц.защитой и населением.
На учёте в Администрации сельсовета состоят:
- вдовы ВОВ - 1 чел.
- инвалиды всех групп - 33 чел.
- ветераны труда -26 чел.
- труженики трудового фронта – 16 чел.
- многодетные семьи -11 семей
- ветераны боевых действий на территории других государств – 2 чел.
- дети войны -50 чел
В 2017 году продолжалась работа по выявлению неблагополучных семей,
постановки их на учет и осуществление посещений в эти семьи.
Постоянно ведется работа с гражданами по следующим вопросам: прием
заявлений, предложений, выдача справок, формирование пакетов документов по
ЕДВ, ЕДК и доставка их в соц.защиту города Алейска и Алейского района.
Всего за 2017 год Администрацией сельсовета было выдано населению 158
справки.
С 2017 года произошли некоторые изменения по присвоению звания «Ветеран
труда». Если раньше основанием для присвоения этого звания был стаж и
почетная грамота Администрации района или Собрания депутатов Алейского
района, то теперь должна быть почетная грамота Правительства Алтайского края,
либо почетная грамота АКЗС и, конечно же, стаж.
Администрация совместно с культурой и школой проводит День пожилого
человека, День матери, День семьи. Ежегодно на 9 мая на дому поздравляем
тружеников тыла и вдов ВОВ.
РАЗДЕЛ 11. КУЛЬТУРА
В своей работе сельский клуб, библиотека выделяет основные направления:
- патриотическое воспитание,
- возрождение русских народных традиций, праздников, обрядов,
- привлечение молодежи к активному участию во всех формах организации
культурной жизни,
Раскажет нам по подробнее Хрипунов Николай Васильевич и Кратова Анна
Алексеевна).
В 2017 году были проведены следующие традиционные мероприятия:

Новогодние мероприятия для дошкольников, новогодняя дискотека для взрослых,
совместно с учащимися школы был проведен праздник ко Дню Победы,
факельное шествие, день здоровья, день защиты детей. В 2017 году библиотекой
проводились библиотечные мероприятия, согласно утвержденного плана.

Большую работу в прошедшем году провели общественные
организации.
Женсовет под руководством Кратовой Анны Алексеевны регулярно проводит
рейды по неблагополучным семьям, работают с неблагополучными семьями.
Большую помощь женсовет оказал многодетным приезжим семьям. Были
собраны вещи, бытовая техника.

Совет ветеранов под руководством Лопатченко Тамара
Григорьевна так же ведет активную работу. Совет ветеранов регулярно
организует поздравления пенсионеров, день пожилого человека. Команда
спортсменов-ветеранов принимали активное участие в районной
Спартакиаде пенсионеров «Нам года не беда» 2017 года и были награждены
дипломом.
РАЗДЕЛ 12. ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования на территории нашего сельсовета представлена
муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Красносельская
СОШ». В МКОУ «Красносельская СОШ» обучается 66 учащихся. При школе
открыта группа кратковременного пребывания.
Коллектив школы состоит из 17 чел. (10 учителей, 7 человек
обслуживающего персонала). Штат полностью укомплектован, вакансий нет. 80%
учителей имеют I квалификационную категорию. В 2017 г. школа стала лучшей
по результатам выпускных экзаменов. Каждое заседание районных методических
объединений проходит с обобщением опыта наших учителей.
Учащие школы принимают участие в различных мероприятиях. В научнопрактической конференции «Ступени» Барков Захар занял 1 место; в конкурсе
«Мисс Алейского района 2017» Мордвина Анжелика – 2 место; в Ползуновской
олимпиаде по физике в заочном туре Евсюков Владислав занял 2 место, в очном
туре (г. Барнаул) – 4 место; при участии в Краевой научно-практической
конференции «Будущее Алтая» в г. Барнаул Барков Захар вошел в десятку
лучших, награжден Похвальным листом.
В мае 2017 года на базе МКОУ «Урюпинская СОШ» проходила
Спартакиада школьников по легкой атлетике, в которой наши учащиеся заняли 1
место в средней и старшей возрастных группах. В личном зачете многие
учащиеся школы заняли призовые места.
В средней возрастной группе:
 Колыванов Артур - 1 место,
 Пшеничных Сергей - 2 место,

 Хныкин Валерий - 3 место,
 Бондаренко Олеся - 3 место.
В старшей возрастной группе:
 Авдеев Данил - 1 место,
 Мостовой Евгений - 2 место,
 Пархоменко Ангелина - 2 место,
Проведена большая совместная работа коллектива школы и учащихся по
благоустройству пришкольного участка.
На районной конференции МКОУ «Красносельская СОШ» была
награждена почетной грамотой за высокие показатели в организации учебновоспитательного процесса, подготовку к новому учебному году, образцовое
содержание пришкольного участка и сертификатом на денежную премию.
РАЗДЕЛ 13. БЮДЖЕТ. НАЛОГИ. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА.
В 2017 году бюджет сельского поселения складывался из налоговых и
неналоговых доходов.
Общий объем собственных доходов за 2017 год составил 1113176,90 тыс. руб.,
при плане 827,0 тыс.руб., выполнение плана по собственным доходам составило
134%
Из них:
- Налог на доходы физ. лиц – 91,3 тыс. руб, при плане 78,1 тыс руб.
- Единый сельхозналог – 327,8 тыс. руб, при плане 167,2 тыс. руб.
- Налог на имущество – 38,6 тыс. руб, при плане 30,6 тыс. руб.
- Земельный налог – 638,8 тыс. руб, при плане 542,0 тыс. руб.
- Доходы от использования имущества (аренда помещений) 28,5 тыс. руб. при
плане 66 тыс. руб.
- прочие неналоговые доходы 24,5 тыс. руб. при плане 9 тыс. руб.
- Безвозмездное поступление из районного бюджета составило 991,4 тыс. руб.
Из них:
- субсидии 88,1 тыс. руб.
- дотация по обеспечению сбалансированности бюджета – 527,3 тыс. руб.
Субвенции:
- иные межбюджетные трансферты – 324,1 тыс. рублей
- Ведение первичного воинского учета – 46,8 тыс. руб.
- Административные комиссии – 100 руб.
- прочие субсидии бюджета поселения – 4,9 тыс. руб.
Поступило денег в бюджет поселения в 2017 году – 2179,4 тыс. рублей,
Израсходовано - 1978,9 тыс. рублей

Из этой суммы:
- Общегосударственные расходы составили 821,1 тыс. руб.
- Начисление оплаты труда – 345,5 тыс. руб.
- услуги связи – 20,6 тыс. руб.
-транспортные услуги -1,8
- бензин – 28 тыс. руб.
- уголь 68,0 тыс. руб.
- коммунальные услуги 149,1 тыс. руб.
Затраты по содержанию СДК – 632,6 тыс. руб.
Из них:
- заработная плата сотрудников СДК 295,2 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 176,1тыс. руб.;
Дорожный фонд составил: 235,1 тыс. руб.; расходы 167,6 тыс.руб.;
Обкос дорог в плане -10,260 тыс.руб.;
Ремонт улиц -132, 260 тыс.руб.;
Уличное освещение – 47,9 тыс.руб.;
На очистку дорог от снега-25,1 тыс.руб.;
Покупка ограждения на кладбища- 4,2 тыс.руб.;
На 01.01.2018 года на счету сельсовета остаток 293,3 тыс.руб,;
из них – 67,6 тыс. руб. – межбюджетный трансферт на дорожную деятельность
И в заключении я хотела бы поблагодарить всех руководителей предприятий,
организаций, депутатов, руководителей учреждений (школ, ФАПов, клубов,
библиотеки), предприятия торговли за помощь Администрации сельсовета в
работе. Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный
вклад в развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее. Желаю
Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого, светлого неба над
головой, достойной заработной платы, удачи и счастья детям, внукам и всем
простого человеческого счастья. Огромное Вам всем спасибо и спасибо за
внимание!
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Благоустройство села.
2. Решение вопроса по взиманию налогов с должников.
3. Осуществление контроля за оформлением паевых земель, вывод их из
баллогектаров.

