ОТЧЕТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОД
Уважаемые делегаты конференции, гости и жители села, присутствующие
на конференции граждан села! В соответствии с п.7 ст. 30 Устава
муниципального образования Фрунзенский сельсовет Алейского района
Алтайского края глава сельсовета ( Жигулина Елена Ивановна) ежегодно
обязан представлять отчет о своей деятельности и деятельности Собрания
депутатов Фрунзенского сельсовета. Глава Администрации Фрунзенского
сельсовета подотчетна Собранию депутатов сельсовета и свой отчет обязана
представлять Собранию депутатов сельсовета. Но в преддверии выборов,
которые состоятся 10 сентября 2017 года и в этот же день заканчиваются мои
полномочия как главы Администрации сельсовета, я решила с позволения
главы сельсовета предоставить вам отчет о работе Администрации
сельсовета за 2016 год. Обсудить все положительные и отрицательные
моменты нашей работы.
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 Администрации сельсовета постараюсь изложить в своѐм
выступлении. Перечень полномочий сельских поселений определѐн 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 Фрунзенский сельсовет Алейского района
Алтайского края входит в состав муниципального образования Алейский
район. На 01.01.2017 года на территории Фрунзенского сельсовета находятся
два населенных пункта: с. Вавилон с численностью зарегистрированного
населения 569 человек и пос.Зеленая Поляна с численностью 4 человека.
Из всех зарегистрированных жителей села в нашем селе проживают:
Пенсионеры всего 156, по возрасту 136;
Трудоспособное население – 281 человек;
Детей от 0 до 18 лет – 136 человек;
Многодетных семей – 8;

Опекунских семей – 4.
Беспризорных и безнадзорных на территории сельсовета нет.
В 2016 году родилось – 4 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.
17.
ИТОГО

Наименование организации
Администрация Фрунзенского сельсовета
Алейского района Алтайского края
МБОУ
«Вавилонская
средняя
общеобразовательная школа»
КГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, оказывающее
социальные услуги, «Алейский центр
помощи детям, оставшимся без попечения
родителей»
Вавилонский сельский клуб
Вавилонская сельская библиотека
Вавилонский ФАП
Магазин «Олимп», ИП Забродина Ю.Н.
Магазин «Карина», ИП Головко С.А.
Магазин «Солнышко», ИП Багмут Н.А.
ИП Галышева Ю.В.
КХ Хорошилов С.Б.
КХ Горшенин А.Ф.
ИП, КХ Марковский Ю.К.
ИП, КХ Моисеевский А.М.
ИП Валл В.Я.
ИП, КФХ Погожева М.Я.
ИП, КФХ Аверьянов Г.Н.

В Центре занятости состоит на учете 12 человек.

Количество
работающих
3
21
44

1
1
1
3
2
2
3
4
1
2
1
1
3
5
98

За 2016 год Администрацией сельсовета трудоустроено 6 человек, из них 5
через уголовно-исполнительную инспекцию, 1 через центр занятости
населения. Также через центр занятости было устроено 6 учащихся на
общественные работы во время летних каникул. 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. В 2016
году на территории сельсовета осуществляли свою деятельность такие
крестьянские хозяйства, как Хорошилов С.Б., Марковский Ю.К., Горшенин
А.Ф., Моисеевский А.М., Валл В.Я. и крестьянско-фермерские хозяйства
Аверьянов Г.Н., Погожева М.Я.
Валовое производство зерновых по нашему сельсовету составило 3031
тонны, урожайность 10 ц/га. В разрезе крестьянских хозяйств и крестьянскофермерских хозяйств это выглядит так:
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование
хозяйства
Аверьянов Г.Н.
Валл В.Я.
Горшенин А.Ф.
Марковский Ю.К.
Моисеевский А.М.
Хорошилов С.Б.

Площадь
посевных
зерновых
культур
1366 га
150 га
66 га
430 га
206 га
780 га

Валовый сбор Урожайность
зерновых
культур
13434 ц
1050 ц
730 ц
3800 ц
1500 ц
9800 ц

9,8 ц/га
7,0 ц/га
11,1 ц/га
8,8 ц/га
7,3 ц/га
12,6 ц/га

Поголовье КРС по сельсовету составило 634 головы. Резко падает
поголовье КРС в частном секторе. Скоро корова в селе Вавилон, как в Индии
станет священным животным. Но факт остается фактом. Закуп молока по
территории сельсовета составляет 220 тонн, мясо – 40,2 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 и нас утвержден село
Бориха –г.Алейск три раза в неделю (понедельник, среда, пятница). По
содержанию в надлежащем состоянии дорог общего пользования от въезда в
наше село и до автобусной остановки обслуживает Южное ДСУ.
Внутрипоселковые дороги – это полномочия сельсовета. К сожалению,
дорожного фонда с трудом хватает на расчистку дорог от снега в с.Вавилон и
пос.Зелѐная Поляна.
Финансовый год Поступило
Израсходовано
Переходящий
долг
2015
48400 т.р.
62540 т.р.
14140 т.р.
2016
53200 т.р.
14140 т.р.
39000 т.р.
(9000
т.р.
–
с.Вавилон;
9600
т.р.
–
пос.Зеленая
Поляна)
Остаток
20400
т.р.
2017
65800 т.р.
Договор на расчистку улиц от снега заключен на село Вавилон с КФХ
Аверьянов Г.Н., на пос. Зеленая поляна с кем придется, кто согласится.
На территории Фрунзенского сельсовета работает отделение связи «Почта
России», которая удовлетворяет потребности населения и оказывает услуги
в широком ассортименте:
- по подписке периодической печати;
- отправка посылок, телеграмм, переводов, писем;
- принимается плата за электроэнергию, штрафы, налоги, за водоснабжение;
- производится выплата пенсий, пособий;
- продажа товаров первой необходимости.
В администрацию сельсовета жалоб по работе наших почтальонов
Степановой Виктории Николаевны и Карасевой Светланы Никитичны не
поступало.
На территории сельсовета действует телефонная связь и мобильная (МТС,
Мегафон, Билайн), также действует и интернет. Связь на нашей территории
обслуживает бригада из г.Алейска.

РАЗДЕЛ 5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
На территории нашего муниципального образования торговое
обслуживание осуществляют магазины индивидуальных предпринимателей.
Магазин «Олимп» ИП Забродина Ю.Н., магазин «Карина» ИП Головко С.А.,
магазин «Солнышко» ИП Зубов Н.А. 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. Были единичные обращения по обслуживанию, но этот
вопрос отрегулировали, но не до конца. Хотелось бы более уважительного
отношения к покупателям со стороны продавцов.
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, ФАП, сельсовет. В 2016 году по
соглашению были выделены из районного бюджета межбюджетные
трансферты в сумме 7,5 тыс.рублей, которые пошли на ремонт вывалившейся
стены в котельной.
Задачу по водообеспечению выполняет ООО «Родник». В 2016 году была
проведена большая работа с населением по установлению приборов учета
воды. На порывы, на ремонт водопроводных сетей выезжает бригада ООО
«Родник». В 2016 году в рамках оптимизации были сокращены во всех селах
контролеры-кассиры. Коснулось это и нашего села. Сейчас производится
оплата за воду либо на почте, либо через Сбербанк Онлайн, либо
непосредственно в конторе ООО «Родник».
Обслуживанием линий электропередач занимается Алтайэнергосбыт. 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. Трудности мы
испытываем в этом году из-за снежной зимы в доставке газа к дому. Но это
временные трудности, я думаю, что всѐ наладится.
С января 2017 года полномочия по ЖКХ переданы району, поэтому чтобы
передать на уровень района тепло и воду, Администрация сельсовета должна
зарегистрировать право собственности на объекты теплоснабжения и
водоснабжения. Правоустанавливающие документы на котельную мы
оформили ещѐ в 2011 году, на земельные участки под котельной и

теплотрассой в 2016 году (10 тыс.руб.), также в 2016 году заказали
правоустанавливающие документы на теплотрассу, но к сожалению из-за
отсутствия средств в бюджете не смогли проплатить. Надеемся эту работу
продолжить в 2017 году. Цена вопроса 20 тыс.рублей.
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 2016 году
пожарная ситуация на территории сельсовета стабильная, за исключением
пожара на сельском кладбище. Во время пожароопасного периода я лично
принимаю участие в дежурстве совместно с народной дружиной села
Вавилон. В основном мы дежурили по Усть-Пристанской трассе и в пос.
Зеленая Поляна.
Выше я упомянула о народной дружине. Состав народной дружины в 2016
году остался прежним. Смельчаков вступить в народную дружину не
нашлось. В основном члены народной дружины осуществляют вечерние
рейды в праздничные дни, в каникулярное время. Лично я принимала участие
в дежурстве 2 раза. Нарушителей не обнаружили. Самые активные наши

дружинники – это Головко С.А. и Жигулина Е.И. 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 ещѐ с одним участковым уполномоченным полиции,
лейтенантом полиции Пономаревым Антоном Олеговичем.
РАЗДЕЛ 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинское обеспечение села Вавилон в 2016 году
осуществлял
Вавилонский фельдшерско-акушерский пункт, который возглавляла
Кирякова Мария Давыдовна. Основной задачей здравоохранения было и
остается укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний,
укрепление материально-технической базы, повышение качества услуг. Это
всѐ хорошо, но с уходом Марии Давыдовны вакансия заведующего ФАПом
до настоящего времени остается открытой. Лично я три раза принимала
участие в заседании совещания по работе ФАПов и привлечении
специалистов на село. Еле как с третьего раза мы добились о приеме на
работу хотя бы санитарки, чтобы она осуществляла прием приезжих врачей и
отвечала на звонки. И тут проблема, ЦРБ решила, что ей телефон не нужен и
отключили его. После троекратной беседы с Натальей Ивановной, тогда
заведующей ЦРБ, у меня сложилось мнение, что им это выгодно. Других
слов я не найду.
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 учѐте в Администрации сельсовета состоят:
- вдовы ВОВ - 3 чел.
- инвалиды всех групп - 54 чел.
- ветераны труда -60 чел.
- труженики трудового фронта – 9 чел.
- многодетные семьи - 8 семей
- ветераны боевых действий на территории других государств – 3 чел.
- чернобыльцы – 2 чел.
- дети войны -18
- дети инвалиды -2 чел.
В 2016 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 2016 год Администрацией сельсовета было выдано населению 164
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.
Администрацией совместно с культурой и Вавилонской СОШ ежегодно
проводились 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:
- возрождение русских народных традиций, праздников, обрядов,
- привлечение молодежи к активному участию во всех формах организации
культурной жизни,
- патриотическое воспитание.
В 2016 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. Юбилей
пос.Зелѐная Поляна, юбилей клуба. Также культура принимала участие в
районных мероприятиях: Масленница в с. Большепанюшево, Праздник каши
в с.Кашино, музыкальный Олимп, Сергей Квартальнов занял 3 место.
Вавилонская сельская библиотека в 2016 году отошла в централизованную
библиотеку. В 2016 году библиотекой проводились библиотечные
мероприятия, согласно утвержденного плана.
РАЗДЕЛ 12. ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования на территории нашего сельсовета представлена
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Вавилонская СОШ». В школе обучаются 79 учащихся, из-за отсутствия
детского сада на территории в школе работает группа кратковременного
пребывания, которую посещают 12 детей. В 2015 году наша школа
участвовала в программе «Доступная среда». По данной программе был
создан кабинет психолога, отремонтирован пол на 1 этаже, установлен
пандус и туалетная комната для детей-инвалидов.
Как и везде, так и в нашей школе существуют такие проблемы, как замена
всей крыши, кадровый вопрос и особо остро стоит вопрос в отдельном

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Напрямую
обращаюсь к Вам Галина Валентиновна, как к председателю Комитета
образования Алейского района помочь решить этот вопрос.
На территории сельсовета находится краевое учреждение с новым
названием Краевое Государственное Бюджетное Учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее
социальные услуги, "Алейский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей". В этом центре живут 28 детей, а рассчитано на 23
места.
РАЗДЕЛ 13. БЮДЖЕТ. НАЛОГИ
В 2016 году бюджет сельского поселения складывался из налоговых и
неналоговых доходов.
НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НДФЛ
ЕСХН
Имущественный
Земельный Гос.пошлина
налог физ.лиц
налог
2%

30%

100 %

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Аренда за
Аренда
Прочие
невостребованные имущества доходы от
земли
аренды
имущества
100 %
100%
100 %

100%

100%

Доходы Административные
от
штрафы
платных
услуг
100%
100%

Таким образом, в 2016 году бюджет поселения составлял 1337 тыс.рублей.
Недополучили мы в бюджет :
Земельный налог – 124276,95
Имущественный налог – 13571,58
Неоформленная земля в баллогектарах :
Всего выделено 465 долей, 127 долей не оформлено, а значит мы теряем в
бюджет около 200 тыс.рублей.
И в заключении я хотела бы поблагодарить всех руководителей
предприятий, организаций, депутатов, руководителей учреждений (школ,
ФАПов, клубов, детского дома), 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. Организация рабочих мест.
2. Решение вопроса по взиманию налогов с должников.
3. Осуществление контроля за оформлением паевых земель, вывод их из
баллогектаров.

