ОТЧЕТ
главы Администрации Малобащелакского сельсовета
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации
сельсовета в 2017 году
Уважаемые коллеги!
Отчитываясь о проделанной работе Администрации сельсовета за 2017 год,
хочу отметить, что такие отчеты — это, во первых, исполнение требований
Устава, а во вторых, это жизненная необходимость, поскольку на таких встречах
наглядно видно не только, что уже сделано, но главное, что еще нужно сделать
для
наших
жителей.
Главными задачами в работе Администрации Малобащелакского сельсовета
остаются исполнение полномочий в соответствии со ст. 131 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО и другими
Федеральными правовыми актами.
Эти полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы
Администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для
рассмотрения Советом депутатов, проведения встреч с жителями поселения,
осуществления личного приема граждан главой поселения, главой
Администрации сельсовета и муниципальными служащими, депутатами,
рассмотрения
письменных
и
устных
обращений.
Для граждан это важнейшее средство реализации, а порой и защиты их прав и
законных интересов, возможность воздействовать на принятие решений на
местном уровне.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» для
информирования населения
функционирует страничка Малобащелакский сельсовет на официальном сайте
Администрации Чарышского района, где размещается информация о
деятельности органов местного самоуправления, информация о нормотворческой
деятельности, размещены все нормативно-правовые акты, график приема главы,
заместителя главы и сотрудников Администрации, информация о проведении
публичных слушаний в поселении и результатах их проведения, местные
новости, объявления, наши успехи и достижения, а также проблемы, над
которыми мы работаем. Вся информация своевременно обновляется и
поддерживается в актуальном состоянии.
Также вся информация, которую необходимо обнародовать, размещается на
информационных стендах во всех селах сельсовета. То есть работа
Администрации сельсовета, в соответствии с требованиями законодательства,
прозрачна.
Администрация сельсовета направляет свою деятельность на выполнение
задач, находящихся в компетенции местного самоуправления.

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
проведена работа по разработке и внедрению административных регламентов по
оказанию
муниципальных
услуг
в
сельском
поселении.
Утверждено и размещено на официальном сайте Администрации 5
административных регламентов по оказанию муниципальных услуг органом
местного
самоуправления.
Сейчас
разрабатываются
еще
несколько
административных
регламентов.
Одним из первых вопросов местного значения поселения является
формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за его
исполнением. И бюджет служит главным финансовым инструментом для
достижения стабильности социально-экономического развития поселения и
показателей эффективности, а поступление доходов отражают состояние
экономики.
Бюджет наш дотационный. Уровень дотаций и субвенций составляет 64,5%.
Собственных доходов имеем 35,5% от общей суммы доходов.Годовой бюджет на
2017г. с изменениями и увеличениями составил 2232,0 т. руб.
Из них:
план
фактически
%
Собственные доходы:
в т.ч. НДФЛ (подоходный налог)
Налог на имущество
Земельный налог юридических лиц
госпошлина
Штрафы
Земельный налог (паи)
Аренда имущества
Аренда земельных участков
Реализация имущества
Услуги культуры
Прочие доходы

50,0
25,0
61,0
3,0
10,0
430,0
10,0
45,0
10,0
13,0
36,0

57,8
34,1
82,5
9,0
13,1
515,6
10,0
45,3
10,0
13,1
65,5

115,6
136,4
135,2
300,0
131,0
120,0
100,0
100,7
100,0
100,8
182,0

Всего собственные доходы
Дотации
Субсидии (на уголь)
Воинский учет
Переданные полномочия
Административные комиссии
Прочие поступления
Возврат целевых субсидий
Итого доходов

693,0
1262,9
30,1
62,6
84,7
10,0
113,6
15,0
2232,0

856,0
1262,9
30,1
62,6
84,7
10,0
113,6
15,0
2409,1

123,5
100
100
100
100
100
100
100
107,9

Расходы бюджета
Исполнительная власть

2246,9
199,3

2187,1
199,3

97,3
100

Глава исполнительной власти
313,3
293,3
93,6
Административные комиссии
10,0
10,0
100
Электроэнергия, водоснабжение
244,3
244,3
100
Субсидии на уголь
30,1
30,1
100
выборы
23,0
23,0
100
связь
71,4
71,4
100
Воинский учет
62,6
62,6
100
Транспортные расходы (доставка угля) 72,7
72,7
100
налоги
92,4
92,4
100
Переданные полномочия
84,7
84,7
100
Клубы зарплата
926,5
886,7
95,7
Налоги прошлых лет
9,7
9,7
100
Услуги по содержанию (заправка 22,3
22,3
100
картриджей, страхование авто, ремонт
насоса)
Материалы (бензин, запчасти, ремонт 41,0
41,0
100
насоса, бензин прошлого года)
Прочие расходы (межевание участков, 43.6
43.6
100
медосвидет., пох.книги, подписка)
Местный бюджет формируется за счет налоговых и неналоговых доходов,
взимаемых в свою очередь, с физических и юридических лиц.
Налоговые доходы напрямую влияют на социальную сферу сельского поселения:
на ремонт и содержание дорог, оплату электроэнергии, содержание
муниципального имущества, содержание культуры, аппарата Администрации.
Резервом увеличения налоговых доходов является сокращение недоимки.
Одним из пунктов мероприятий по ликвидации задолженности по налогам,
является оповещение, прием задолжников и выписки квитанций.
Гражданам мы разъясняем, что налоги - это доходы, которые в дальнейшем
расходуются на благо нашего поселения. Не получая этих бюджетных средств, мы
не можем полноценно формировать свой бюджет, осуществлять свои
полномочия.
В целом наблюдается, конечно, дефицит собственных средств, необходимых для
осуществления закрепленных за органами местного самоуправления полномочий.
Бюджет закрывает на 100 % заработную плату и начисления, все остальные
статьи затрат были запланированы не в полном объеме. Все субсидии, дотации
были нам переданы полностью – 100%.
Администрацией сельсовета периодически вывешивались на доске объявлений
напоминания
о необходимости своевременной
уплаты налогов,
налогоплательщикам разносились по домам уведомления с напоминанием об
уплате налогов и арендной платы, велась работа в телефонном режиме. В
результате проведенной работы погашены часть недоимки, пени по налогам.

Главный резерв пополнения бюджета это 100% - использование земель
сельскохозяйственного назначения и производство сельскохозяйственной
продукции на наших пашнях, лугах и выпасах.
Полномочие по организации в пределах поселения электро, тепло, газо и
водоснабжение населения и снабжение топливом оставлено за органами местного
самоуправления.
Электричество нам поставляет «Алтайэнергосбыт», с которым у всех
потребителей заключены договора - это и частные лица и организации.
Население пользуется газом, который
согласно графика доставляется
баллонами из районного центра Чарышское, на данный момент газ завозят по
графику 1 раз в месяц, в летний период поставка газа 2 раза в месяц. И за год мы
примерно сжигаем 750-800 баллонов ~ 15-16 т. сжиженного газа.
Торговое обслуживание населения представлено 2-мя торговыми точками в с.
Большой Бащелак, одной – в с. Боровлянка и 8 точками в с. Малый Бащелак. В с.
Ивановка магазина нет. Существующих торговых точек вполне достаточно
для сел и ассортимент товара разнообразный, товары первой необходимости есть.
Услуги почтовой связи оказываются почтовым отделением, где занято сейчас 5
человек. Отделения связи занимается также продажей товаров повседневного
спроса. В настоящее время встал вопрос с помещением под размещение
отделения связи, здание почти аварийное.
Очень востребованы услуги отделения сбербанка, работа которого необходима на
селе. Сейчас нас обслуживает специалист банка 3 раз в неделю.
Стационарные телефоны установлены у 183 жителей с. Малый Бащелак,
постепенно сеть расширяется, но из за ветхих линий не всем это возможно. В
течение года решался вопрос установки 2-3 телефонов в с. Ивановка, в конце года
два номера установили, один житель отказался. Хотела бы еще осведомить Вас,
что таксофоны сейчас в пределах района работают без карточки, в с. Боровлянка
теперь в школе телефона нет, но есть возможность позвонить по таксофону.
Сегодня наша жизнь невозможна без Интернета. Оптиковолокно к нам
прищло, начали подключать абонентов, но не так быстро, как всем хотелось бы.
Нам всем надо сразу, но у Ростелекома нет технической возможности все сделать
одновременно, а у некоторых абонентов пока не смогут провести из-за
изношенных линий.
Сотовая связь в селах отсутствует. Осенью 2017 года специалисты МТС выезжали
к нам в с. Малый Бащелак, определили место под размещения вышки, если ничего
не изменится, то по графику в течение первого полугодия у нас должна быть
связь.
Водоснабжением в с. Малый Бащелак занимается ООО «Малобащелакское
МВП». Проблем с водоснабжением очень много из-за ветхости сетей, латаем
возникающие порывы, на большее нет средств. За год устранили 4 порыва.
Обеспечение населения дровами проводится в соответствии с законом
Алтайского края №87-ЗС от 10.09.07 «О регулировании отдельных лесных
отношений на территории АК», в котором прописаны полномочия
законодательного органа АК исполнительных органов АК, органов местного

самоуправления. Четко определено, как должен быть поставлен учет граждан,
испытывающих потребность в древесине для отопления, ремонта и
индивидуального строительства.
За 2017 г. у нас оформили документы на дровяной лес – 392 семьи – 3128 м3
на ремонт дома и хозяйственных построек и на строительство индивидуального
жилого дома – 17 семей - 575 м3. В конце 2017 года вступили в силу новые
правила оформления древесины гражданам, правила не новые, но работать по ним
начали с октября 2017 года. Было очень много вопросов, непонятностей и мы
первые в районе отработали все на себе. Несколько раз собирали совещания с ИП
, кто занимается лесом, с приглашением специалистов Управления лесами, по
нашей инициативе было проведено совещание в районе с лесозаготовителями,
краевыми специалистами Управления лесами, где мы выяснили все непонятные
моменты и потом уже консультировали своих коллег с других сельсоветов.
Демографическая ситуация в сельском поселении так же, как в целом по России,
характеризуется снижением численности населения по причине естественной и
механической (миграционной) убыли населения. Если на начало 2017 года
численность постоянно проживающих в сельском поселении граждан составляла
1093 человека, то на начало 2018 года – 1036 человек, это на 57 человек меньше,
чем за отчетный период прошлого года. Два года за последние 10 лет у нас была
положительная динамика и население добавилось на 20 человек. Но прошедший
год дал минус 57 человек.
На похозяйственном учете у нас 431 (446)
домовладение.
По селам это выглядит так:
в Малом Бащелаке проживает 719 (787) человек ( меньше на 68 человек,
проживают в 303 домовладениях;
- в Большом Бащелаке население составляет 178 чел (170, + 8 чел ) 76 дворов;
- в Боровлянке – проживает 90 чел (79, +11 человек) 33 двора ;
- в Ивановке – 49 чел (57, -8) – 19 дворов.
За 2017г. зарегистрировано 11 рождений (2016г.-13) и 11 смертей (2016г.-20).
Прибыло – 87 человек, выбыло – 90 человек. В основном миграция в пределах
Алтайского края (60%) и другие регионы.
Из проживающих 1036 чел. у нас в трудоспособном возрасте 564 чел. (54,4%),
из них трудоустроено 376 чел., не заняты 188 чел.
Основной источник дохода нашего населения, а для некоторых
единственный это ведение личного подсобного хозяйства, как следствие это
продажа мяса и сдача молока.
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства также вопрос
местного
поселения. Почти каждый двор в наших селах содержит личное
подсобное хозяйство и более половины населения живут за счет доходов от
личного подсобного хозяйства.
Мы содержим:
- КРС всего 1502 (+22) в т. числе: коров 690 (+125)
- свиньи 449 (+31)
- овцы и козы 397 (- 188)
- лошади 748 (+67)

- птицы-1213 (- 334)
- пчелосемьи – 62 (-34)
Почти по всем видам животных у нас произошло увеличение поголовья,
значительное сокращение – по овцам и козам.
В течение года на территории сельсовета проводился закуп
сельскохозяйственной продукции. На 2017 год нашему сельсовету было доведено
годовое задание по закупу с\х продукции у населения:
молока- 320т., мяса- 250т. (в живом весе). За прошедший год мы закупили
молока- 454,0т. (на 100т. больше, чем в 2016 году) – 142% выполнение плана,
мяса - 280т. – (т 2016г.-167т.) 112% выполнения плана. За год средняя закупочная
цена на молоко по району составила 17,70 руб. (за 2016год -16 руб.). По закупу
скота в живом весе средняя цена составила 87,70 руб.( в 2016 – 87,5руб.) Было
сдано КРС – 429голов (536), лошадей – 169 (258), свиней – - (10), овец и коз – 17
(64) головы. Всего от реализации молока и мяса наши граждане получили 32600
т.р. В прошедшем году осенью во всем районе была проблема сдачи мяса в живом
весе.
Сложновато обстоят дела с плановыми ветеринарными обработками
частного скота, вакцинации проводятся регулярно, а это очень важно, чтобы не
возникало инфекций заразных заболеваний. Но далеко не все граждане
предоставляют свой скот на обработки. На некоторых владельцев скота были
составлены протокола ветеринарным инспектором и выписаны штрафы.
Всего учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности на
территории сельсовета зарегистрировано 45, из них ИП – 17 КФХ – 2.
Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами, о
которых я уже говорила, и крупным предприятием ООО «Сигнал». За отчетный
год средняя численность работающих на предприятии составила 60 человек. Все
имеющееся поголовье обеспечено собственными грубыми и сочными кормами в
полном объеме. Предприятие работает стабильно. На территории работает ООО
«Чарышский лесхоз», занимается лесозаготовкой и лесопереработкой.
В системе образования поселения на 01.01.2017 работает одна общая
общеобразовательная школа и одна основная общеобразовательная. В школах
обучаются 120 детей (2016 – 140). Педагогических работников занято 24 человека
(19-в Малом Бащелаке, 5-в Большом Бащелаке,1) и 18 человек обслуживающего
персонала. Залог успеха деятельности любой школы -кадровый потенциал
образовательного учреждения –укомплектован на 100% педагогического и
обслуживающего персонала.
Педагогический
коллектив
обеспечивает
представление
качественных
образовательных услуг.
Педагогический коллектив имеет следующие квалификационные категории:
Высшая - 7
Первая - 12
Не имеют - 5
Педагогический коллектив школы вместе с учащимися постоянные участники во
всевозможных конкурсах, олимпиадах. Школы компьютеризированы, имеют

выход в Интернет. Обе школы принимают самое активное участие в
общественной жизни сел - как в области культуры, так и в спорте.
В школе обеспечено 100% питание учащихся. На территории школы всегда
порядок, разбиты цветники, дети охотно ухаживают за цветами. Спасибо
педагогам, ученикам за творческий подход и благоустройство территорий. Дети
принимают участие в благоустройстве села - и вместе с педагогами проводят
волонтерскую работу у престарелых.
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Детский сад «Теремок», где
работает 4 педагогических работника, все имеют первую категорию, детский сад
посещают - 40 детей. Работа воспитателей направлена на то, чтобы каждому
ребенку в детском саду был предоставлен должный уход, воспитание, обучение,
укрепление здоровья. Ребята и коллектив детского сада принимают активное
участие в мероприятиях различного уровня: детсадовских, районных и внутри
села.
Здравоохранение представлено одной участковой больницей, где работают 13
человек. ФАПы в Боровлянке и в Большом Бащелаке закрыты из-за отсутствия
специалистов. Поэтому специалисты участковой больницы по графику выезжают
в села на плановые прививки и прием граждан. В Большой Бащелак и в Ивановку
доставляются лекарства. За прошедший год через стационар пролечились 264
человека.
У нас проживает 280 пенсионеров – 27,0 % от всего населения, 92 ребенка
дошкольного и 100 детей школьного возраста (192 ребенка) 18,5%. Молодежи у
нас от 16 до 29 лет – 65чел. Из них студентов – 42 чел., в рядах РА – 4 чел.
Участник ВОВ – нет, вдов участников ВОВ – 2 чел. Труженики тыла – 9 чел,
Инвалиды – 73, из них детей – 2 чел., ветеранов труда- 90 человек, дети войны –
55 человек.
В населенных пунктах все меньше и меньше остается старожил: В 2017 году у нас
отметили 80-летие 9 жителей, из них только один мужчина, 85 лет отметили 3
женщины, 90 лет -2 бабушки. Самому пожилому жителю в прошлом году
исполнилось 92 года. И всего жителей, кому 80 и больше у нас 38 человек.
Многодетных семей у нас по сельсовету – 25, одна семья имеет 4 ребенка,
остальные по 3, во всех семьях 66 детей, неполных семей – 17, в них 27 детей,
опекунских семей – 5, семей, взявших на воспитание детей – 1, одиноких матерей
– 17 с 19 детьми, молодых семей до 29 лет - 8, с детьми инвалидами – 2, полных
семей, имеющих несовершеннолетних детей до 18 лет – 69.
В Администрации установлено удаленное рабочее место МФЦ. За
прошедший год к специалисту обратились 232 человека, оформили ЕДК 40
человек, Субсидии 23 заявителя, педагогических работников 7 человек.
Всем семьям, имеющим несовершеннолетних детей, в целях первичной
профилактики оказываются разовые услуги социального характера: содействие в
оформлении документов, детских пособий, справок на льготное питание в школе,
содействие в оформлении документов на получение материальной помощи.

Ежегодно постановлением Администрации сельсовета утверждается перечень
земельных участков, которые могут быть бесплатно представлены гражданам,
родившим третьего ребенка и многодетным семьям, имеющим 3 и более детей, в
2017 году две многодетные семьи воспользовалась своим правом на получение
бесплатного земельного участка.
В центре занятости на 01.01.2017г. состояли 9 человек. На 01.01.2018г.
состоит 8 человек, из них 2 человека из Боровлянки, один из Большого Бащелака,
остальные из Малого Бащелака.
В районных программах обеспечения жильем малоимущих семей, молодых
специалистов и молодых семей участвуют и наши граждане. Так в программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017г.г. и на период до
2020года» на получение субсидий на жилье у нас состоит 2 семьи.
На решение проблем организации досуга населения и приобщения
жителей поселения к творчеству, культурному развитию направлена работа
сельского Дома культуры и сельских клубов.
У нас имеется СДК в с. Малый Бащелак и 2 СК - в Боровлянке и Большом
Бащелаке.
Малобащелакским СДК в 2017 году было проведено 158 мероприятий,
которые посмотрело 4450 зрителей.
В 2017 году посетили все семинары, приняли участие в районных фестивалях:
фестиваль работников культуры, детский районный фестиваль «Родина – это
Алтай» (2- место), «Большой России малый уголок», также выступили с
концертной программой на районном слёте мараловодов и коневодов, провели
отчётный концерт посвящённый 80-летию Алтайского края «Чем живёшь ты,
русская глубинка» в котором заняли 1 место, выезжали с обменным концертом в
с.Берёзовка, в нашем СДК принимали хореографические коллективы района,
Медведев В.Г принял участие в творческом проекте соседи в с.Курья.
Работают клубные формирования Малобащелакского СДК самодеятельного
народного творчества: вокальные группы «Селяночка», «Рябинушка»,
«Задоринка», «Веселуха», «Частушечка», шоу-студия «Велада», «Голос».
Танцевальные группы, «Семь нот», «Коктейль», «Улыбка», «Гномики»,
«Солнышко». Театральные коллективы «Арлекин», «Зеркало», «Родная речь».
Любительские объединения:
Клуб Здоровье для женщин «Надежда», клуб
семейного певческого творчества «Василёк», клуб семейного прикладного
творчества, семейное клубное формирование «Вдохновение», компьютерный
клуб, а также работают спортивно оздоровительные клубы: теннисный и
бильярдный.
Клубные формирования Большебащелакского СК
Хоровые: «Лейся песня» , «Гармошечка», «Калинка».
Театральные: «Ручеёк», «Мальвина»
Хореографические: «Кадриль»
В 2017 года было привлечено 15 тыс. рублей спонсорской помощи, на
которые было сшито 12 костюмов для танцевальных групп, шторы на 2 этаж,
грамоты
для
награждения
активных
участников
художественной

самодеятельности, также покупались канцелярские товары, был сделан
косметический ремонт, оплачен бензин на выездные концерты.
В селе Малый Бащелак 99 детей посещают клубные формирования. Очень
активны дети 5-14 лет. Они принимают активное участие во всех клубных
мероприятиях для детей. Участвуют в концертных программах.
Приняли участие в районном фестивале «Родина-это Алтай», где заняли 2-е
место.
За 2016 год для детей было проведено 39 мероприятий, которые посетило
1020 детей.
У нас 2 библиотеки. В Малом Бащелаке и в Большом Бащелаке. В Большом
Бащелаке библиотекарь работает на 0,5 ставки, в Малом Бащелаке полный
рабочий день. Библиотечная система в районе централизована. Библиотечный
фонд большой примерно 18,0 т. книг, на последнее время практически не
обновляется. Количество читателей за прошлый год составило 368 человек,
посещений 3538 и книговыдача – 9160, т.е. в среднем каждый читатель посетил
библиотеку 10 раз и прочитал 25 книг. Наши жители все таки книги еще читают,
ну и конечно ученики активно пользуются литературой. Деятельность библиотеки
сельского поселения нацелена на привлечение взрослых и детей к чтению, к
использованию библиотеки как информационно - досугового учреждения. Работа
библиотеки строится по разным направлениям: патриотическое, литературное,
экологическое, выставочная деятельность и другим.
В течение года оформляются книжные выставки к знаменательным датам,
проводятся тематические мероприятия в тесном контакте со школой, уроки
мужества, книжные часы, беседы и другие формы. Пятый год при библиотеке
работает женский клуб «Веста».
Одним из важных направлений в работе администрации является развитие
массового спорта, приобщение населения к здоровому образу жизни. Если у
молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые
проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. Спортсмены у
нас есть, но мы не всегда можем найти средства на подготовку и отправку
спортсменов
на
соревнования.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».
На осуществление этой деятельности выделяются субвенции, в т.ч.
на
содержание 0,5 ставки специалиста по ведению воинского учета.
На воинском учете в сельском поселении Малобащелакский сельсовет состоит
269 человек, граждан, пребывающих в запасе 253 человека, ребят призывного
возраста 16 человек.
Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную
службу, осуществлялся в соответствии с планом на 2017 год.
За отчетный период были внесены изменения учетных данных граждан,
пребывающих в запасе, и призывников. В 2017 году сформировано 12 личных
дел на юношей призывного возраста для постановки их на первоначальный
воинский учет. В течение года проводились мероприятия по исключению с

воинского учета граждан, пребывающих в запасе и достигших предельного
возраста. На основании Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»
весной и осенью проводился призыв граждан на военную службу на территории
поселения. В период весеннего и осеннего призыва 2017 года вызвано повестками
5 человек. В течение года представлялись отчеты, донесения по воинскому учету
в отдел военного комиссариата по Чарышскому району.
В 2016 г. призваны в
ряды Российской Армии – 4 человека и вернулись домой, призванные ранее, 8
человек.
За прошедший год отделом архитектуры администрации района была
выполнена работа для наших граждан:
Утверждены схемы границ земельных участков – 9 шт.
Составлен один градостроительный план земельного участка
- Выдано 1 разрешения на строительство
- Введено в эксплуатацию 133 кв.м. жилья – 3 дома.
За 2017 год нотариальные действия в течение года практически не
совершались, в ноябре – декабре было выдано 53 доверенности, на оформления
древесины гражданам.
Работа в муниципальном образовании Малобащелакский сельсовет с
обращениями граждан ведётся на основании Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». В течение года
зарегистрировано 258 входящих дел, исходящих дел – 255. Большинство
входящей корреспонденции поступило из Администрации района, прокуратуры, и
других вышестоящих организаций, на которые даны исчерпывающие ответы в
положенные сроки. Поступило 17 письменных обращений граждан, на личном
приеме у главы Администрации было 85 человек. Все обращения рассмотрены, на
некоторые даны разъяснения сразу, были и с выездом на место. Обращения были
различного характера, как индивидуальные, так и коллективные. В основном
затрагивались проблемы, касающиеся
землепользования,
оформления в
собственность того или иного объекта недвижимости (жилые дома, земельные
участки), кредитования, спиловки деревьев, оформление на детские пособия,
ремонт дорог и многое другое. Большинство решалось сразу, но некоторые
невозможно решить из-за финансовых трудностей сельсовета, либо из-за
несовершенства наших законов. Поступившие документы рассматриваются в
Администрации сельсовета в установленные сроки, по крайней мере, стараемся
сроки не нарушать. Большой объем специалистами Администрации выполнен по
выдаче справок различного назначения: выписки из похозяйственной книги для
граждан, распоряжения, постановления на земельные участки, характеристики и
другие. За год выдано всевозможных справок – 1063 шт., в т.ч. на сдачу скота –
358.
В соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве»
осуществляется ведение похозяйственных книг на бумажном носителе,
заложенных на основании сведений, предоставляемых гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство. Ведется похозяйственный учет в 11
похозяйственных книгах, сведения в которых обновляются один раз в год по
состоянию на 01 июля. В 2017 году книги заполнились и в текущем году начали

закладывать новые книги также сроком на 5 лет. Интернет появился, начнем
закладывать книги и в электронном виде, чтобы любую справку и выписку можно
выдать в электронном виде. За отчетный период количество постоянных хозяйств
в сельских населенных пунктах составило 431 хозяйство.
Для решения вопросов местного значения, для осуществления возложенных на
нас полномочий у нас при Администрации сельсовета создан и работает совет
Администрации, постоянно действующие комиссии и общественные
формирования.
Совет Администрации провел согласно плана 6 заседаний, рассмотрено 14
вопросов, по ним приняты соответствующие постановления и распоряжения.
Рассмотрено 5 вопросов, состоящих на контроле. Основные вопросы:
 О прохождении отопительного сезона;
 О проведении ветеринарных обработок;
 О ходе исполнения бюджета;
 Об организации и проведении мероприятий по предупреждении и
ликвидации ЧС в период весеннего паводка на территории сельсовета;
 О праздновании 72 годовщины Победы в ВОВ;
 О проведении новогодних праздников;
 О подготовке детей в малообеспеченных семьях к началу учебного
года;
 О проведении месячника по наведению порядка;
 О работе административной комиссии;
 Об исполнении закона Алтайского края от 07.06.2012 № 45-ЗС «О
старосте сельского населенного пункта Алтайского края»
Всего по Администрации сельсовета принято 85 постановлений, распоряжений
- 38 по личному составу, 10- по отпускам и командировкам, 53 распоряжения по
основной деятельности. Проекты нормативно правовых актов Администрации
сельсовета и представительного органа направляются в прокуратуру района, где
дается правовая оценка. Иногда прокуратура района выступает с
законотворческой инициативой и предлагает нам модельные проекты НПА. Все
нормативно-правовые акты находятся под постоянным контролем правовых
органов, что позволяет избежать ошибок при принятии решений.
Проведено общих собраний- 5
- о пастьбе скота частного сектора;
- о санитарной очистке и благоустройстве сел;
- информация о работе Администрации района и районных служб по итогам
2016года;
- о работе Администрации сельсовета о результатах своей деятельности в
2016году.
- о пожарной безопасности в весенне-летний период на территории сельсовета;
- об опасности и последствиях возникновения африканской чумы свиней.
Важным направлением деятельности Администрации сельсовета является
организация, содержание и развитие социально-культурных объектов,
осуществление контроля за использованием земель муниципального образования,

оказание содействия в обеспечении социальной поддержки и занятости
населения. Для этого все объекты соцкультбыта укомплектованы кадрами и
работают в нормальных условиях.
Одним из важных вопросов является благоустройство населенных пунктов их
санитарное состояние и озеленение, улучшение качества дорог.
На территории Малобащелакского сельсовета имеются дороги со щебеночным
и твердым покрытием и грунтовые дороги. Общая протяженность автомобильных
дорог составляет 24 км, из них твердое покрытие имеют 2 км., гравийное 12км. и
грунтовое 10км. В 2017 году в плане ремонта дорог из средств дорожного фонда
дорог нашего сельсовета не было, но во второй половине года по нашей просьбе
были отремонтированы самые проблемные участки улиц Зимняя и Заречная.
Стоит острая проблема с заброшенными усадьбам. В каждом нашем селе их
достаточно. Они портят внешний вид села, предоставляют угрозу разрушением,
пожароопасностью. Почти все хозяева и наследники этих домов не проживают на
территории сельсовета, а если и проживают, то рычагов воздействия на них
практически нет (нет документов на дом).
Проблемы благоустройства — это не только финансы, но и человеческий
фактор. Казалось, что может быть проще. Мы все жители одного сельского
поселения, любим и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было еще лучше,
чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к решению этого вопроса. Ктото борется за чистоту и порядок, вкладывая свой труд и средства, а кто-то
словами и лозунгами «нам должны всё сделать» продолжает дальше сорить.
Скоро снова наступит весна. Нам необходимо совместными усилиями привести
наш общий дом в порядок. Я уверен, что всем хочется жить в красивом, уютном,
чистом благоустроенном селе. Это не потребует больших усилий, если мы просто
начнем уважать себя и своих односельчан. Необходимо соблюдать чистоту и
порядок на всей территории сельского поселения, не бросать мусор, бутылки,
пакеты. Приятно смотреть на красивые клумбы, цветники, высаженные зеленые
насаждения в личных подворьях. Но не все еще прониклись пониманием того, что
никто за нас наводить порядок не будет, все нужно делать самим. Работа в этом
направлении будет усилена в этом году.
За нарушение правил благоустройства будут составляться протоколы и
накладываться штрафы.
В апреле объявляется месячник наведения чистоты и порядка. Развешиваем
объявления с призывом принять активное участие в акции. С жителями постоянно
ведётся разъяснительная работа, проводятся субботники по наведению чистоты и
порядка. За отчётный период выписано 10 предписаний.
В течение года проводились субботники по наведению порядка на кладбище,
хотела бы отметить в последнее время очень низкую активность наших жителей в
проведении этого субботника, и здесь я бы попросила вас, уважаемые депутаты,
поработать в организационном порядке. В прошедшем году лучшие усадьбы
отметили
дипломами,
грамотами.

Большое внимание должно уделяться и уделяется безопасности населения.
При Администрации сельсовета создана КЧС, в течение года проводились
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности, на которых рассматривались вопросы обеспечения пожарной
безопасности поселения и паводковой ситуации.
В весенний период гражданам, попадающим в зону возможного подтопления,
раздаются памятки населению, как действовать в случае подтопления. В весеннелетний и в летне–осенний периоды развешиваем по всем селам ознакомительные
памятки об осторожном обращении с огнем. Осенью провели работу по
отведению русла реки Боровлянка в прежнее русло, т.к. была угроза подтопления
и смыва приусадебного участка.
Проводятся профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в
быту с гражданами, склонными к правонарушениям в этой области, работниками
пожарной части совместно с нашим специалистом делается подворный обход
неблагополучных
и многодетных семей с профилактической целью по
предупреждению бытовых пожаров. В 2017 году установлена система
оповещения населения.
При Администрации сельсовета созданы и работают комиссии и
общественные формирования:
Административная комиссия.
Всего проведено заседаний – 5. Рассмотрено протоколов – 25, Наложено
административных штрафов – 15800. Взыскано – 12500 рублей.
Комиссия содействия семье и школе.
Всего заседаний – 8. Рассмотрено 3 заявления (о невыполнении родительских
обязанностей) Заслушали 18 вопросов:
- о постановке на внутренний учет семей, находящихся в социально-опасном
положении;
- о списке неблагополучных семей на 01.01.17.
- о посещении неблагополучных семей, составили 8 актов контрольного
обследования условий жизни семей;
- Информация « О проведении операции «Малыш» на территории сельсовета»;
Жилищная комиссия.
Всего заседаний 1, рассмотрели 1 заявление о постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Также создан и работает Совет Общественности, на котором рассматриваем
представления из отдела полиции на граждан, совершивших правонарушения или
преступления.
Общественные формирования представлены Советом ветеранов и Советом
женщин.
Совет ветеранов – проведено 6 заседаний. Рассмотрены вопросы:
* о плане работы совета на 2017 год;
* о проведении Дня Победы;
* об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению месячника
пожилых людей;

* о подготовке и проведении новогодней елки для пенсионеров;
Совет женщин: - 9 заседаний. Рассмотрели 12 вопросов:
 о плане работы совета на 2017 год;
 О принятии участия в мероприятии Дня памяти и скорби;
 о принятии участия в подготовке и проведении 9 мая (оформили стенд
«Никто не забыт, ничто не забыто», возложили венок на братских могилах после
митинга;
 о подготовке первоклассников в малообеспеченных семьях к школе
(посетили 2 семьи, провели беседы с родителями, составили акты обследования);
 о подготовке и проведении декады инвалидов (см. совет ветеранов);
 о подготовке и проведении новогодней елки для пенсионеров.
В своей работе общественные формирования практикуют совместные
заседания для подготовки и проведении мероприятий – ко дню Победы,
месячника пожилых людей, декады инвалидов, новогодней елки для пенсионеров
- 3 заседания.
Администрацией сельского поселения обеспечивалась законотворческая
деятельность Совета народных депутатов. За отчетный период специалистами
администрации были подготовлены и вынесены на рассмотрение 107 проектов
нормативных правовых актов (постановления и распоряжений главы
администрации -84 и решения Малобащелакского сельского Совета депутатов 23).
Готовились и проводились публичные слушания, по бюджету, внесение
изменений в Устав.
В ноябре – декабре прошлого года мы вместе с Вами провели большую
подготовительную работу по участию в грантах – проекты поддержки местных
инициатив. Во всех селах провели собрания, определили направления и готовили
всю необходимую документацию.
Во всех малых селах у нас избраны и работают старосты. В апреле 2017 года был
впервые избран староста в с. Боровлянка. Старосты проводят не малую работу,
они помогают и населению и Администрации. В основном через них
осуществляется связь между населением и Администрацией сельсовета.
Постоянно проводится работа по комплектованию и сохранению архивных
фондов, только в 2016 году подготовлено
6 дел. Сохранение и пополнение
архива очень важно для всех нас.
Прошедший год у нас был выборный, в сентябре выбрали депутатов районного и
местного уровня.
Работа Администрации сельского поселения по решению вопросов местного
значения осуществлялась в тесном взаимодействии с администрацией района,
которая позволила разрешить многие вопросы, депутатами СП, жителями
поселения, индивидуальными предпринимателями, руководителями предприятий,
организаций, учреждений, расположенных на территории сельского поселения.
И вся проделанная работа
- это результат этой совместной работы
Администрации сельсовета, депутатов сельсовета, руководителей и специалистов

учреждений всех учреждений и предприятий сельского поселения. Оказываемая
поддержка и понимание со стороны многих жителей поселения обязывает нас
на качественное выполнение поставленных задач.
Благодарю руководителей предприятий, депутатов, предпринимателей и, конечно,
всех неравнодушных жителей нашего поселения за совместную работу,
поддержку
и
понимание.
Мне хочется, чтобы все мы, живущие здесь, понимали, что все зависит только
от нас самих. Пусть каждый сделает немного хорошего, внесет свой посильный
вклад в развитие сел и всем нам станет жить лучше и комфортнее.
Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого и
светлого неба над головой, достойной заработной платы, удачи и счастья детям,
внукам.
Было бы замечательно, если бы все проблемы в сельском поселении решались
легко и быстро. Но в реальной жизни так не бывает. К сожалению, у нас в
сознании на бытовом уровне по-прежнему доминирует потребительская, а не
созидательная идеология, что тормозит развитие местного самоуправления и
препятствует реализации гражданами своих прав.
Не ошибается тот, кто ничего не делает, недоработки и упущения в работе
администрации имеют место быть и только при взаимодействии депутатского
корпуса, администрации, населения мы способны решать любые задачи нашего
поселения.
Часто при подведении итогов, говорят, что этот год будет сложнее предыдущего.
Я хочу отметить, что всегда будет сложная работа, всегда будут проблемы и
трудности, но если работать, искать нестандартные решения, находить
альтернативные источники средств, раскрывать скрытые ресурсы, можно многое
сделать. Каждый новый день – ставит новые задачи, появляются новые проблемы,
но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. На текущий год у нас
намечены планы по актуальным для нашего поселения вопросам. Поэтому только
все вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнения каждого жителя и
руководствуясь законом, мы сможем эффективно решить стоящие перед нами
задачи и достигнуть поставленных целей.
Остановлюсь на тех вопросах, которые поднимали наши граждане на собраниях в
марте 2017 года и проинформирую об их решении:
с. Ивановка – телефонная связь, ремонт моста.
с. Боровлянка – возле участка Шадринцевых река подтопляет дворы и огород,
дорога до села разбивается большими машинами, мост на Заречную улицу.
с. Большой Бащелак – закрытие школы, ремонт клуба, пассажироперевозки, ФАП
не работает.
с. Малый Бащелак – пассажироперевозки, сотовая связь, интернет, закрытие
больницы, негативное воздействие работы старателей на реку.
Глава Администрации сельсовета

Н.В. Шумова

