Отчет
главы Администрации Чапаевского сельсовета за 2016 год
Уважаемые депутаты, приглашенные и все присутствующие.
Согласно гл.2 ст. 5 п. 10 Устава Муниципального образования Чапаевский сельсовет
Алейского района Алтайского края, глава Администрации сельсовета ежегодно
отчитывается пред собранием депутатов, населением, о деятельности
Администрации
сельсовета
по
социально-экономическому
развитию
муниципального образования.
В состав муниципального образования Чапаевский сельсовет входит одно село:
Красный Яр. На отчетный период число домохозяйств в селе – 240, численность
населения – 539 человек. В 2016 году родилось шесть детей, умерло семь человек.
Большую часть населения составляют люди пенсионного возраста. Работающих
граждан 150 человек, из них 101 человек работает в сельском хозяйстве.
На территории Чапаевского
сельсовета зарегистрированы и осуществляют
деятельность КФХ «Золотая Осень», КФХ Рябцева В.И., Авдеева И.Н., Маматова
Г.А., Бородин С.Н., Семыкина А.А., Семыкина В.А., индивидуальные
предприниматели Барков А.А., и вновь открывшаяся торговая точка ИП «Рябцева
Е.А.
В МКОУ «Красносельская СОШ»
обучаются
подготовительная группа, в количестве 12 детей.
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ребенка.

Работает

Исполнение бюджета.
Общий объем собственных доходов за 2016 год составил 897,3 тыс. руб., при плане
869,8 тыс.руб., выполнение плана по собственным доходам составило 100,2%
Из них:
- Налог на доходы физ. лиц – 84,5 тыс. руб, при плане 70,8 тыс руб.
- Единый сельхозналог – 171,6 тыс. руб, при плане 171,0 тыс. руб.
- Налог на имущество – 25,9 тыс. руб, при плане 25,0 тыс. руб
- Земельный налог – 430,9 тыс. руб, при плане 423,0 тыс. руб. доходы от оказания
платных услуг 97,6 тыс. руб при плане 97 тыс. руб
- Доходы от использования имущества (аренда помещений) 10,1 тыс. руб. при плане
8,0 тыс. руб.
- прочие неналоговые доходы 70,9 тыс. руб при плане 70 тыс. руб

- Безвозмездное поступление из районного бюджета составило 931,3 тыс. руб.
Из них:
- субсидии 36 тыс. руб
- дотация по обеспечению сбалансированности бюджета – 770,2 тыс. руб.
Субвенции:
- иные межбюджетные трансферы – 931 тыс. рублей
- Ведение первичного воинского учета – 35,0 тыс. руб.
- Административные комиссии – 1,0 руб.
- прочие субсидии бюджета поселения – 2,0 тыс. руб.
Поступило денег в бюджет поселения в 2016 году –1 828,6 тыс. рублей,
Израсходовано - 1 798,1 тыс. рублей
Из этой суммы:
- Общегосударственные расходы составили 939,7 тыс. руб.
- Начисление оплаты труда – 707,3 тыс. руб.
- услуги связи – 19,1 тыс. руб.
- услуги на содержание имущества – 5,5 тыс. руб.
- бензин – 15,0 тыс. руб.
- уголь 68,0 тыс. руб.
- коммунальные услуги 94,5 тыс. руб.
Затраты по содержанию СДК – 504,4 тыс. руб.
Из них:
- заработная плата сотрудников СДК 236,8 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 179,1тыс. руб.;
Дорожный фонд составил: 96,7 тыс.руб.;
Обкос дорог в плане -10,5тыс.руб.;
Установка дорожных знаков 60,9 тыс.руб.;
Буртовка свалки -5,3 тыс.руб.;
На очистку дорог от снега-25,3 тыс.руб.;
Покупка ограждения на кладбища 4,6 тыс.руб.;
На 01.01.2017 года на счету сельсовета остаток 92,4 руб,
них – 37,8 руб – межбюджетный трансферт на дорожную деятельность

из

Сельское хозяйство на территории муниципального образования в основном занято
производством зерновых. площадь сельхозугодий составляет 9 103 га, в т.ч. пашни –
7 615 га., сенокосов- 542га, пастбищ -946 га.
Крестьянско-фермерские хозяйства обрабатывают от 241 до 412 га
Самым крупным КФХ является ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ, урожайность зерновых в
прошедшем году составила в среднем 14,0 ц/га
КФХ глава Авдеев И. Н.- 14,7ц/га , Маматов Г. А. – 12,6 ц/га
КФХ глава Семыкин А.А.- 10,8ц/га, Семыкин В.А. – 10,8 ц/га
КФХ глава Бородин С.Н. – 12,5 ц/га
КФХ глава Рябцев В.И. – 15,0 ц/га
Средняя урожайность – 14,0 ц/га
Поголовье КРС в личном подворье на 01.01.2017 г составляет 188голов
В том числе коров 80голов.
Закупом молока у населения занимаются КФХ «Золотая осень» и КФХ Рябцева
Василия Ивановича, за отчетный период закуплено 159,2 т.Закуп ведется круглый
год.
Закупом мяса – ИП Барков А А закуплено – 80тн
Средняя заработная плата по муниципальному образованию составляет -12 762 руб
Площадь пашни нашего поселения – 7615 га, состояние земельных угодий
хорошее, нет брошенных участков, вся площадь замежевана и используется.
Долгов КФХ перед пайщиками не имеют. В течение года фермеры оказываю
населению помощь во вспашке огородов, подвозке кормов, дров, вывоза мусора и
навоза.
За последние три года в селе сильно сократилось поголовье кров личном подворье.
На сегодняшний день поголовье составляет чуть больше 50 голов. Причина –
стареет население, дорожают корма, сложности в организации пастьбы в летнее
время.
Жизненно важные повседневные вопросы жителей села
1 энергообеспечение, осуществляется Кашинской подстанцией. За отчетный период
если и были перебои с электроэнергией, то они быстро устранялись. Основная масса
населения регулярно оплачивает потребленную энергию, однако в селе есть случаи
обесточивания потребителей за неуплату.
2. водоснабжение
населения осуществляется
Алтайским управлением
водопроводов. Водопроводные сети изношены, с связи с этим бывают порывы

трассы, которые быстро устраняются. Счетчики учета воды установлены у 100%
населения. Стоимость 1 м3 воды составляет 46 руб 15 коп.
3. газоснабжение осуществляется на абонентской основе. Работаем по единому
прямому телефону с Алтайкрайгазпром. Обеспечение газом население устраивает.
Благоустройство. Это улучшение условий жизни населения, устройство блага,
создание наиболее благоустроенных и комфортных условий для проживания и
здоровья населения. Ежегодно на протяжении всего летнего периода проводятся
субботники:
Весенняя уборка территории, организуются и проводятся месячники
благоустройства, пятница объявлена санитарным днем. Совместно с
Административной комиссией проведен рейд по проверке санитарного состояния
населенного пункта.
В 2016 году из краевого бюджета были выделены денежные средства в сумме 1 400,
руб , на благоустройство кладбища. Были приобретены шесть готовых пролетов
штакетного ограждения. С помощью жителей села ограждение кладбища было
отремонтировано. За прошедший год были выявлены случаи беспривязного
содержания скота. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора производится
владельцами домохозяйств самостоятельно, нос помощью техники КФХ. Сбор и
вывоз жидких бытовых отходов производится техникой КФХ и предпринимателей г.
Алейска.
Большую работу в прошедшем году провели общественные организации.
Женсовет под руководством Кратовой Анны Алексеевны регулярно проводит
рейды по неблагополучным семьям, работают с неблагополучными семьями,
семьями опекунов. Большую помощь женсовет оказал многодетным приезжим
семьям. Были собраны вещи, бытовая техника.
Совет ветеранов так же ведет активную работу. Совет ветеранов регулярно
организует поздравления пенсионеров, день пожилого человека.
Культура и спорт. В прошедшем году, совместно,с работниками сельского дома
культуры и коллективом учителей и учащихся Красносельской школы при
поддержке Администрации сельсовета проведена большая культурная работа.
2016 год прошел под знаком 71 победы в ВОВ. 9 мая на Мемориале славы
проведен митинг-концерт посвященный этой дате. В рамках празднования Победы.
Всего за год сельским домом культуры, совместно с библиотекой и Красносельской
школой было проведено более 60 ти мероприятий.

Активное участие в смотрах художественной самодеятельности , в спортивных
мероприятиях принимают ученики и педагоги Красносельской СОШ, традиционно
лучшие номера и исполнители принимают участие в заключительном районном
концерте.
В спортивных достижениях наша школа не имеет больших показателей, причиной
чего является отсутствие спортзала и соответственно слабое физическое воспитание.
Но, тем не менее, ученики нашей школы принимали участие:
Дети наше будущее, и нам нужно приложить все усилия, что бы они выросли
достойной сменой. Администрация, школа и работники культуры должны
объединиться в основных направления воспитания школьников. А это:
- военно-патриотическое воспитание
- здоровый образ жизни
- экологическое просвещение
- пропаганда книги, краеведческой литературы, история родного села и района.
За истекший 2016 год работа Администрации сельсовета была направлена на
развитие муниципального образования, организацию деятельности учреждений
расположенных на территории поселения. Мне бы хотелось сказать слова
благодарности всем, кто оказывал и продолжает оказывать помощь Администрации
сельсовета в решении различных вопросов. Особая благодарность всем
руководителям КФХ, предпринимателям нашего села, за материальную помощь
оказанную в течение всего года. Без их помощи было бы не возможным проведение
многих мероприятий состоявшихся на нашей территории. Надеюсь, что и в
наступившем году будет продолжаться работа в тесном сотрудничестве с
депутатским корпусом, бюджетными учреждениями, производственными
организациями, населением с. Красный Яр.

