
 

Отчет главы Администрации Моховского сельсовета Алейского района 

Уважаемые жители, депутаты, приглашенные! Начну с показателей жизни в селе. 

Демография.  

2013 2014 2015 2016 2017 

941 898 874 863 864 

 

Относительно 2013года спад численности населения произошел на 9% 

Основным направлением сельскохозяйственного производства является 

выращивание зерновых культур.  

Площадь сельхозугодий  составляет 12787 га, в т. ч. пашни 10109 га, сенокосов 700 

га, пастбищ 1978 га. 

Год в отрасли растениеводства очень сложный.Валовый сбор урожая 8940(7255)тн, 

урожайность 9,6%  (по району 10) 

На начало 2018 года на территории села деятельность осуществляют следующие 

местные ИП, которым не безразлична жизнь села: начну с начала села Фурсов 

Ю.Г., Кобрин Ю.М., Шипулин А.И., Маснев А.А., Шефер К.Э., Корниенко И.А., 

Дранников И.И., Кузнецов В.В. и наш районный депутат Неберт И.С. Еще раз 

повторюсь, это люди, которым не безразлична жизнь села.Почти все фермеры 

выезжая на своих тракторах не проедут равнодушно мимо снежных переносов, 

буквально недавно Шипулин Владимир проезжая по Центральной улице не 

похвалы ради, а просто для села очищал ее. И так можно сказать почти о всех. 

Спасибо, что вы живете ради села, без вас, дорогие село превратится в стареющий,  

угасающий населенный пункт. 

Заработная плата 

Среднемесячная зарплата  в реальном секторе экономикинашего поселения в  2017 

году составляла  10539 рублей по району 16458руб. по району мы занимаем 19 

место из 19.данные за 9 месяцев. 

Потребительский рынок, услуги 

В 2017 году на территории сельсовета работали магазины ООО «Алейторг», 

магазин хоз. товаров Майер Оксаны Алексеевны, магазин «Кристалл» ИП Неберт 

Алены Александровны, магазин Чулковой Валентины Игоревны,  магазин ИП 

Ермакова Евгения Владимировича. 

Закупом мяса занимается также ИП Шипулин А.Н. 

Производство и ремонт мебели который год осуществляет ИП Фурсов Е.Ю. 

Также на территории функционирует ИП Парамонов М.Ю., который как и все 

зарегистрированные индивидуальные предприниматели показывают свою 

финансово хозяйственную деятельность и являются добросовестными 

налогоплательщиками. К слову на нашей территории нет задолжников из наших 

индивидуальных предпринимателей  в Администрацию района по аренде земли 

По основным показателям по территории доходы на душу населения547(564)руб, а 

расходы1402(1272)руб, т.е. расходы значительно превышают доходы. При всем 

безработица на территории составляет 0,8 % населения . 

ЖКХ, строительство, архитектура 



В 2017 году в области архитектуры и строительства крупных работ не 

проводилось. Запланирован Администрацией района был ремонт помещений 

аптеки и магазина, но пока нет острой необходимости в жилье для педагогов и 

медиков проводить ремонт не целесообразно, т.к. сразу автоматически придется 

платить за потребляемое тепло, а это увы не мало. 

Также Администрацией района отремонтировано школьное крыльцо. 

В 2017 году мы подали документы на грантовую поддержку, строительство 

спортивной площадки на школьном стадионе, но мы не выиграли и свои силы 

планируем испытать в будущем. В декабре 2017 года заказали работы по 

межеванию земельного участка возле клуба, эту территорию необходимо 

облагородить и освоить и желательно, чтоб это была либо детская, либо 

спортивная площадка.  

По переданным полномочиям: 

На благоустройство кладбища освоено средств по передаче полномочий в размере 

5тыс. руб на установку деревянного забора по решению схода жителей поселка 

Чернышевский. В июле штакетник в количестве 11 пролетов был доставлен в 

поселок, но установлен не был. Предварительно, после принятия решения об 

ограждении кладбища в Чернышевском была составлена ведомость, в которой 

более 10 мужчин поселка дали письменно согласие безвозмездно принять участие в 

ограждении кладбища. Но работы выполнены не были, сначала был период 

сенокоса, потом уборки, а потом период зимы. Штакетник вывезен и уложен на 

хранение в Моховском и весной еще раз жителям поселка будет предложено 

теперь уже своими силами забрать штакетник и установить, в противном случае 

уважаемыемоховчане нам нашими силами нужно штакетник установить на 

кладбище в Моховском. В плане, средства, переданные в 2018 году на ритуальные 

услуги, будут освоены на межевание земельного участка по предписанию 

прокуратуры.  

На ремонт памятника освоено 2 тыс. руб. из собственных средств. В перспективе 

также необходимо проводить межевание земельного участка под памятником 

воинам ВОВ. 

Средства, поступившие на исполнение полномочий по дорогам в количестве 

241тысяч руб. в 2 транша, освоены в количестве 81 тыс.рублей на подсыпку 

проселочной дороги в поселке Чернышевский, школьного маршрута, на оплату за 

очистку снега 134, зима была снежной и был ряд конфликтов, приходилось 

вызывать службу ДСУ, чтоб очистить 10метров и 26 тысяч перешло с того года на 

2018 год, т.к. эту сумму оставили на очистку снега в ноябре, декабре 2017 года, 

малое количество снега позволило сэкономить средства. По предписанию 

прокуратуры в 2018 году необходимо напротив детского сада установить 

пешеходный переход, соответствующий нормам, на примере перехода возле 

школы, который обошелся в 62 тысячи  рублей и ежегодно около 1300-1500 на 

краску для нанесения разметки пешеходный переход и слова ДЕТИ. На 

сегодняшний день поступают предложения по установке пешеходного перехода, 

последнее было в размере 82 тысяч. И наша цель найти более дешевого 

подрядчика. По передаче полномочий на 2018 год мы получим трансферты в 

размере 118 тысяч и 26 тыс. переходящие с 2017 года. Вот полный расклад по 

средствам на содержание и ремонт наших дорог.  Вот теперь собрание депутатов 

ждет предложение от коллективов улиц, переулков, на ремонт, подсыпку улиц с 



обязательным условием софинансирования, т.е. если жители определенной улицы 

желают подсыпать дорогу, то необходимо провести собрания данной улицы и 

принять решение о том готовы ли они внести свои средства на ремонт, тем самым 

при ремонте все будут заинтересованы, чтоб весь материал был направлен по 

назначению, приобрести щебень подешевле, договориться с техникой, словом вы 

можете сами принять  участие в организацииремонта и будет более бережное 

отношение к дороге, потому что дороги, это наш самый больной вопрос. В 2017 

году было отремонтировано  асфальтовое полотно по улице Центральной. Было 

много мнений, кривотолков, но скажу так, уважаемые односельчане нужно быть 

благодарными, ведь на протяжении 7 лет это уже 2 ремонт центральной улицы в 

нашем селе и все познается в сравнении и не каждому селу выпадает такой 

счастливый билет. Запрос котировок был проведен Администрацией района и все 

планы, сметы и расчеты произведены также администрацией района, а это 

поверьте проверки не только на уровне районной прокуратуры, но и уровень 

России на сайте закупки, где размещается вся информация, документация в 

открытом доступе 

В отчете за 2017 год я говорила, что по поселку Чернышевский начаты работы по 

межеванию земельного участка водонапорной скважины, к сожалению данная 

работа еще не закончена, продолжается. В 2017 году полномочия по очистке 

свалок были оставлены в Администрации района и в Моховском забуртована 

свалка, но неблагодарные жители, продолжают засорять территорию бывшей 

фермы и село по периметру. На замечание звучит язвенный ответ, предоставьте 

мол технику и будем вывозить на свалку, но скажите, пожалуйста, а на край улицы 

или территорию бывшей фермы они несут мусор в сумочках или как? И когда было 

такое время, что по селу ездил мусоровоз и собирал мусор? Просто совести нет и 

гадить там где живешь,…. просто нет слов… В 2018 году полномочия опять 

передали сельсоветам и мы вновь будем нанимать технику, чтоб забуртовать 

полигон для мусора и призываю каждого, видите  засоряют наше село, сделайте 

замечание, давайте жить чище. 

Что касается нашего уличного освещения в очередной раз говорю, что в штате 

сельсовета нет сотрудника, оказывающего технический уход за фонарями, а ребята 

из Алтайэнерго к ним не имеют никакого отношения.  Проблема в том, что 

выключать фонари некому, поставили реле, но большая часть реле вышла из строя 

и вновь вопрос, кто отремонтирует? Замкнутая цепь, выключать не хотим, ставим 

реле, реле сломалось, сидим без освещения, кто крайний? Пока все не поймут, что 

наше село, наш дом и нет уже словосочетания, это государственное, это колхозное  

мы будем жить плохо и в грязном селе.  Существует договоренность с физическим 

лицом, что как потеплеет, он проведет ревизию всех фонарей, сгоревшие заменим 

и вновь установим реле, на платной основе. 

Бюджет  

В 2017 году продолжена работа по оптимизации и повышению эффективности 

расходования  бюджетных средств. Проведен мониторинг бюджетных расходов на 

содержание органов местного самоуправления, в ходе которого установлено, что 

расходы на содержание органов местного самоуправления соответствуют 

нормативам, установленного на 2017 год.  



Произведено закупок: у единственного поставщика (электроэнергия, отопление, 

водоснабжение, связь) на сумму 249 534,33руб. Закупки до 100 тыс.руб/ составили 

422 229,77руб. 

Численность работников  по всем учреждениям 8 человек. 

Доходы бюджета Моховского сельсовета Алейского района исполнены в сумме  

2190788,58 рублей при плане 1960450,00 рублей.  

Выполнение плана по доходам бюджета составило 111,7 процента.  

Собственные доходы бюджета Моховского сельсовета (налоговые и неналоговые 

доходы) исполнены в сумме 1070388,58 рублей при плане 864800,00 рублей. 

Выполнение плана бюджета Моховского сельсовета по собственным доходам 

составило 123,8 процента.  

По налоговым доходам план выполнен  на 120 %, по неналоговым - на 188,8 %.  

Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет 

земельный налог  - 73,4 %. 

Безвозмездные поступления в бюджете Моховского сельсовета Алейского района 

исполнены в сумме 1120400,00 рублей, в том числе  безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  1095650,00 

рублей, прочие безвозмездные поступлении  в сумме 24750,00 рублей.  План по 

безвозмездным поступлениям  исполнен на 102,3 %.  

В структуре безвозмездных поступлений из краевого бюджета дотации занимают 

2,6 процента или  29300,00 рублей, дотации из районного бюджета 55,1% или 

617000,00 рублей, субсидии – 5,7 процента или 64400,00 рублей, субвенции – 5,2 

процента или 58700,00 рублей, иные межбюджетные трансферты –28,7 процента 

или 321300,00 рублей, прочие безвозмездные поступления – 2,2% или 

24750,00рублей.   

Год закончили без дебиторской задолженности. В завершении календарного 2017 

года в здании клуба был установлен сан. Узел, также приобрели проектор, экран и 

2 жалюзи светонепроницаемые в клуб, установлена пожарная сигнализация в 

здании клуба. 

Социальная защита 

Количество собственников жилья на территории сельсовета 381. 

Тесное сотрудничество Администрации сельсовета и управления социальной 

защиты продолжается на тех же условиях. Субсидии все также могут оформить 

граждане, имеющие все документы на оформленное жилье. Поэтому призываю 

всех, оформляйте свое имущество, т.е. дом, земельный участок, земельный пай.  

Нашумевшие события 2017 года это продажа земельных паев ООО ЭЛЛИ, вернее 

выдача доверенностей на право пользования, продажи и т.д. вашим земельным 

участком. Уважаемые, приготовьтесь, что оформление земельных участков в 

собственность процесс сложный и длительный и пока окончательно не будет 

проведена сделка купли продажи вы являетесь собственником и несете 

ответственность по уплате земельного налога. Осень 2018 года покажет, чьи доли 

уже оформлены, а кому придется вновь заплатить налоги и только потом спать 

спокойно или в противном случае налоговая служба будет вынуждена прибегнуть 

к принудительному взысканию задолженности.  

По итогам данных сделок сложилась тенденция отказа от земельных участков, 

вернее пастбищ и сенокосов в пользу Администрации сельсовета. На начало 2018 

года нам было отдано 14 участков общей площадью 43 га, это преимущественно 



малоиспользуемые или совсем не используемые участки, выделенные под 

пастбища и сенокосы. По интересующим вопросам можно обратиться в сельсовет и 

взять в аренду нужный вам участок. 

По части важных событий 2017 год стал юбилейным для села, 160 летие со дня 

образования. Опять в очередной раз вновь открываются новые данные, что нашему 

селу больше чем 160 лет. Но, не будем нарушать хронологический отчет, который 

вели сотрудники Администрации до нас и поддержим их.  В своем отчете хочу 

поблагодарить всех хозяйствующих субъектов, зарегистрированных и 

проживающих в нашем селе, которые не только добросовестно платят налоги, но и 

оказали спонсорскую помощь в проведении праздника. Было очень много 

номинаций и все подарки приобретены за счет спонсорских средств. Помощь была 

разносторонней,  кто деньгами, кто замечательной сценой. Ложкой дегтя стала 

наша аппаратура, которую бы стоило бы обновить, но на это пока нет средств, ведь 

в бюджете все средства целевые. На празднике, как всегда привлекала внимание 

наша звездная группа Околица под руководством  Ивана Михайловича. Школа и 

детский сад, как всегда не остались в стороне. Замечательные ведущие, своими 

улыбками скрасили напряженную обстановку по поводу отказа аппаратуры. Совет 

ветеранов в очередной раз блеснул своим талантом.  Думаю, многим приятно было 

получить подарки по поводу юбилея или за красивую усадьбу, за лучшую 

композицию или блюдо. А с каким интересом разглядывали выставку поделок, 

сделанных своими руками? Замечательно, что у нас было много гостей, как 

артистов, так и простых граждан. 

Отдельно остановлюсь на нашей вокальной группе Околица. С каждым годом 

наши артисты все более востребованы. Их приглашали на мероприятия в с. 

Дружба, в г. Алейске, в с. Боровское.  В костюмы внесены маленькие новшества, 

это платки и бусы, обратите внимание на смотре,  из которых 5 шт. группе подарил 

Евгений Владимирович Ермаков. По итогам года группа награждена грамотой 

Администрации района. 

23 апреля 2017 года в здании школы отметили 85 летний юбилей Почетного 

гражданина района Чумаковой Валентины Емельяновны. 

В 2017 году на нашей территории  отметили 90 летие 2 жительницы: Щербинина 

Мария Даниловна и Рузаева Мария Васильевна 

Важное событие года, это присвоение высокого звания Почетный гражданин 

Алейского района Бруль Адольфу Иосифовичу. По инициативе главы 

Администрации района такое звание было присвоено нашему жителю, который его 

достоин и все мы знаем его. 

Хочу сказать и о наших общественных организациях. Работа всех видна и очень 

нужна. Работа  совета ветеранов и жен.совета заслуживает большой благодарности. 

И жен.совет и совет ветеранов и административная комиссия, собрание депутатов 

это работа на энтузиазме.Они очень большие помощники администрации. Все 

общественники, это люди, которые могут и желают помочь другим, словом, делом 

и иной раз даже материально. Так что я всегда говорю, что добрых людей на земле 

больше. 

На территории села ежегодно проводятся субботники и 2017 год не исключение. 

Субботник на кладбище 2017 год не провели в силу определенных причин.  В 

летний период Иван Соломонович выделил технику для скашивания травы на 

кладбище. 



Образование 

В МБОУ «Моховская СОШ»  обучаются в настоящее время 93ученика.   

Моховской детский сад. Группа практически укомплектована. 

С детским садом и школой Администрация тесно сотрудничает. Ярким примером 

служит то, что дети постоянные участники наших сельских мероприятий, не 

смотря на время года, учебный год или каникулы. Но участие принимают не 

только дети, но и сотрудники этих учреждений. 

Культура. 

В 2017 году работа культуры поставлена должным образом.Очень легко работать, 

когда все слажено, т.е. дет. Сад работает в рабочем режиме, участвует во всех 

мероприятиях Иван Михайлович всегда готовит номера с самыми маленькими, 

тоже можно сказать и о школе, они знают, что мы просим школьников защитить 

честь села на сельских мероприятиях. Ольга Хабибулловна регулярно готовит 

выступление школьников. 

Год 2017 закончился традиционным новогодним карнавалом, Актерский состав 

разнообразен и это радует, значит в селе жители всесторонне развитые.Можно 

сказать, что у нас есть не только вокальная группа, но и театральная труппа. И уже 

по традиции на Новый год по старому стилю 13 января было  организовано 

мероприятие для артистов, активистов села. Участвуйте в жизни села, будьте 

активными! 

Еще раз напомню, что в сети интернет на сайте одноклассники есть группа 

Моховское и там вы можете всегда увидеть фотографии и заметки всех 

мероприятий, проходящих на территории села, на сайте Администрации района 

есть раздел муниципальные образования, в котором размещается регулярно 

информация о работе сельсоветов в свободном доступе. 

И в заключении по просьбе Алексея Александровича Прокопенко хочу обратиться 

к жителям села: 

Юлия Александровна сотрудник Алтайского управления водопроводов и она 

исполняет свои должностные инструкции и все оскорбления сотрудника при 

исполнении уголовно наказуемы. Участились случаи оскорблений сотрудницы 

жителями села и мы как орган власти рекомендуем Юлии Александровне 

обращаться к участковому с заявлением о оскорблении при исполнении для 

возбуждения уголовного дела. 

 


