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главы Малиновского сельсовета 

Алейского района Алтайского края о деятельности администрации Малиновского сельсовета за 

2017 год  

 

Уважаемые односельчане! 

В соответствии с п.7 ст.30 глава сельсовета представляет ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, деятельности администрации сельсовета и иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

депутатов.  

Главная цель развития территории сельсовета- стабильное улучшение качества жизни всего 

сельского населения. 

Понятие « качество жизни» включает в себя следующие моменты: 

благоустройство территории, общественная безопасность, хорошая работа и достойная зарплата, 

гарантированное качество услуг здравоохранения и социального обеспечения, возможность 

получения  образования, благоприятная экологическая обстановка, свобода выбора во всех сферах 

жизни. Об этом мы с вами и поговорим. 

Основные направления деятельности администрации в прошедшем году строились в 

соответствии с Уставом Малиновского сельсовета Алейского района Алтайского края. 

Основная работа – это работа с населением. 

 В 2017 году в администрацию сельсовета обратились 187  человек за различными справками и 

выписками, характеристиками, информациями.             

  

         Обращения граждан в основном были связаны с вопросами : 

-землепользования; 

- оформления прав на недвижимое имущество;  

-оказания муниципальных услуг; 

-благоустройства территории и вопросами жилищно-коммунального  хозяйства; 

-социальной сферы; 

-обеспечения охраны общественного порядка. 

Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и 

разъяснения. 

В отчетном году администрацией Малиновского сельсовета было принято 37   постановлений и   

71  распоряжение.   Собраний депутатов пятого созыва - 4, рассмотрено 11 вопросов, принято 11 

решений, из них 4 нормативно-правовых. 10 сентября 2017 года состоялись выборы депутатов 

Малиновского совета Алейского района Алтайского края. Избрано 7 депутатов: Акулова Т.С., 

Кириченко И.В., Максимова В.А., Митяев В.И.,  Митяева В.Н., Павличенко С.А., Уварова Е.А.. 

ИКМО признало полномочия вновь избранных депутатов 11 сентября 2017 года. Было проведено 

3 заседания Собраний депутатов шестого созыва, на них рассмотрено 23 вопроса, принято 23 

решения, из них 12 нормативно-правового характера. 

Администрацией оформлено 33 нотариальных действий, в основном это доверенности, а 

также заверение копий, удостоверение подлинности подписи.   

Осуществляется работа по первичному воинскому учету. Всего на общем учете стоит : 74 чел.  

 - 6 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;  

- 3 офицера запаса; 

- 65 прапорщиков, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса; 

 

          На территории Малиновского сельсовета постоянно проживающих- 212.  

На территории сельсовета проживает:  

- детей и молодежи в возрасте до  18 лет –   21чел,          

-трудоспособного населения –93 чел,                                                                              

-граждан пенсионного возраста – 98  человек.     

Уровень безработицы  8 процентов, что составляет 14 место по району. 

  Показатели  ЗАГС за 2017 год : 

рождение-0 человек 

смертность- 3 человека  



    

Бюджет 

       Формирование бюджета - наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации 

полномочий. Одной из важнейших задач - обеспечение финансовой самостоятельности 

муниципального образования.  

       В целях обеспечения мобилизации доходов в бюджет поселения по местным налогам ( к  ним 

относятся: налог на имущество физических лиц и земельный налог) в 2016 году администрация 

поселения продолжила работу по актуализации налоговой базы в части уточнения отдельных 

характеристик земельных участков и данных об их правообладателях. Достигаемый прирост 

доходов обеспечивается за счет более полного охвата всех потенциальных объектов 

налогообложения и субъектов за счет повышения полноты, достоверности, актуальности и 

непротиворечивости данных о земельных участках, объектах недвижимости и их 

правообладателях.   

       В результате проведенной работы бюджет сельсовета в 2017 год составил т.руб.1426,0  где 

собственные доходы составили  - 503 т руб, это НДФЛ, налог на землю, налог на имущество, 

аренда земельных участков, 923т.рублей из районного бюджета.) Район перед сельсоветом 

обязательства выполнил. По-прежнему актуальна проблема собираемости местных налогов, 

поступающих в бюджет поселения. Администрация проводили работу с людьми, у которых 

задолженность из года в год растет, но сумма этой задолженности   

Жители недобросовестно платят налоги за свое имущество и землю.  

Что касается бюджета – более полная  информация о доходах и расходах будет утверждена на 

собрании депутатов в марте и  размещена на нашем сайте в сети Интернет и каждый может с ней 

ознакомиться. Считаю необходимым отметить, что перерасхода денежных средств в отчетном 

году администрация не допустила ни по одной статье. 

Все целевые средства, которые поступали в течение года из районного или областного бюджета,  

расходовались только на указанные цели.  

     В 2017 году уделялось внимание вопросам благоустройства территории поселения и 

оздоровлению экологической обстановки.  

      Проводилась большая работа по наведению порядка на всей территории поселения, в которой  

приняли участие жители сельсовета, учащиеся школ, представители общественности, трудовые 

коллективы.  

     В апреле, мае  провели субботники по благоустройству. В летний период были проведены 

работы по уничтожению сорной трав, обкос улиц. 

    На территории села имеется огромная проблема- несанкционированные свалки. Здесь хочется 

обратиться к жителям с просьбой, относитесь к месту, где вы живете, уважительно.  

    Улицы села не освещаются. Но эту проблему мы не сможем решить, так как в сельсовете таких 

денег просто нет. 

Обеспечение всех жителей поселения качественной питьевой водой. Услуги по водоснабжению 

предоставляет Управление водопроводов. В отчетном году перебоев водоснабжения были 

устранены порывы, а  ремонт и устранение течи водоразборных колонок остаѐтся проблемой.  

Частые порывы связаны с высоким процентом изношенности водопроводных сетей. К сожалению, 

решение данного вопроса в настоящее время требует больших денежных затрат (по изготовлению 

межевых планов для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под 

водопроводными 

 сетями) и в ближайшее время решѐн не будет. 

 

Еще одна острая проблема, может и не менее важная на сегодня, чем вода, это дороги. 

Сегодня на территории сельсовета имеется 7,9  км дорог с асфальтовым покрытием, которое нам 

необходимо беречь. В 2017 году был произведен ремонт части дороги по улице Центральная 

(отсыпали щебнем), в зимний период КХ Смищенко занималось очисткой улиц от снега, всего на 

сумму 83828 рублей. Жители улицы Митяевы, Ольховатских, Кириченко приняли участие в 

работах и участвовали в софинансировании. Также сельсовет принимал участие в муниципальной 

целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Алейском районе на 2015-

2020 гг». По Программе было выделено 60000 рублей, установлены дорожные знаки. На 2018 год 

запланированы расходы на содержание дорожного фонда в размере 56,8 тыс.рублей 



         Вопросы  организации работы жилищно-коммунальной сферы оставались в центре  

внимания  администрации сельсовета  в прошедший год. 

         Все учреждения, расположенные на территории сельсовета были подготовлены к устойчивой 

работе в осенне – зимний период 2017-2018 года,  

организованно начали учебный год в школе. 

      ООО «ТЕПЛОсеть+» осуществляет в настоящее время отопление школы. На сегодня 

подготовлены правоустанавливающие документы на котельную для передачи на баланс района. 

Перебоев с доставкой угля для котельной не было.  

          Строительство жилья нет. 

           ГАЗ- осуществляется доставка газовых баллонов по графику из Алейска. 

 

Сельскохозяйственное производство представлено в основном только  за счет личных подсобных 

хозяйств жителей и КФХ. Ольховатских В.А., Смищенко В.Г., Голованов С.Н.  

  Обеспечение населения товарами повседневного спроса и продуктами питания  осуществляется 

магазином и Алейторга, в котором можно приобрести все, что необходимо сельчанам. 

Осуществляется торговля в почтовом отделении. 

Острой проблемой для населения остается транспортное сообщение с районным центром. 

Муниципального перевозчика на маршруте Малиновка-Алейск нет. А также нет желающих 

заниматься перевозкой в частном порядке.  

 Оказание медицинской помощи жителям села осуществляет фельдшер КГБУЗ Алейская ЦРБ. 1 

раз в месяц выезжает к нам педиатр из с.Моховское Позднякова Н.Д. и  терапевт из с.Дружба 

Классина А.И. В настоящее время терапевта нет, педиатр выезжает по графику. По мере 

необходимости выезжает скорая помощь. Фельдшером Акуловой Т.С. проводится необходимая 

работа с социально-значимыми заболеваниями,  по профилактике инфекционных заболеваний. В 

этих целях ею отслеживается флюорографическое обследование, проводится вакцинация 

населения против инфекционных заболеваний и другие мероприятия. Жалоб и нареканий на 

работу фельдшера в администрацию сельсовета не поступало. От администрации Малиновского 

сельсовета, от всех жителей села выражаю благодарность за Вашу работу.   

Не менее важной отраслью, чем здравоохранение, является сфера  

образования.  Администрация сельсовета работает в тесном контакте с коллективом школы. В 

феврале 2017 проводилась проверка работы школы надзором в сфере образования, пожарным 

надзором, Роспотребнадзором. Оценка дана удовлетворительная. 

Культурная массовая работа. В отчетном году продолжали свою работу сельский дом культуры и 

сельская библиотека. 

                  Формирование архивных фондов 

    В процессе деятельности администрации Малиновского сельсовета создаются, 

систематизируются и хранятся документы, представляющие собой архивный фонд сельского 

поселения. К документам, образующим архивный фонд относятся: Устав Малиновского 

сельсовета Алейского района, решения собрания депутатов; Постановления и распоряжения 

администрации сельсовета по основным вопросам деятельности; Похозяйственные книги, 

систематизирующие основную статистическую информацию о населении и объектах недвижимого 

имущества.  Эти и другие документы, составляющие архивный фонд сельсовета имеются в 

наличии и в установленное законодательством время будут переданы на государственное 

хранение. 

     

Планы на 2018 год  

Планируется продолжить решение этих и других вопросов в соответствии с действующим 

законодательством. Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, 

а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но работа администрации будет 

направлена на решение одной задачи - улучшить жизнь жителей села.  

Спасибо за внимание. 
   


