
                                                                           Отчет деятельности Администрации                                                     

                                                                        Савинского сельсовета  за 2017 год 

 

 На основании ст.30 Устава муниципального образования Савинский 

сельсовет Алейского района Алтайского края глава сельсовета подконтролен и 

подотчетен населению и Собранию депутатов (глава сельсовета представляет СД 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности 

Администрации сельсовета и иных подведомственных ему органов МС). 

Уважаемые жители. (депутаты) 

Начну свой отчет с исполнения полномочий Администрации сельсовета: 

- обеспечение исполнения бюджета поселения за 2017 год.  

 

Исполнение бюджета по доходам. 

     Доходы бюджета Савинского сельсовета исполнены в сумме          1770,1 

тыс. рублей, при плане 1755,3 тыс. рублей. 

Выполнение плана по доходам бюджета составило 100,8 процентов.  

         Удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации составляет 69,4 % от общей суммы доходов 

бюджета, налоговые и неналоговые поступления составляют 30,6 %. 

Безвозмездные поступления в бюджете Савинского сельсовета исполнены в 

сумме 1227,9 тыс. рублей, в том числе  безвозмездные поступления из районного 

бюджета в сумме  1226,9 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступлении  в сумме 

1,0 тыс. рублей.  План по безвозмездным поступлениям  исполнен на 100 %.  

     Собственные доходы бюджета Савинского сельсовета (налоговые и 

неналоговые доходы) исполнены в сумме 542,3 тыс.рублей при плане 528,4 

тыс.рублей. Выполнение плана бюджета Савинского сельсовета по собственным 

доходам составило 102,6 процента. Наибольший удельный вес в общем объеме 

собственных доходов занимает земельный налог  - 58,9 %. Остальную долю в 

структуре доходов занимают налог на доходы физических лиц – 3,1%, налоги на 

совокупный доход – 13,7 %, налог на имущество физических лиц – 9,7 %, 

государственная пошлина  - 4,9 %, от оказания платных услуг (работ) и 

компенсация затрат государства – 6,8%, прочие неналоговые доходы – 2,9%. 

 

Выполнение плана по основным видам  доходов бюджета Савинского 

сельсовета Алейского района: 

                                                                                                         

№ 

по 

п/п 

Наименование 

План 

2017 год, 

руб. 

Фактические 

доходы 2017 

года, руб. 

% 

выпол

нения 

1 Налог на доходы физических лиц 12600,00 16648,92 132,1 

2 Единый сельскохозяйственный налог 67700,00 74135,60 109,5 

3 Налог на имущество физических лиц 18600,00 52427,16 281,9 

4 Земельный налог 371500,00 319580,09 86,0 

5 Государственная пошлина 3000,00 26800,00 893,3 



6 Итого налоговых доходов 473400,00 489591,77 103,4 

7 
Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 
16000,00 0,00 0,0 

8 
Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат бюджета 
37000,00 37139,70 100,4 

 
Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
2000,00 0,00 0,0 

9 Прочие неналоговые доходы 0,0 15543,60 - 

11 Итого неналоговых доходов 55000,00 52683,30 95,8 
 

 

              

Исполнение бюджета по расходам 
 

Объем расходов за 2017 год составил 1642242,02 рублей, что составляет  

97,6% от плановых назначений. Наибольший удельный вес в общем объеме 

расходов составляют  расходы на общегосударственные вопросы  – 59,2%. 

Удельный вес расходов на национальную оборону  составил 2,0 % в общем 

объеме расходов бюджета, на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность – 0,3%, на дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 6,0%, на 

жилищно-коммунальное хозяйство – 4,5%. Расходы на культуру в 2017 году 

составили  27,9% в общем объеме расходов бюджета.  

План по расходам по разделам, подразделам  0102 «Функционирование 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования», 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований», 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций», 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов», 0113 

«Другие общегосударственные вопросы», 0203 «Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка», 0309 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»,0501 «Жилищное хозяйство», 0502 «Коммунальное хозяйство», 0503 

«Благоустройство», 0801 «Культура» исполнен на 100%. 

 

В состав расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» вошли 

расходы по подразделу 02 - расходы на содержание главы муниципального 

образования, по подразделу 04 - расходы на содержание центрального аппарата 

органов местного самоуправления, по разделу 07 – расходы на организацию и 

проведение выборов депутатов Собрания депутатов Савинского сельсовета, по 

подразделу 13 были осуществлены расходы на функционирование 

административной комиссии, на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, иные вопросы в области национальной 

экономики, расходы на межбюджетные трансферты по передачи части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями, расходы на выполнение других обязательств государства. 



В состав расходов по разделу 02 «Национальная оборона» включены расходы 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты.  

 По разделу 04 «Национальная экономика» произведены расходы на 

содержание автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью в 

сумме 99099,06 руб. План по данному разделу выполнен на  71,0%, не в полном 

объеме произведены расходы. Данные средства потребуются для очистки дорог в 1 

квартале 2018 года. 

В составе расходов по р. 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по 

подразделу 01 «Жилищное хозяйство» вошли расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов, по подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» вошли 

расходы на оформление объектов коммунального хозяйства. По подразделу 03 

«Благоустройство» вошли расходы на благоустройство поселения, на проведение 

мероприятий по благоустройству кладбищ. 

План по расходам по Р.Пр. 0501 «Жилищное хозяйство»  Р.Пр. 0502 

«Коммунальное хозяйство» , Р.Пр. 0503 «Благоустройство» выполнен на 100%. 

В состав расходов по р. 08 «Культура, кинематография» вошли расходы по 

подразделу 01 «Культура» на содержание сельского дома культуры. Процент 

выполнения плана по данному подразделу составил 100%. 

 

Результат исполнения бюджета по плану – профицит в размере 

72443,00рублей. Фактическое превышение доходов над расходами за 2017 год 

составило 127883,05 руб. 

 

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 составила 1373,94 руб., снизилась 

по сравнению с прошлым годом на 3975,65руб. 

Кредиторская  задолженность на 01.01.2018г. составила 1152,34руб., 

уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 185304,33руб., в том числе 

нереальная к взысканию, просроченная  задолженность на 01.01.2018года 

составила 0,00руб. 

 

В 2017 году  Администрацией Алейского района  был предоставлен кредит 

на сумму 172000,00 рублей  на покрытие временного кассового разрыва. На 

01.01.2017 задолженность по основному долгу составила 117000,00 рублей. 

Задолженность в размере 289000,00 погашена в декабре 2017г. 

 

- Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого предпринимательства:                                   

                                          Сельское хозяйство. 

На территории сельсовета осуществляют деятельность  2  индивидуальных 

предпринимателя,  9  крестьянско-фермерских хозяйств,  ООО «Луч», ООО 

«Заря». 

Площадь сельхозугодий  составляет 13,5 тыс. га, в т. ч. пашни 9,4 тыс. га, 

сенокосов 602 га, пастбищ 3,5 тыс. га. 



   Поголовье КРС у населения  составляет 199 голов из них коров – 92 голов. 

Свиней – 720 голов. Овец и коз –29 голов. 

   За  2017 год закуплено молока у населения 150 тонны,  мяса - 44 тонны.  

   Валовое производство зерновых по сельсовету составило 5,7 тыс. тонн 

при урожайности 9 ц/га (средняя  урожайность по району 10,8 ц/га). Это 14 место 

в рейтинге территорий.  

   Наивысшую урожайность получили в ООО «Заря» (12 ц/га) и ООО «Луч» 

(12 ц/га). 

  Малое и среднее предпринимательство на территории сельсовета в 

основном   представлено сельхозпредприятиями, занимающиеся 

растениеводством  КФХ- полеводство, индивидуальные предприниматели- 

ведение ЛПХ, а так же общества и ИП, оказывающие услуги торговли. 

 - создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли, и бытового обслуживания: 

Услуги связи на территории сельсовета осуществляют: почтовой связи - филиал 

ФГУП «Почта России»- отделение почты в с.Савинка обслуживает село Савинка. 

Телефонную связь осуществляет ОАО «Ростелеком» - операторы мобильной 

связи (билайн, МТС, мегафон) работают во всем населенном пункте сельсовета, 

Интернет связь доступна в с. Савинка. 

Торговлю осуществляют: ПО «Алейторг» и  магазины индивидуальных 

предпринимателей  Бондаренко Г.Н., Майер В.В.    

Услуги общественного питания и бытового обслуживания на территории 

сельсовета не развиты в связи с нерентабельностью производства.  

- Организация в границах поселения электро-, газо - и водоснабжения 

населения, снабжения населения топливом.  

Обслуживание по элекроснабжению населения осуществляют Алейские 

районные электрические сети.  Больших проблем по поставке электроэнергии на 

территории сельсовета за отчетный период не было. 

Теплоснабжение населения на территории сельсовета автономное, т. е. 

печное отопление.  

Население приобретает топливо (уголь, дрова) через торговые организации    

г. Алейска. 

Газоснабжение населения осуществляется по договорам с ОАО 

«Алейскмежрайгаз». 

Заявки на доставку газа выполняются практически всегда своевременно. 

Проблема доставки газа к домам случаются в зимний период из-за погодных 

условий. 

Водоснабжение населения осуществляют: 

ООО «Дружбинское, директор Белаш А.Н.Тариф в 2017 году 27,49 руб.. на 

2018 год составит 27,49 руб. 

- Организация приватизации имущества, находящегося в собственности 

поселения.                                                                                                                 

- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения. 



В 2017 году на исполнение данного полномочия затрачено 99,1 тыс. руб., 

это очистка дорог от снега(50,5т.р.), засыпана щебнем часть дороги по ул. 

Центральной(48,6тыс.руб.) . На 2017 год заключались договора на эти цели с      

ДСУ -3.».   

- Организация благоустройства территории  поселения. 

Проведены субботники по весенней уборке территорий, организован и проведен 

месячник по благоустройству,   пятница объявлена санитарным днѐм, 

проведены рейды по проверке санитарного состояния населенных пунктов.           

?Хочу сказать слова благодарности всем жителям с. Савинка, кто принял участие 

в благоустройстве села. 

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

 В 2017 году из краевого и районного бюджетов были выделены денежные 

средства в сумме 3,6 тыс. рублей на благоустройства кладбищ: деньги были  

направлены на обкос территории мест захоронения 

 - присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов: 

Во исполнении данного полномочия за отчетный период принято 19 

постановлений Администрации сельсовета о присвоении адресного номера. Это 

связано с тем, что при обращении наших жителей в федеральные органы для 

регистрации права собственности своего жилья в договоре приватизации адрес 

жилого дома не соответствовал адресу прописки. 

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

населения услугами организации культуры. 

На исполнение данного полномочия израсходовано за отчетный период 

458,6 тыс. руб. 

В Савинской  сельской  библиотеке в 2017 году было зарегистрировано 218  

читателя, из них взрослых детей до 14 лет – 52.  

  Число посещений – 4906.      

  Книжный фонд – 5892 экз. 

   Заведующая библиотекой  Биличук Лариса Владимировна по  

совместительству культорганизатор Савинского СК.  

В 2017 году были организованы и проведены культурно-массовые 

мероприятия:  

Празднование 9 мая 

Международный день защиты детей 

День пожилого человека 

День села 

День матери 

Новый год 

     Так же Савинский СК ежегодно принимает участие в районных  

фестивалях самодеятельного художественного творчества. В 2017 году 

творческий коллектив с. Савинка награжден  дипломом в номинации «за развитие 

детского творчества». 

. 



- Создание условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта.  

Развитие физической культуры и спорта основано только на базе спортзала 

Савинской средней общеобразовательной школы.  В школе работают  спортивных 

секции: волейбол,  теннис.  

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения: 

На территории сельсовета зарегистрировано 1 добровольная пожарная 

дружина из числа жителей нашего поселка.  В 2017 году силами пожарников             

г. Алейска проводилось проверка работы пожарных гидрантов и проверялось 

техническое состояние пожарных водоемов.  Пожарные водоемы  и гидранты 

находятся в рабочем состоянии. Школа и клуб укомплектованы огнетушителями. 

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка: 

На территории с.Савинка продолжает работать общественная организация 

«Народная дружина села Савинка». 

На основании Устава МО Савинский сельсовет глава сельсовета так же 

исполняет полномочия председателя Собрания депутатов. 

К полномочиям главы сельсовета в Собрании депутатов относятся: 

организация деятельности Собрания депутатов, созыв заседаний, ведение 

заседаний, подписание решений, принятых Собранием депутатов. 

В 2017 году было проведено 11 заседаний, 5 из них  внеочередных. Все 

заседания прошли гласно, с соблюдением Регламента, были правомочны, т.е. 

присутствовало необходимое количество депутатов. 

На проведенных заседаниях было рассмотрено и принято 38 Решений, из 

них 14 нормативных правовых актов были обнародованы. 

        В 2017 году издано 43 постановлений главы сельсовета, 18 распоряжений 

основной деятельности и  26 распоряжений по личному составу, даны ответы на 

169 письма от  федеральных органов Администраций Алтайского края и 

Алейского района.  

В Администрации сельсовета организован прием граждан по личным 

вопросам. Мною в 2017 году было принято 25 жителя сельсовета.  Все  заявления  

рассмотрены.  

  

Подводя итоги хочется отметить, что для улучшения социально-

экономического развития территории сельсовета необходимо решать следующие 

основные задачи: 

- работа над увеличением налогооблагаемой базы, увеличением 

поступления собственных доходов; 

- активизировать работу по взысканию задолженности по земельному 

налогу с физических лиц; 

- продолжить работу по созданию новых рабочих мест с целью, снижения 

безработицы; 

- продолжить работу по регистрации права собственности на 

муниципальное имущество. 



 


