ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСОВЕТА И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2017г

Уважаемые жители сельского поселения
Администрации Кировского сельсовета!
Вот и остался позади очередной год. Справедливо будет отметить,
что это был весьма непростой и напряженный год, как для жителей
сельского поселения, так и для органов местного самоуправления.
В состав сельского поселения входят 5 населенных пунктов:
№п/п Населенный пункт

Факти Пенсио Домо Дети
чески неры
Владе от 0
про
ний
до18
живает

1
2
3
4

с.Кировское
п.Кондратьевский
п.Дубровский
п.Краснодубровский

336
16
27
136

137
7
12
41

156
8
14
58

53
1
3
24
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п.Новоникольский

71
586

31
228

25
261

3
84

В 2016 год на территории сельского поселения родилось детей 5( к
2016 г -7), умерло 15 человек. ( к 2016- 17 человек)
В итоге демографическая ситуация на территории сельского поселения характеризуется превышением смертности над рождаемостью.
На первичном воинском учѐте состоит 3 человека, 160 граждан, пребывающих в запасе, призывников. 7 чел. В 2017 году пополнили ряды Российской
Армии – 3 человека, уволились из рядов Советской армии- 3 человека
На территории Кировского сельсовета проживает 725 человек, фактически
проживает 586, из них пенсионеров 228 человек, в том числе 196 чел. по старости, пенсионеры старше -80 лет-36 человек. Одиноко проживающие пенсионеры- 18человек.
Всего семей с детьми до 18 лет -77 семей, многодетные семьи с тремя детьми и более -15, неполные семьи -13, опекунских семей – 1, семьи с детьми
инвалидами – 2, детей от 0 до 18 - 84 детей, школьного возраста -47 детей .
На территории сельсовета насчитывается 228 постоянных домохозяйств.
За 2017 года субсидии на жилищно - коммунальные услуги получили 60
семей. Конечно, этот показатель характеризует себя не с лучшей стороны, а
скорей наоборот показатель жизненного уровня населения.

Уровень безработицы за 2017 год составил по району 1%, 5 место среди
сельсоветов, за 2016 год составил– по району 8,5 %, 15 место среди сельсоветов.
В сравнении с 2016г безработица по району снизилась на 7,5%
В 2017 Труженики тыла и вдовы -18 чел из них 7 – вдовы и 11 труженики
тыла, ветераны труда- 62 человека.
Награждены Почетной грамотой Администрации Алейского района – 1 ,
Отметили
90- летний юбилей – Захаров Матвей Нифедович (п.Краснодубровский), Голованев Николай Георгиевич (с.Кировское)
85 лет – Аникеева Валентина Ивановна (п.Кондратьевский), Батурина Пелагея Ивановна (п.Новоникольский)
80-летний юбилей Шиповалова Нина Алексеевна (п.Новоникольский)
Экономика и финансы
Основной задачей в области экономики и финансов - это формирование
бюджета и его исполнение. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п.1 ст. 35 Устава муниципального образования Кировский
сельсовет Алейского района Алтайского края.
Доходы бюджета поселения за 2017г. утверждены- 2 833 250, 00 тыс.руб
исполнены в сумме 3 045 900, 49 тыс.руб ( 2016 год-2 186 084,21 тыс.руб.
В общем объеме доходная часть населения в сравнении с прошлым годом
увеличилась на 6,5%.
Собственные ( налоговые и неналоговые доходы) составили 1 701 700,49
тыс. рублей.
Доходы на душу населения составили- 1330 руб., расходы 2398 рублей.
Налоги на прибыль или налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 32 330,26, в прошлом году поступило в бюджет 34.4 тыс.рублей.
Налоги на совокупный доход или единый с/налог составили 142 081,17
тыс.руб, в 2016г.- 91 501,38 тыс.руб.
Налог на имущество физических лиц в бюджет поселения в объеме 1 039
770,19 , это 81 922,88, в прошлом году 11 тыс.рублей, земельный налог
957 847,31 руб, в 2016 году- 612,800 рублей
Неналоговые доходы:
Госпошлина за совершение нотариальных действий 27 860, 00 руб, в прошлом году 4980 тыс. рублей. ( обращения граждан за удостоверением подписи и других нотариальных действий предусмотренных законодательством).
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности составили
276 617, 81 тыс.руб, в
2016г.- 301 239,19
тыс.рублей, от сдачи в аренду муниципального имущества – 219 218, 81
тыс.руб ( 2016 год- 224 351,79 рублей )
2

Административные штрафы- 0 тыс.руб .
От сдачи в аренду земельных участков муниципальной собственности195 608, 81 ( 2016 год-98 900 руб)
Тем не менее остается больной вопрос по задолженности населения по оплате земельного налога на земельные доли которые находятся в собственности
физ.лиц, аренда паевой земли и налог на имущество физ. лиц. Задолженность
по имущественному налогу составила 266 тыс.руб в том числе 194 тыс.руб.
задолженность прошлых лет; земельный налог 213 тыс, задолженность прошлых лет 23 тыс.руб. По должникам были поданы списки в налоговую инспекцию на удержание по суду. Списки налоговой инспекцией отработаны и
прислали график взыскания в принудительном порядке злостных не плательщиков налогов. Работаем с руководителями организаций, сельхозпроизводителей в оказании помощи по сбору налогов. Так же списки должников
размещены в Администрации Кировского сельсовета и в поселках.
Доходы от оказания платных услуг в 2016 году составили 172 603,84
тыс.руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 1 347 050,00 руб, в прошлом году налоговые доходы за
счет субвенций и дотаций районного и краевого уровня: всего 918.5 тыс. руб.
Субвенция бюджету на исполнение полномочий по первичному воинскому учету- 56 300 тыс.руб, в 2015г.- 67 тыс.руб.,
На выполнение полномочий по административной комиссии- 7 тыс.руб,
в 2016г.- 1 тыс.руб.
Распределение межбюджетных трансфертов бюджету поселения на выполнение полномочий переданных по соглашению:
- проведение мероприятий по благоустройству кладбищ – 6300 руб.
- дорожное хозяйство (дорожный фонд) – 364 296, 10
- мероприятия в области жилищного хозяйства – 25600руб (не исполнено)
Объем расходов за 2016 год составил 2 790 642, 11 руб, в 2016г. - 2357.2
тыс.рублей. 288 707,89 руб остались не исполнены это в основном межбюджетные трансферты, переданные по соглашениям.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют общегосударственные вопросы – 1 358 710, 44 руб. зарплата с начислениями 654.2
тыс.рублей , коммунальные услуги – 105,6 тыс.руб.
Образование
В филиале МКОУ «Солнечная СОШ» «Коммунарская СОШ» в прошлом
году обучалось 47 детей, затраты на 1 - го учащегося составили 107 636, 16,
в 2016г.- 116.6 тыс. рублей., 24 место по району
При лимите расхода воды 300 м 3 было потрачено 150 м3, при лимите по
электроэнергии 20 100 кВт затраты за год составили 19 500 кВт (отклонение
3049).
В 2017 году на базе Коммунарской сош ГКП посещало 10 человек, в
2016г. – 8 человек.
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Строительство и ЖКХ
Продолжаем работать по реализации закона Алтайского края от 28.06.2013г.
№ 37-ЗС по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов проводились собрания собственников, вносились изменений в
программу.
На балансе администрации состоит движимого – 96 объектов и недвижимого имущества 39 объектов, жил.фонд- всего 47 объектов, из них по договорам социального найма – 25 объектов.
В этом году за счет районных денежных средств в с. Кировское отремонтирована кровля на здании Коммунарской СОШ. По губернаторским
программам «Ремонт 100 скважин» в с.Кировское проведен капитальный
ремонт водозаборной скважины и реконструкция моста на р.Чистюнька.
В 2017 году оформлены документы на право собственности на здание
котельной и земельный участок, котельная и имущество передано в Администрацию Алейского района.
Благоустройство
Благоустройство населенных пунктов – одна из задач нашего поселения. На благоустройство в 2017 году было затрачено 31513, 64 рублей, деньги были потрачены на ремонт памятника, покраска ограждения – 955 рублей,
заработная плата рабочим по благоустройству – 30,6 тыс.руб
С апреля по май месяц во всех населенных пунктах сельского поселения были проведены субботники по благоустройству территории, косметический
ремонт памятников и мемориала, очистка от травянистой растительности на
кладбищах. Проведена санитарная вырубка деревьев у мемориала. Проведены субботники по приведению в порядок парка, стадиона, территории
с.Кировское. Все субъекты МО Кировский сельсовет приняли участие в месячнике по благоустройству территории сельсовета. Активное участие приняли педагогический коллектив и коллектив учащихся МКОУ «Коммунарская сош», общественные организации, созданные при Администрации сельсовета: женсовет, Совет ветеранов, жители села. Агрофирма «Успех» в лице
директора Юрьева В.Н. подарили газонокосилку.
В 2017 году был проведен ремонт дороги по ул. Социалистическая
179,4 ( 156,6 тыс.руб за счет средств дорожного фонда и 22, 800 - тыс.руб
собственные средства жителей ул.Социалистическая)
Культура, спорт, молодежная политика
На территории Кировского сельсовета расположены 3 сельских клуба и 2
сельские библиотеки.
За текущий 2017 год в СК с.Кировское куплена ткань и сшит новый занавес на денежные средства спонсоров на сумму- 8,5 тыс.руб ( спонсоры –
Юрьев В.Н, Есин В.П, Трушников А.П, Середин Ю.А.). Годовая подписка на
газету Маяк труда была оформлена Администрацией и передавалась на библиотеку.
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На протяжении нескольких лет на проведение культурно-массовых мероприятий выделяются денежные средства в основном от сельхозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств. В 2017 году оказана спонсорская
помощь в размере _10_тыс. рублей. (руководители КФХ Трушников А.П.,
Середин Ю.А, ИП Аникеева, ОАО «Агроформа «Успех»), 5 тыс.руб ООО
«Фрейя» Салахов Ф.А., 24 тыс.рублей руководители КФХ Есин В.П., Батурин Ю.И. На проведение митинга, посвященного 72-годовщине в ВОВ поступило и израсходовано 9 тыс.рублей (спонсорская помощь ООО «Фрейя»
директор Салахов Ф.А., КФХ Есина В.П. и Батурина Ю.И., Стариков А.М.)
УЧАСТИЕ КУ в районных конкурсах и мероприятиях.
В течении текущего года КУ ,участники клубных формирований, жители села, представители из слоев молодежи, принимали участие в районных мероприятиях:
- «Победный
май
45-го» - районный митинг(бессмертный полк)
с.Урюпино (Участники парада- вдовы и труженики тыла)
-- «Открытие Летних Олимпийских игр»
с.Дружба
- «Дельфийские игры» конкурс молодых исполнителей
с.Дружба
Участники КФ Чегинцева Татьяна и Красникова Алина
Сухомлинова Ольга
- «Новый взгляд» - Всероссийский конкурс социальной рекламы(номинация социальный плакат)
сеть интернета
- «Тебе, мой край –наш труд и вдохновение» праздник 80 лет АК
с.Дружба
Результаты участия в районных мероприятиях, все положительные, получены памятные призы, дипломы и грамоты.
В 2017 году в районном фестивале самодеятельного народного творчества «Алтай для меня это Родина, а Родина это Алтай » под таким названием в феврале-марте подготовили программу и принимали участие коллективы Кировского и Новоникольского СК. Коллектив п.Новоникольский показал прекрасный результат, заняли 1 место в своей номинации среди малых
сел. Они неоднократные победители в районном фестивале. Коллектив
с.Кировское награжден дипломом в номинации «Прорыв». В 2017 году жители праздновали 95-летний юбилей п.Кондратьевский. Активное участие
приняли творческий коллектив п.Новоникольский и работники культуры
с.Кировское. На проведение мероприятия была оказана спонсорская помощь
ООО «Элли» в размере 10 тыс.рублей.
Не смотря на то, что по полномочиям библиотеки переданы на уровень района в культурнометодический центр, но в совместной работе культработников и библиотекарей мало, что изменилось. Все мероприятия проводятся совместно с библиотеками, в основном это конкурсные программы для детей и
взрослых, выставки, посиделки.
Работники сельских библиотек люди творческие: Ибрагимова Л.П. пишет
стихи, сценарии к мероприятиям, Кольцова Е.А.- танцует и поет. Они принимает участие во всех сельских и районных мероприятиях.
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Спортивная жизнь на территории поселения достигает ежегодно лучших результатов:
Спортивные секции посещают: 20 школьников и 3 местных жителя. В каникулярное время и выходные дни приезжают студенты.
Успешно пройдя отборочные соревнования по волейболу (мужчины и
женщины), шахматам и футболу, спортсмены с. Кировское (30 человек) приняли участие в летней Олимпиаде сельских спортсменов Алейского района в
с. Дружба. В ходе Олимпиады заняли первое место по легкой атлетике (активное участие приняли Кольцов Алексей, Лымарь Эдуард, Кортиев Александр, Шафоростова Анжелика, Аникеева Вероника), третье место у мужчин
– волейболистов (Черкасов Андрей – лучший пасующий, Струков Владислав
– лучший защитник), пятое место у шахматистов
( первое место у Черненко Татьяны), пятое место у девушек волейболисток,
пятое место у гиревиков и восьмое место у футболистов. В результате у с.
Кировское пятое общекомандное место.
На проведение Олимпиады было израсходовано 17 тыс.рублей ( куплены
футболки, питание спортсменов и заправка автобуса и автомобиля УАЗ).
Спонсорами опять выступили КФХ в лице Есина В.П., Середина Ю.А.,
Трушникова А.П., ООО «Вдохновение» Ситнер Ю.Б., ООО «Фрейя» Салахов
Ф.А., ОАО «Агрофирма Успех» Юрьев В.Н., Стариков А.М.
На первенстве края по волейболу среди девушек 2003-2004 годов
рождения в состав сборной Алейского района вошли Черкасова Анна, Болховитина Ника и Блинова Юлия. Турнир проходил в с. Новичиха, где наши девушки стали вторыми, а Черкасова Анна признана лучшим игроком Алтайского края в своем возрасте.
На первенстве края по волейболу среди девушек 2005-2006 годов
рождения в состав сборной Алейского района вошли Блиновы Юлия и Олеся.
Турнир проходил в г. Барнауле. Из 14 команд наши девушки заняли шестое
место.
Сухомлинова Ольга и Черкасова Анна вошли в состав основной команды Алейского района, заняв третье место в межрегиональном турнире по
волейболу памяти С.Н.Старовойтова, который проводил ОАО «Алейскзернопродукт» в г. Алейске.
Черкасова Анна в составе сборной Алтайского края «Заря Алтая» на
первенстве Сибирского федерального округа, проходившем в г. Красноярске,
заняла третье место, попав на финал первенства России, однако на поездку
команды в г. Воронеж Алтайский край деньги не выделил.
В крае проводится огромное количество спортивных мероприятий,
однако участие в них требует финансовых затрат, поэтому участие в них наших спортсменов строго ограничено. Поэтому для поддержания тонуса тренер Черкасов А.А. предоставляет своих спортсменов другим командам, у которых есть денежные средства. Так за последние три месяца Сухомлинова
Ольга, Аникеева Вероника, Черкасова Анна выиграли три краевых турнира
по волейболу в составе команды г. Алейска «Кристалл» в с. Мамонтово, с.
Топчиха и г. Алейске.
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Деятельность организаций сельского поселения
РЫНОК ТРУДА
Численность населения, занято в экономике в т. ч. по отраслям:
- промышленность- сельское хозяйство-45
- связь-2 чел.
- торговля-12 чел.
- почта-4 чел.
- здравоохранение- 4, образование- 19 чел, в том числе педколлектив-13,
культура- 9
-Кировский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов –
17 чел., проживающие -22 человек.
- пожарная часть-6 чел.
- Шипуновский лесхоз-1 чел.
- В 2017г. территорию МО Кировский сельсовет обслуживает мобильный
сбербанк. ( 1 раз в неделю)
На территории Кировского сельсовета осуществляют деятельность: ООО
«Вдохновение», ООО «Фрейя», ООО «Ампас», ООО «Агрофирма «Успех»,
ООО «Элли», ИП КФХ Василенко Ю.А., КФХ Есина В.П., КФХ Середина
Ю.А., КФХ Трушникова А.П., ИП Аникеева Е.Ф.,ИП Маракуева С.И., ИП
Шевченко В.Н., КГБСУСО «Кировский дом – интернат малой вместимости
для пожилых людей и инвалидов» (он внесен в реестр социально ответственных и социально ориентированных работодателей Алтайского края, ККУ
УГО ЧС и ПБ В АК., Отделение почтовой связи «Почта России».
Среднемесячная заработная плата одного работника в реальном секторе
экономики составила в 2017 году 12546 рублей, в 2016 году 10636 рублей.
Потребительский рынок, платные услуги, бытовые услуги
На территории сельсовета работает 4 магазина ООО «Алейторг», магазин ИП Маракуева С.И. в п. Краснодубровский, магазин ИП Шевченко В.Н. в
п. Дубровский, магазин Василенко Ю.А., магазин ИП Аникеевой Е.Ф.
Платные услуги оказывают ООО «Кировское» и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Молоко закупают Родикова А.Д. и Тюшевский Е.И. из г. Алейска.
Жилищно-коммунальные услуги осуществляет ООО «Теплосеть+» в лице
директора Воронкова А.Н.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основной отраслью сельского хозяйства является растениеводство (производство зерновых).
Площадь сельхозугодий сельсовета составляет 22795 га, в т. ч. пашни
17600 га, сенокосов 782 га, пастбищ 4341 га.
Наиболее крупными являются КФХ Есина В.П. (1805 га), ООО «Фрейя»
(1796 га), ООО «Вдохновение» (1525 га).
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Произведено зерна в валовом сборе за 9 месяцев 2017 году 7605 тонна,
2015г 12661 тонна по сельсовету.
Урожайность зерновых по сельсовету составила 10,2 ц/га. (по району 19
ц/га)
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств (ЛПХ, КФХ) 485 голов, 13
место по сельсовету.
За 9 месяцев 2017 году закуплено молока 184 тонны, мяса заготовлено
26,9 тонн.
Организация работы с населением
Еженедельно по понедельникам ведется личный прием граждан главой
администрации, по вторникам заместителем главы администрации. В течение
года поступило устных обращений граждан 135, письменных заявлений -4.
При Администрации Кировского сельсовета работают общественные организации:
Административная комиссия: председатель Малихов А.А.
Совет ветеранов: председатель Воронкова Г.А. и Панкратов А.П.
Женсовет: председатель Абдулина С.А. и Ботова О.М.
В 2017г. на территории сельсовета при МО МВД России «Алейский» осуществляла деятельность народная добровольная дружина, разработан план мероприятий по полугодиям.
Во исполнении Закона Алтайского края от 07.06.2012 № 45-ЗС «О Старосте
сельского населенного пункта Алтайского края», Уставом муниципального
образования Кировский сельсовет и в целях обеспечения деятельности по
регулированию общественных отношений, возникающих в сфере непосредственного осуществления населением местного самоуправления, в поселениях
работают
старосты.
(п.НовоникольскийШиповалова
Н.Н.,
п.Краснодубровский- Галкина Л.И., п.Кондратьевский- Колесникова Н.Н.,
п.Дубровский- Гукк Л.П.). Старосты непосредственно сотрудничают с Администрацией сельсовета, решают все возникающие вопросы и проблемы.
За 2017 год в административную комиссию не поступали дела об административных правонарушениях. Административная комиссия практически не работала.
Активно работал в 2017 году Женсовет, с приходом Абдулиной С.А.
работа женсовета активизировалась, прошло 4 выездных семинаров на уровне района , проведено 5 заседаний Женсовета, 4 заседания Совета ветеранов,
В течение года составлено 12 актов обследования при посещении многодетных, малоимущих семей и семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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