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        Добрый день, уважаемые депутаты и наши гости, присутствующие на 

конференции! 

Территория сельского поселения составляет 1396 га. В его состав входят два 

населенных пункта: с.Урюпино и ЖД Казарма 363км    На территории 

Урюпинского сельсовета находятся 252 домохозяйства, численность 

зарегистрированного населения на 01.01.2017 года составляла 620 человек, в 

т.ч.ЖД Казарма – 8 чел. Население увеличивается, но много жителей проживает 

без регистрационного учета. 

Трудоспособного населения-320 чел. 

Пенсионеров всего 173, по старости 164 человека, старше 80 лет- 34 человека, 

одиноко проживающих 12   человек.  

Тружеников тыла-10, 

Инвалидов всех групп-44, 

реабилитированных-20, 

Ветеранов труда-56 

Семей с детьми до 18 лет -83, в них детей -143.  

Многодетные семьи с тремя детьми и более  -13 , в них детей 43. В 2015году (9-

30) 

 Неполных семей 14,  в них детей -23.  

Семей,  где один или оба ребенка инвалиды -1 (в ней детей 2) 

В социально-опасном положении 1 семья-4 реб.,группа риска 3 семьи-7 детей. 

В 2016 году родилось-6, умерло-9 
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Основной целью деятельности Органа местного самоуправления  является 

повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя нашего 

поселения. Администрацией поселения принимаются все самые необходимые 

меры, направленные на улучшение условий жизни, обеспечение на территории 

поселения общественной безопасности и правопорядка, стабильности в работе 

объектов жизнеобеспечения, а также предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселения. 

На территории поселения функционируют учреждения образования и 

здравоохранения: детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт, Сельский 

Дом культуры,  библиотека, магазин ООО «Алейторг-6»,  отделение Почты 

России, филиал Сбербанка, участок Сибирьтелеком, 3 торговых точки 

индивидуальных предпринимателей ИП Карнушина А.В.,ИП Климова А.Н.,ИП 

Шукюровой У.М. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



     Мы с вами  жители села, земля является нашим главным богатством.  Сельское 

хозяйство всегда являлось базовой отраслью экономики. В 2016 году на 

территории сельсовета осуществляли свою деятельность 2 КФХ. 

Одно из крупнейших хозяйств района- КФХ «Золотая осень» Рябцева И.И., 

КХ Гирько Н.И., а также на территории осуществляет индивидуальную 

деятельность ИП Уколов В.В., ИП Загородний С.Н.(предоставление ветуслуг). 

Площадь сельхозугодий составляет 8,5 тысяч га, в том числе пашня – 6,2 

тыс.га;  сенокосы – 0,5 тыс.га; пастбища – 1,8 тыс.га. 

Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2017 составляет 1829 голов КРС, в 

том числе коров – 601 голова, свиней 729 голов и 75 овец и коз. В общественном 

животноводстве содержится 1526 голов КРС, в том числе 1464 головы в КФХ 

«Золотая осень» и 62 головы у ИП Уколова Владимира Валентиновича.                   

КФХ «Золотая осень» достигнута самая высокая продуктивность дойного стада в 

Алейском районе – 7410 кг молока и хозяйство вошло в десятку лучших хозяйств 

Алтайского края по молочной продуктивности. По итогам 2016 года среди 

крупных КФХ – КФХ «Золотая осень» заняло призовое место в краевом трудовом 

соревновании. Пять операторов машинного доения КФХ «Золотая осень» 

претендуют на премию Губернатора Алтайского края  за наивысшие достижения 

в молочном животноводстве по итогам 2016 года.   

Закуп молока осуществляет КФХ Золотая осень, так  в 2016 году закуплено 

у населения  550 тонн молока и 240 тонн мяса. 

Валовое производство зерна составило 250 тонн при урожайности 6,4 ц/га                

(при средней урожайности по Алейскому району 11,9 ц/га). 

                                                 ОБРАЗОВАНИЕ 

    

       В 2016 году в школе осуществляют педагогическую деятельность 11 

педагогов. Из них 4 человека имеют первую квалификационную категорию, 3 

человека высшую квалификационную категорию.  

                 В новом учебном году после окончания высшего учебного заведения 

приступили к работе 2 молодых специалиста, 9 педагогов имеют высшее 

образование, - 1 среднее специальное по направлению педагогической 

деятельности, 1 – обучается заочно по направлению педагогической 

деятельности.  

          За добросовестный и творческий труд 5 педагогов имеют грамоты 

регионального значения, 3 – федерального значения. 

Педагоги школы готовят к участию в конкурсах обучающихся. 

           Традиционно высокими являются результаты ЕГЭ по русскому языку,  по 

обществознанию, математике.  

 На данный момент в школе обучается 70 учащихся. 

            В 2015-2016 учебном году по результатам участия обучающихся в 

конкурсах школа заняла 3 место в районе. 

            Большую помощь школе оказывает индивидуальный предприниматель 

глава КФХ  И.И.Рябцев. В настоящее время закончился капитальный ремонт 

спортивного зала школы: произведена замена пола, оконных блоков на блоки 

ПВХ, обустройство душевых комнат, штукатурка, покраска, приобретено 



спортивное оборудование (шведская стенка, баскетбольные щиты, стойка и сетка 

для игры в волейбол, волейбольный мяч). Только на оборудование было 

затрачено около 80 тыс.руб. Иван Иванович  бесплатно предоставил два жилых, 

частично благоустроенных  (нет только центрального отопления) дома, для 

проживания учителей школы. Это редчайший пример в Алтайском крае. 

              С 28 октября 2015 года школа имеет структурное подразделение – 

детский сад. Должность заведующего детского сада сокращена, руководство 

осуществляет директор школы Л.К.Сараева. 

              2 февраля 2017 года состоялось открытие в детском саду второй группы, 

которая рассчитана на 20 детей. 

              В настоящее время в детском саду две разновозрастные группы. 

Списочный состав  составляет 45 детей. 

Ремонтные работы проведены индивидуальным предпринимателем 

И.И.Рябцевым. 

              Посещаемость за 2016 год составила 80%. 

              Для создания безопасных условий в детском саду Администрацией 

района проведена пропитка деревянных конструкций здания, приобретены 

огнетушители.  Проведен ремонт системы отопления в здании структурного 

подразделения МКОУ «Урюпинская СОШ» на сумму 317 тыс.руб. 

     

              Родительская плата составляет 1100 рублей. Питание в детском саду 

трехразовое. 

  Со 2 февраля 2017 года созданы 3 рабочих места для работы во второй группе. 

СОЦЗАЩИТА 

   Количество собственников жилья на территории сельсовета 245. 

   В 2016 году получателей субсидий   на  ЖКУ  13 семей (5,3 % от числа 

собственников жилья), им начислено  105,5  тыс. рублей. 

   Материальная  помощь  оказана  40  человекам  на  сумму 19,4  тыс. рублей. 

При Администрации сельсовета продолжают работу общественные организации 

(женсовет, Совет ветеранов, Административная комиссия, ДНД), которые 

оказываю большую помощь в работе администрации сельсовета . 

МЕДИЦИНА 

Урюпинский ФАП является филиалом Кашинской амбулатории, врач 

которой 1 раза в месяц, по вторникам, ведет прием больных, а также нашу 

территорию в экстренных случаях обслуживает бригада скорой помощи Алейской 

ЦРБ. В 2016 ФАП работал в полную силу в соответствии с режимом работы. 

Возглавляет ФАП  фельдшер Южакова Н.П. 

                                                  КУЛЬТУРА 

  К вопросам местного значения относится вопрос о создании условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры. В сельской местности очагом культурного центра являются сельский 

дом культуры и сельская библиотека. Усилиями работников культуры 

поддерживается чистота и эстетичность помещений.  



В селе имеется библиотека, которую в 2016 году посетили 305 читателей, 

книговыдача 4500, оформлена подписка газет и журналов  районной библиотекой 

и администрацией сельсовета на сумму 1500,00 рублей.                                           

Продолжает свою работу кружок «Умелые ручки»,который охотно 

посещают учащиеся начальных классов. Библиотекарем  постоянно обновляется 

информация на стендах. Проведена акция «Книга в дар библиотеке», в ходе акции 

в библиотеку нашего села передано 150 книг.(в 2015 году-130) 

В сельском доме культуры функционируют три творческих коллектива: хор, 

мужская вокальная группа, женская вокальная группа. Совместно с творческими 

коллективами школы, детского сада, администрации в 2016 году проводились 

культурные мероприятия на территории сельсовета и района и все эти 

мероприятия были проведены на должном уровне. 

Мужская вокальная группа является постоянным участником районных 

мероприятий. 

       В 2016 году  в районном фестивале самодеятельного художественного 

творчества «Мы твои рядовые, Россия!» творческий коллектив   с. Урюпино занял 

III  место.  

    В номинации «Лучшая вокальная группа» признан «Народный самодеятельный 

коллектив Алтайского края» мужская вокальная группа «Земляки». 

В 2016 году Урюпинский сельсовет принимал участие в районных праздниках: 

 «Стартуем все. Веселимся вместе!».  

«Русская каша!». На празднике «Русская каша!» Урюпинский сельсовет признан 

победителем в номинации «Оригинальный рецепт каши». 

 «Праздник Урожая». На празднике Урожая Урюпинский сельсовет признан 

победителем в номинации «Ягодный микс». 

Все участники художественной самодеятельности принимают участие в  

мероприятиях на голом энтузиазме, за что им выражаю глубокую благодарность.  

Чтобы сельский клуб был востребованным, мы должны готовить 

качественные культурно-развлекательные мероприятия с учетом интересов 

разных групп населения. Я считаю, что у нас это получается, но работать ещѐ есть 

над чем. 

СПОРТ 

Урюпинский сельсовет по развитию физической культуры и спорта укрепил 

свои позиции в  районе. Сборная команда с. Урюпино  на районной Олимпиаде с 

каждым годом поднимается в общекомандном зачете (2014 – 15 место, 2015 – 9 

место, 2016 – 6 место). В 2016 году мужская команда по волейболу заняла 2 

место, гиревики заняли 3 место, легкоатлеты и сборная по женскому волейболу 

заняли 4 место в командном зачете. Спортсмены с. Урюпино являются 

неотъемлемой частью сборной команды Алейского района на краевой летней 

Олимпиаде. Тутов Алексей и Тарасов Вадим представляют гиревой спорт, 

Тракалюк Эдуард и Харлан Иван мужской волейбол. 

 В сфере молодежной политики с. Урюпино принимает активное участие. 

Молодежь сельсовета принимала активное участие во всех акциях, мероприятиях 

и конкурсах района. 

Следующий немаловажный вопрос-это занятость населения 



КФХ Золотая осень является основным работодателем, обеспечивающим 

население рабочими местами, что нельзя сказать о других предпринимателях 

нашей территории. Хотелось бы, чтобы все КХ, ИП, создавали новые рабочие 

места. 

 Безработных на территории-76 чел., официально зарегистрированных в 

центре занятости на 01.01.2017-6 чел.- это 2,6%(по району 2,2%), в 2015году-

1,5%. 

Администрация сельсовета ежегодно занимается трудоустройством граждан, 

принимает участие в программе по трудоустройству безработных.  2016 год стал 

не исключением, так был принят на 0,25 ставки на 2 месяца 1 человек. 

Из-за отсутствия денежных средств Администрация сельсовета не может 

принять рабочих по благоустройству в большем количестве и на более 

длительный период, поэтому благоустройством территории занимались  

работники сельсовета, депутаты, работники культуры, торговли, члены 

общественных организаций, безработные граждане, состоящие на учете в фонде 

занятости, школьники. 

     Организация благоустройства села и озеленения территории поселения  

относится к вопросам местного значения. По данному вопросу в 2016 году была 

проведена определѐнная работа: на въезде в село высажена Аллея славы  из 156 

саженцев сосны. Администрация сельсовета совместно с общественными 

организациями, такими как женсовет, административная комиссия, проводили 

рейды по благоустройству села. Проводились беседы с жителями села, 

выписывались предупреждения. В период с 15 апреля и по 15 мая на территории 

сельсовета проходили  работы по благоустройству села, а именно: выкашивали 

бурьян, уничтожали коноплю, провели 2 субботника на сельском кладбище,  

делали косметический ремонт памятника  воинам, погибшим в ВОВ. Вывоз 

мусора осуществлялся силами КФХ Золотая осень. 

За 2016 г.  на территории Урюпинского сельсовета  проведены следующие 

работы по благоустройству и использованию денежных средств   

Проводились мероприятия по благоустройству кладбищ: 

Вывоз мусора на сумму-1700руб 

  - установлено 10 метров штакетника, отремонтированы ворота на сумму 3,7 тыс. 

руб.   

Произведены расходы на очистку дорог от снега, обкос дорог, гредерование,  

ямочный ремонт (ул. Центральная)  - 202, 0 тыс. руб. с учетом остатка прошлого 

года. Дорожный фонд 2017 года составляет 142,5 тыс .руб.  

Проведена буртовка свалки на сумму 6,2тыс. руб. 

 

Хотелось бы видеть наше село красивым и чистым. Но, к сожалению, 

проблем по благоустройству села много: несанкционированные свалки, кучи 

золы, складирование различных предметов вдоль так называемой красной черты и 

около частных подворий.  

Над этими проблемами нам предстоит работать и в 2017году.  

Вопросы ЖКХ на территории сельсовета.  



Теплоснабжением у нас занимается ООО « Теплосеть +», которая 

отапливает здание СОШ,ДС, Администрации и один жилой дом. Прошлый 

отопительный сезон прошел успешно, не было срывов, уголь подвозился всегда 

вовремя, температурный режим в отапливаемых помещениях даже превышал 

норму.  

Были потрачены денежные средства межбюджетных трансфертов в сумме 7,0 тыс. 

руб. на приобретение насоса для котельной. 

      

В декабре 2016 года Администрация сельсовета получила дополнительную 

дотацию из районного бюджета и произвела полный расчет за поставленное тепло 

с теплоснабжающей организацией. 

Водоснабжение осуществляет Алтайское Управление водопроводами. 

Перебоев воды и больших проблем в связи с этим в 2016 году не возникало. 

В течении года подвоз газа осуществлял Рубцовскмежрайгаз. Обслуживание 

газовых плит  осуществлял Алейскмежрайгаз. С декабря снабжение газом 

населения перешло на краевой уровень, есть негативные моменты по доставке 

газа в зимний период, но, я думаю, что это переходный период, будем надеяться, 

что скоро все отрегулируется.  

         Основная задача муниципального образования Урюпинский сельсовет- это 

исполнение полномочий, предусмотренных законодательством РФ, Уставом 

муниципального образования по обеспечению деятельности местного 

самоуправления. 

        Полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы, 

подготовке нормативно-правовых документов, проведение встреч с жителями 

села, осуществление личного приема, как Главой, так и служащими 

муниципального образования, рассмотрение устных и письменных обращений 

граждан. Обращения граждан в основном были связаны с вопросами: 

землепользования, очистки дорог, совершения нотариальных 

действий, благоустройства,  решением социальных вопросов (оформление ЕДК, 

ЕДВ, детского пособия, материальной помощи), оформлением 

правоустанавливающих документов на объекты недвижимости. 

 

        Так в адрес администрации муниципального образования за отчетный период 

поступило 35 обращений, выдано 215 справок. Для власти - это средство обратной 

связи, позволяющее выявить проблемы, наметить пути их разрешения и 

способствовать, таким образом, улучшению жизни в поселении. 

 Выдача справок уменьшилась в связи с изменением требований к оформлению 

документов: справка о составе семьи заменена копией домовой книги. 

        За 2016 год издано 58 Постановлений,  48 Распоряжений.  

В течение года выдавались характеристики на жителей села. 

       Для информирования населения о деятельности муниципального образования 

Урюпинский сельсовет используется официальный сайт Администрации 

Алейского района в разделе муниципальные образования, где размещается вся 

необходимая информация о работе администрации, нормативно-правовые 

документы, график приема граждан, новости. 



         В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

проведена работа по разработке и внедрению административных регламентов по 

оказанию муниципальных услуг. 

         Принимаемые администрацией нормативно-правовые акты в соответствии с 

федеральным законом проходят правовую антикоррупционную экспертизу, 

обнародуются и публикуются в соответствии с Уставом муниципального 

образования. 

         Администрацией муниципального образования ведется исполнение 

отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета в 

соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

На воинском учете состоит 122 человек, призывников 18 человек, служат 1 чел.  

Администрацией Урюпинского сельсовета проводилась большая 

разъяснительная работа по оформлению правоустанавливающих документов на 

жилые дома и земельные участки, для чего были выданы необходимые 

документы. За 2016 год узаконили жилье и землю 25 собственников. Эту работу 

необходимо продолжать, так как документы на жилье необходимы не только для 

постановки на учет граждан, но для начисления налогов. 

Должностными лицами администрации за весь год выполнено 34 

нотариальных действия на сумму 4900 руб.  

        Принятые Решения  Собрания депутатов определяли, и будут определять в 

дальнейшем совместную программу действий Администрации и СД на 

ближайшее время, а основная задача двух ветвей власти законодательной и 

исполнительной сделать муниципальное образование жизнеспособным и 

стабильным. 

           Главным документом для достижения жизнеспособности и стабильности, 

безусловно,  служит бюджет. 

          Формирование бюджета - наиболее важный и сложный вопрос в рамках 

реализации полномочий. Одной из важнейших задач является обеспечение 

финансовой самостоятельности муниципального образования. Основные 

направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования в 

2016 году связаны с обеспечением социально-значимых расходов и дальнейшим 

развитием поселения.                                                     

    Всего доходы сельсовета за  2016 год  составили 1695,1 тыс. рублей, при плане 

1673,6тыс. руб. 

    По налоговым и неналоговым доходам бюджет исполнен в размере 708,9 тыс. 

рублей или к годовому плану 2016 года на  103%.  

    На душу населения приходится доходов 2734 рублей, расходов – 2712 рублей. 

    В основном это расходы на общегосударственные вопросы (62,9%) и культуру 

(21,5%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет 

земельный налог-63,8%, доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности-20%, штрафы-0,5%, госпошлина-2,0%, единый 



сельхозналог-3,3%,НДФЛ-1,9%, доход от платных услуг-6,8%,, налог на 

имущество физических лиц-2%. 

Объем расходов за 2016 год составил 1681,5, что составляет-99,9 % от плана. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют расходы на 

функционирование администрации-62,9%,общегосударственные вопросы-52,5%, 

национальная оборона-2,5%, национальная экономика-12%,ЖКХ-1,1%  

Налоги –это основной доход сельсовета. 

На сегодняшний день задолженность по налогам населения составляет 

более 50 тыс.руб. В связи с этим необходимо уделять особое внимание 

увеличению налоговой базы  путем собираемости налогов, а это даст толчок к 

повышению уровня и качества жизни многих жителей села. 

Наиболее реализуемыми направлениями в развитии территории является:                                               

   -стимулирование развития личного подсобного хозяйства;                                                                  
- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение 

предпринимательской активности; 

- соблюдение правил благоустройства населенного пункта; 

-совершенствование имущественных и земельных отношений, эффективное 

управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами; 

- увеличение собственной доходной базы бюджета; 

- повышение роли общественных организаций и всего населения в решении 

вопросов местного значения.  

 

    Хочется отметить, что каждый новый день ставит новые задачи, появляются 

новые проблемы, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. На 

текущий год у нас намечены обширные планы по актуальным для нашего 

населения вопросам. Поэтому только все вместе, взаимодействуя каждый день, 

учитывая мнение каждого жителя и руководствуясь законом, мы сможем 

эффективно решить стоящие перед нами задачи и достигнуть поставленных целей 

социально-экономического развития. 

        Цель у нас одна сделать так, чтобы жизнь жителей нашего поселения была 

как можно лучше. 

Завершая свой доклад, я хотела бы поблагодарить главу администрации  

Алейского района С.Я.Агаркову, главу КФХ «Золотая осень» Рябцева И.И., ИП 

Карнушина А.В. выразить благодарность депутатскому корпусу  поселения, 

возглавляемому Главой сельсовета Соловьевой С.А.,  директору СОШ Сараевой 

Л.К, коллективу ДС, работникам культуры, председателям и членам 

общественных организаций  за взаимопонимание и взаимодействие с 

администрацией поселения. 

 

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед нами 

задач в 2017 году. 

Благодарю за внимание, доклад окончен. 

 


