
Отчет 

главы Урюпинского сельсовета за 2017 год. 

 

        Добрый день, уважаемые депутаты и наши гости, присутствующие на 

конференции! 

11 сентября 2017 года прошли выборы депутатов Собрания депутатов 

Урюпинского  сельсовета седьмого созыва. Ранее, 7 августа, был принят в новой 

редакции Устав муниципального образования Урюпинский сельсовет Алейского 

района Алтайского края, согласно которого глава сельсовета избирается 

всенародно. Новым составом депутатов были  назначены выборы главы 

сельсовета на 17 декабря, так как срок действия контракта главы Администрации 

сельсовета истек.              

По результатам выборов главой сельсовета избран Рыков Денис 

Викторович, который исполняет обязанности председателя Собрания депутатов и 

обязанности главы сельсовета в одном лице. В связи с этим вашему вниманию 

сегодня будет представлен один общий отчет о деятельности Администрации 

сельсовета за 2017 год.     

Федеральный закон №131-ФЗ закрепляет перечень вопросов, находящихся в 

исключительной компетенции представительного органа муниципального 

образования. 

 К основным из них относятся: 

- принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений; 

- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

- определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

- контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Уставом муниципального образования  наряду с исключительной 

компетенцией представительный орган наделен еще рядом таких полномочий, 

как: 

- утверждение структуры Администрации сельсовета; 

- установление правил, обязательных для исполнения на территории 

муниципального образования; 

и рядом других. 

Уставом сельсовета предусмотрено 7 депутатов.  Срок полномочий  

составляет 5 лет.  



         Собрание депутатов 6-го созыва  было сформировано на муниципальных 

выборах в марте 2012 года. Было избрано 7 депутатов, из 13 кандидатов в 

депутаты. Срок полномочий депутатов 6-го созыва истек  и 10 сентября был 

избран  новый состав депутатов 7 созыва. 

В 2017 году Собранием депутатов планировалось назначить и провести 4 

заседания  СД . Фактически было назначено  8 заседаний,  состоялось – 8. Из них: 

очередных – 4 заседания.  

На заседаниях обсуждались  самые разные вопросы, которые имеют прямое 

отношение к жителям нашего муниципального образования.  

Всего за 2017 год на заседаниях   было  рассмотрено 46 проектов и приняты 

решения по следующим вопросам: 

- Отчет об исполнении бюджета за 2016 год; 

          - Внесение изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты; 

-Утверждение нормативно-правовых документов; 

- О внесении изменений в бюджет 2017 года; 

- О вынесении на публичные слушания проектов решений; 

-О новой редакции Устава; 

- О назначении выборов главы сельсовета; 

- Об итогах выполнения плана работы и утверждении плана работы; 

- Об отчете главы Администрации сельсовета за 2016 год; 

 -О принятии к осуществлению части полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Безусловно, главным  вопросом прошедшего года, рассматриваемым 

Собранием депутатов, стал  вопрос «О принятии бюджета сельсовета на 2018 

год». Бюджет утвержден по доходам в сумме 1млн. 895 тыс.100 рублей,  из 

которых 723 тыс. 300 рублей мы должны собрать налогов. 

За  период 2017 года было заслушано 3 отчета, в т.ч.:отчет Администрации  

Урюпинского сельсовета Алейского района Алтайского края о результатах 

деятельности за 2016 год, отчет о деятельности общественных комиссий при 

Администрации  сельсовета за 2016 год , отчёт  «О деятельности Собрания 

депутатов и главы сельсовета за 2016 год». 

Одним из основных принципов местного самоуправления в нашем 

государстве является участие населения в его осуществлении. Публичные 

слушания – одна из относительно новых форм непосредственного участия 

населения в решении вопросов местного значения. 

За 2017 год проведено два публичных слушания по вопросам:                                     

Об исполнении бюджета поселения за 2016 год, о бюджете поселения на 2018 год. 

По результатам публичных слушаний участниками принимались итоговые 

документы, которые направлялись в представительный орган  для принятия 

соответствующих решений. 

   

Все заседания  Собрания депутатов проводятся открыто. На заседания 

приглашаются и по возможности принимают участие руководители учреждений , 

расположенных на территории сельсовета, председатели Совета ветеранов, 

женсовета. Прозрачность информации о принимаемых актах гарантирована 



Уставом, в котором закреплена такая форма обнародования актов как  

размещение на информационных стендах, на сайте, в местной  библиотеке. 

Регламент Собрания депутатов    принят в новой редакции 8 августа 2017 

года. Регламентом установлены сроки утверждения планов работы Собрания 

депутатов, проведения заседаний, порядок  подготовки и представления проектов 

решений. 

План утверждается  в декабре на следующий календарный год. В план 

работы включаются вопросы, касающиеся утверждения  бюджета и отчёта об его 

исполнении; вопросы по управлению муниципальной собственностью, вопросы 

выполнения ранее принятых решений, отчёты выборного должностного лица – 

главы сельсовета, главы Администрации сельсовета. В план включаются вопросы, 

предложенные  Администрацией сельсовета. 

        Анализ деятельности Собрания показывает, что в 2017 году  почти все  

заседания прошли при 100% явке депутатов. А если депутат отсутствовал, то 

только по уважительной причине.  

Депутаты оказывают помощь при проведении различных  мероприятий в 

поселении: субботниках, смотре художественной самодеятельности,  месячнике 

пожилого человека и др.  

 

Как известно 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 619 человек, в 

т.ч.ЖД Казарма – 8 чел. Население увеличивается, в декабре зарегистрировано  26 

человек, но все же многие проживают без регистрационного учета 

Трудоспособного населения-340 чел. 

Пенсионеров всего 162, по старости 157 человека, старше 80 лет- 21 человека, 

одиноко проживающих 11   человек.  

Тружеников тыла-8, 

Инвалидов всех групп-40, 

реабилитированных-20, 

Ветеранов труда-56 

Семей с детьми до 18 лет -79, в них детей -134.  

Многодетные семьи с тремя детьми и более  -17 , в них детей 55. В 2016 году (13-

43) 

 Неполных семей 12,  в них детей -20.  

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 2017 году родилось-, 3 умерло- 12 

2016-6-9 

2015-6-11 

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 
В 2017 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 1836 голов КРС, в 

том числе коров – 610 голов, свиней 729 голов и 75 овец и коз. В общественном 

животноводстве содержится 1579 голов КРС, в том числе 1527 голов в КФХ 

«Золотая осень» и 52 головы у ИП Уколова Владимира Валентиновича.                    

КФХ «Золотая осень» достигнута самая высокая продуктивность дойного 

стада в Алейском районе – 9745  кг молока,  хозяйство вошло в десятку лучших 

хозяйств Алтайского края по молочной продуктивности. По итогам 2017 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 2017 года.   

Закуп молока осуществляет КФХ Золотая осень, так  в 2017 году закуплено 

у населения  550 центнеров молока и 240 центнеров мяса. 

Валовое производство зерна составило 2325 тонн при урожайности 10 ц/га                

(при средней урожайности по Алейскому району 10,8 ц/га). 

                                                             

                                                        ОБРАЗОВАНИЕ 

    

       В 2017 году в школе осуществляют педагогическую деятельность 12 

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

человека высшую квалификационную категорию.  

                 9 педагогов имеют высшее образование, - 1 среднее специальное по 

направлению педагогической деятельности, 2 – обучаются заочно по 

направлению педагогической деятельности.  

          За добросовестный и творческий труд 5 педагогов имеют грамоты 

регионального значения, 4 – федерального значения. 

Педагоги школы готовят к участию в конкурсах обучающихся. 

           Традиционно высокими являются результаты ЕГЭ по русскому языку,  по 

обществознанию. 



 На данный момент в школе обучается 75 учащихся. Контингент детей 

небольшими темпами растет. Четыре года назад учащихся в школе было 56. 

Учащиеся нашей школы принимают участие в районных конкурсах и получают 

неплохие результаты: 

 На протяжении трех лет команды школы занимают первое место в районном 

конкурсе «Вместе к успеху!» 

Стали победителями в 2017 году благодаря руководству учителя информатики 

Князева П.С. в конкурсе по робототехнике. 

На базе школы в 2017году проводилось много районных и окружных 

мероприятий, в которых принимали участие учащиеся и учителя  всех школ 

района: Интеллектуальная игра «Умники и умницы», спортивная игра, 

психологическое тестирование первоклассников Первоалейского школьного 

округа, Масленица.  

Этот учебный год был результативным:  

Л.В. Кашенкова была награждена Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РФ. 

В школе в этом году работает наряду с учителями стажистами 7 молодых 

педагогов. Ведется работа с молодыми учителями. Одним из результатов данной 

работы стало участие и победа в краевом конкурсе инновационных проектов. 

МКОУ «Урюпинская СОШ» одна из школ Алейского района стала краевой  

Региональной инновационной площадкой в 2018году по теме «Внутришкольная 

система наставничества как средство профессионального роста молодого 

педагога». 

Молодые педагоги повышают свою квалификацию, принимают участие в 

профессиональных конкурсах. Князев П.С. стал финалистом краевого этапа 

профессионального конкурса «Педагогический дебют – 2018».  

Структурное подразделение школы – «Урюпинский детский сад» 

              В настоящее время в детском саду две разновозрастные группы. 

Списочный состав  составляет 37 детей. Посещаемость за 2017 год составила 80%.  

              Родительская плата составляет 1100 рублей. Питание в детском саду 

трехразовое. Воспитанники детского сада с воспитателями принимают активное 

участие во всех сельских мероприятиях, радуют своими талантами односельчан. 

В этом учебном году в детском саду большая выпускная группа в 1 класс – 12 

воспитанников. Большая просьба к родителям дошкольников не посещающих в 

данный момент детский сад, не терять такой возможности.  Записаться до лета в 

детский сад, особенно это касается детей от 4до 6 лет. Данная категория детей 

обязательно должна пройти дошкольную подготовку перед школой. Нам 

необходимо пополнять группы детского сада, не допустить закрытия группы. Тем 

более количество детей дошкольного возраста на селе позволяет иметь две 

полноценные группы с численностью  45 воспитанников. 

 

                                                              СОЦЗАЩИТА 

  

  Количество собственников жилья на территории сельсовета 245. 



   В 2016 году получателей субсидий   на  ЖКУ  11 семей 4,4 % от числа 

собственников жилья), им начислено  103,1  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 2017 году ФАП был капитально отремонтирован силами КФХ « Золотая 

осень». Стоимость проведенных работ составила 110 тыс. рублей.  ФАП работал в 

полную силу в соответствии с режимом работы. Возглавляет ФАП  фельдшер 

Южакова Н.П. В 2017 году фельдшером было осуществлено  4500 приемов, 

реализовано лекарств на 180 000 рублей. 

                                                  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. В селе имеется библиотека, которую в 2017 

году посетили 302 читателеля, книговыдача 4500, оформлена подписка газет и 

журналов  районной библиотекой и администрацией сельсовета на сумму 1500,00 

рублей.                                           

 Библиотекарем  постоянно обновляется информация на стендах. Проведена 

акция «Книга в дар библиотеке», в ходе акции в библиотеку нашего села передано 

140 книг. Библиотека принимает активное участие во всех культурных 

мероприятиях села. 

В сельском доме культуры функционируют четыре  творческих коллектива: 

хор, мужская вокальная группа, женская вокальная группа, танцевальная группа. 

Совместно с творческими коллективами школы, детского сада, администрации в 

2017 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 2017 году она подтвердила звание народного коллектива. 

Получен диплом  за участие в краевом фестивале народного творчества 

«Калинка». 

       В 2017 году  в районном фестивале самодеятельного художественного 

творчества «Люблю тебя, мой край родной» творческий коллектив   с. Урюпино 

занял II  место.  

    В 2017 году Урюпинский сельсовет принимал участие в районных праздниках: 

«Соседи», праздновании дня животноводов.                                                                                     

В 2017 году на территории муниципального образования проводился 

районный митинг,  посвященный 72 годовщине Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

           В 2017 году возобновилась давняя традиция, которая долгие годы была 

забыта- проводы зимы, или масленица. Нужно отметить, что гостями на данном 



празднике были не только местные жители, но и жители соседних сел и города 

Алейска.                                                                                                                   

          Пользуясь случаем приглашаю всех на праздник- Масленица, который 

будет проходить 18 февраля в 11 часов на стадионе. 

          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 ещё есть 

над чем. 

СПОРТ 

Представленность села Урюпино в спортивных мероприятиях района позволяет 

нам сказать, что развитие спорта на селе идет динамичными темпами. Работа с 

сельской молодежью и школьниками МОУ «Урюпинская СОШ» проводится 

круглогодично. Не исключением стал и 2017 год. В летний период времени все 

мероприятия проводятся на территории стадиона села. В мае было проведено два 

мероприятия: легкоатлетические соревнования среди учащихся школ района в 

рамках Спартакиады школьников, где учащиеся школы заняли 1 общекомандное 

место. Второе майское мероприятие – это районный финал игры «Зарница». К 

сожалению учащиеся школы не принимали в ней участие. 

 В рамках 34 олимпиады сельских спортсменов Алейского района, 

проводимой в с. Дружба, село Урюпино было представлено в таких видах как: 

легкая атлетика, гиревой спорт, женский и мужской волейбол. В личном 

первенстве по легкой атлетике Богословская Анна заняла 3 место, команда по 

гиревому спорту заняла 4 место, женский и мужской волейбол принес по 7 месту. 

Итог олимпиады 8 общекомандное место.  

Значимое событие 2017 года было проведение этапов ГТО. Наши спортсмены 

заняли 2 общекомандное место, с выполнением знаков отличия ГТО разного 

достоинства.  

Уже традиционным стало проведение турнира по волейболу памяти нашего 

земляка Евгения Венцеля в день Воздушно Десантных Войск. С 2017 года участие 

в данном турнире принимают и женские команды сел района. Мужская команда 

заняла 1 место, женская команда заняла в 2 место. 

 Благодаря Главе ООО «Золотая Осень» Рябцева Ивана Ивановича была 

построена волейбольная площадка для пляжного волейбола. Весёлой музыкой, 

захватывающими играми Алейский район отметил в нашем селе День 

физкультурника. Свыше ста спортсменов смогли испытать себя в таких видах 

спорта, как мужской и женский пляжный волейбол, мини-футбол и "городки". 



 В преддверии дня пожилого человека  во второй раз в Алейском районе прошла 

спартакиада пенсионеров «Возраст спорту не помеха» и конечно же она 

проходила у нас в селе. Задору и спортивными баталиями позавидовали бы даже 

молодежь. Гейбель Д.Г. занял призовое место в беге на 100 метров. 

 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. 

 Уровень безработицы в 2017 году составил 1% (по району 1,2%), в 2016 

году-2,6 %. 

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 2017 году была 

проведена значительная работа.                                                                                                          

В 2017 году Администрация сельсовета приняла участие в краевой 

программе поддержки местных инициатив и выиграла грант на строительство 

мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Всего два сельсовета Алейского района из шести подавших документы 

получили краевой грант: Урюпинский и Большепанюшёвский. Была проведена 

огромная подготовительная работа работниками Администрации, депутатами, 

общественными организациями, населением по сбору средств и оформлению 

документов. Строительством мемориала занималось  КФХ «Золотая осень». 

Общая стоимость проекта составила 937 тысяч рублей, 47 тыс. руб- доля 

населения с. Урюпино. Мемориал был воздвигнут в краткие сроки, прилегающая 

территория была приведена в надлежащий вид. Хочется выразить огромную  

благодарность КФХ «Золотая осень», лично И.И. Рябцеву,  всем жителям села, 

работникам Администрации Алейского района, которые приняли участие в 

реализации данного проекта и в денежном эквиваленте и трудовым участием.                                                                                               

 Сегодня наша центральная площадь преобразилась основательно, что очень 

приятно. 

 Большая работа проводилась  не только в центре , но и по всему селу.  

По улице Школьной от поворота центральной трассы до школы был 

проложен асфальт, установлены дорожные знаки для безопасности детей, идущих 

в школу. По улице им. Е. Венцеля осуществлена отсыпка участка дороги от 

поворота центральной трассы до первого дома. На территории кладбища 

заложена Аллея Памяти погибшим в годы ВОВ в количестве 150 елей. Силами 

КФХ «Золотая осень» проведен выпил тополей,  находящихся в аварийном 

состоянии. Администрация сельсовета совместно с общественными 



организациями, такими как женсовет, административная комиссия, проводили 

рейды по благоустройству села. Проводились беседы с жителями села, 

выписывались предупреждения.   

Хочется отметить, что в 2017 году работа в данном направлении была более 

результативной, чем в предыдущие годы,  многие жители, годами копившие кучи 

мусора,  услышали нас и навели порядок вокруг своих домовладений. Большое 

спасибо за помощь в этом вопросе  КФХ «Золотая осень», которое организовало 

вывоз бытовых отходов от домовладений.  В период с 10 апреля и по 10 мая на 

территории сельсовета проходили  работы по благоустройству села, провели 2 

субботника на сельском кладбище,  Вывоз мусора осуществлялся силами КФХ 

Золотая осень. 

За 2017 г.  на территории Урюпинского сельсовета  проведены следующие 

работы по благоустройству и использованию денежных средств:   

Проводились мероприятия по благоустройству кладбищ: 

Вывоз мусора  , изготовление новых ворот, общая сумма затрат 5,1 тыс. руб.   

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

ямочный ремонт (ул. Центральная)  - 55,5 тыс. руб.   

Установка дорожных знаков по ул. Школьная – 59,5 тыс. руб.                                                                      

Дорожный фонд 2017 года составляет 285 тыс .руб.  

 

Хотелось бы видеть наше село красивым и чистым. Каждому нужно 

помнить- культура села начинается с себя. 

Над этими проблемами нам предстоит работать и в 2018году.  

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.  

Водоснабжение осуществляет Алтайское Управление водопроводами. 

Перебоев воды и больших проблем в связи с этим в 2017 году не возникало. 

В течении года подвоз газа осуществлял Рубцовскмежрайгаз. Обслуживание 

газовых плит  осуществлял Алейскмежрайгаз. С 2016 года 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 211 справок Выдача справок уменьшилась в 

связи с изменением требований к оформлению документов: справка о составе 

семьи заменена копией домовой книги. 

        За 2017 год издано 48 Постановлений,  43 Распоряжения.  

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. 

Администрацией Урюпинского сельсовета проводилась большая 

разъяснительная работа по оформлению правоустанавливающих документов на 

жилые дома и земельные участки, для чего были выданы необходимые 

документы. За 2017 год узаконили жилье и землю 26 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 105 

нотариальных действия на сумму 33800 руб.  

                   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 

2017 году связаны с обеспечением социально-значимых расходов и дальнейшим 

развитием поселения.                                                     

    Всего доходы сельсовета за  2017 год  составили 2 978 715 тыс. рублей, при 

плане 2 840 862 тыс. руб. 

    По налоговым и неналоговым доходам бюджет исполнен в размере 886 тыс. 

рублей при плане 720 тыс. руб. Выполнение плана по собственным доходам 

составило 123 %.  

    На душу населения приходится доходов 4804 рублей, расходов – 4052 рублей. 

    В основном это расходы на общегосударственные вопросы (48,1%) и культуру 

(51.9%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет 

земельный налог-70,8%, доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности-12,6%, штрафы-0,5%, госпошлина-3,8%, единый 

сельхозналог-3,3%,НДФЛ-1,7%, доход от платных услуг-3,7%,, налог на 

имущество физических лиц-4,1%. 



Объем расходов за 2017 год составил 2 512 676, что составляет-92,5 % от плана. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют расходы на 

культуру-51,9%,общегосударственные вопросы-41,5%, национальная оборона-

1,6%, национальная экономика-4,6%,ЖКХ-0,2%  

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. В декабре 2017 года мы провели собрание жителей села и 

подали заявку на участие в новом проекте- уличное освещение села Урюпино. 

Конечно,  в данном деле много подводных камней,  и если нам не удастся в 

текущем году осуществить задуманное, мы продолжим работу в следующем году.  

            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. 

Я хотел бы поблагодарить главу Алейского района С.Я.Агаркову, главу 

КФХ «Золотая осень» Рябцева И.И., ИП Карнушина А.В. выразить благодарность 

депутатскому корпусу   поселения, и старому и новому составу,  директору СОШ 

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

общественных организаций  за взаимопонимание и взаимодействие с 

администрацией поселения. 

Завершая свой доклад,  я хочу отметить, что итогом  нашей работы в 2017 

году стало первое место в районном конкурсе муниципальных образований 

«Образцовое поселение Алейского района 2017 года» и денежная премия в 

размере 25 тысяч рублей. 

 

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

задач в 2018 году. 

Благодарю за внимание, доклад окончен. 

 




