
О Т Ч Е Т 

главы Администрации Малобащелакского сельсовета 

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации  

сельсовета в 2013 году 

 

Остался позади очередной год. Справедливо будет отметить, что это был весьма 

непростой и напряженный год, как для жителей сельского поселения, так и для 

органов местного самоуправления. 

    Деятельность Администрации сельсовета регламентируется, прежде всего 

Конституцией РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 

и Уставом Муниципального образования Малобащелакский сельсовет. 

     Администрация сельсовета, как исполнительная власть обязана решать все 

вопросы местного значения и возложенные на органы местного самоуправления  

выше перечисленными документами, полномочиями для обеспечения 

жизнедеятельности населения. Согласно 131 – ФЗ ст. 14 вопросы местного 

значения содержат около 40  пунктов. И по всем  вопросам мы подотчетны перед 

нашим населением, перед контролирующими органами всех уровней. Но далеко 

не все  полномочия подкреплены финансово, поэтому не все можем сделать для 

более комфортабельной  жизни наших граждан. 

     Одним из первых вопросов местного значения поселения является 

формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за его 

исполнением. Бюджет поселения формируется из собственных доходов, дотаций 

и субвенций. Годовой бюджет на 2013г. был утвержден в размере 2 049 000 руб. 

В течении года вносились изменения в бюджет и на конец года он составил 

2 635 500рублей. 

Из них: 

Собственные доходы: план фактически % 

в т.ч. НДФЛ (подоходный налог) 282,0 291,5 103,4 

Аренда земли 156,0 165,0 105,8 

Налог на имущество 20,0 19,9 99,5 

Земельный налог юридических лиц 15,0 38,6 257,3 



Государственная пошлина 21,0 21,3 101,4 

 

Единый с/х налог 1,0 0,8 80,0 

Продажа материалов 20,0 20,0 100,0 

Штрафы 10,0 16,6 166 

Земельный налог (паи)     316,0 318,9 100,9 

Аренда имущества 4,0 3,4 85,0 

Кв. плата, справки,  98,6 105,7 107,2 

Услуги культуры 12,0 12,0 100 

Всего собственные доходы 956,6 1013,7 106 

Дотации 1548,2 1548,2 100 

Воинский учет 63,5 63,5 100 

Административные комиссии 9,0 9,0 100 

Субвенции  30,0 30,0 100 

Благоустройство (ремонт кладбищ) 14,9 14,9 100 

Прочие межбюджетные трансферты 

энергосбережение 

30,0 

13,0 

30,0 

13,0 

100 

100 

Итого доходов 2635,5 2692,6 

 

102,2 

Расходы бюджета 2656,0 2655,9 100 

Исполнительная власть 404 404 100 

Глава исполнит. власти 244,4 244,4 100 

Благоустройство 

Энергосбережение 

32,0 

13,7 

32,0 

13,7 

100 

100 

Административные комиссии 9,0 9,0 100 

бухгалтерия 121,8 121,8 100 

Воинский учет 63,5 63,5 100 

Градостроительство 15,7 15,7 100 

Ремонт кладбищ 14,9 14,9 100 



библиотека 216,3 216,3 100 

Клубы  1520.4 1520,4 100 

 

     Бюджет закрывает на 100 % заработную плату и  начисления, все остальные 

статьи затрат были запланированы далеко не в полном объеме. 

Работа по сбору налогов, по снижению недоимки является очень важной для 

наполнения бюджета. В 2013году мы неплохо поработали совместно с налоговой 

инспекцией по достоверности налоговой базы. Было проведено выездное 

заседание комиссии по сбору налогов, на которое приглашались более 40 человек 

и все неясные вопросы решались на месте. В результате работы к концу года 

недоимка значительно сократилась. Также плодотворно поработали со 

специалистами по сбору арендной платы за сенокосные угодья. С должниками по 

квартплате мы работаем через мировой суд. Задолженность взыскивается. 

    Одним из наших важных  полномочий является организация в пределах 

поселения электро, тепло, газо и водоснабжение населения и  снабжение 

топливом. 

     Электричество нам поставляет «Алтайэнергосбыт», с которым у всех 

потребителей заключены договора - это  и частные лица и организации. 

     Газоснабжением всех сел занимается Чарышский газовый участок, 

работающий от г. Алейска. Сейчас наши жители напрямую работают с газовым 

участком, сами делают заявки и в летний период поставка газа 2 раза в месяц, 

сейчас 1 раз.  И за год мы примерно сжигаем 650-700 баллонов ~ 13-14 т. 

сжиженного газа. 

     Водоснабжением в с. Малый Бащелак занимается третъий год ООО 

«Малобащелакское МВП», которое мы создали, являемся его учредителями и 

плотно курируем. За год расходуется примерно 8тыс. м
3 

воды это население и 

организации. 

     Со всеми организациями заключены договора, с населением начали 

оформлять. Готовим документы на разграничение электроэнергии и на 

заключение договора с Энергосбытом. 



     Основной вид топлива у нас – дрова, уголь приобретается редко.  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 2013 г. у нас оформили документы на дровяной лес – 511 семей – 4088 м
3   

 

на ремонт дома и хозяйственных построек – 35 человек – 571 м
3
., на 

строительство индивидуального жилого дома- 9 семей- 800 м
3  

     Заготовкой древесины у нас занимались 6 предпринимателей, через которых 

наши жители приобретали дрова и деловой лес. 

     По традиции остановлюсь на статистике. 

     Население сельсовета по состоянию на 01.01.14г. составило 1108 (1147) чел., 

это на 39 ( 12) человек меньше, чем за отчетный период прошлого года. 

     На похозяйственном учете у нас 475 (472) домовладений . 

 По селам это выглядит так: 

- в Малом Бащелаке проживает 811 (818) человек ( меньше на 7 человек), 

проживают в 349 домовладениях; 

- в Большом Бащелаке население составляет 173 чел (177, – 4 чел ) 72 двора; 

- в Боровлянке – проживает 72 чел (88, - 16 чел.) 34 двора ; 

- в Ивановке – 52 чел (64, -12) – 20 дворов. 

     За 2013г. зарегистрировано 13 рождений (2012г.-10 и 21 смерти (2012г.-23). 

     За год к нам прибыло 29 человек , уехало – 59 чел. 

     Из проживающих 1108 чел. у нас в трудоспособном возрасте 646 чел. (63,5%), 

из них трудоустроено 403 чел., не заняты 263 чел.  

     Всего учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности на 

территории сельсовета зарегистрировано 47 из них ИП – 20 КФХ – 4. 



     У нас проживает 256 пенсионеров- 23 % от всего населения,79 детей 

дошкольного и 127 детей школьного возраста (206 детей) 19,5%. Молодежи у нас 

от 16 до 29 лет – 125чел. Из них студентов – 37 чел, в рядах РА – 4 чел. 

      Вдов участников  ВОВ – 3 чел. Труженики тыла – 19 чел, Инвалиды – 73, 

ветеранов труда- 97 человек . 

     Все льготники оформляют  субсидии – 44 семьи. Назначено за твердое топливо 

125,1 тыс. руб., за свет, газ и воду 154,5 тыс. руб. Единовременную денежную  

компенсацию  получают 92 чел. 

     Содействие в развитии сельскохозяйственного производства также вопрос 

местного значения 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 1168 (-95) в т. числе: коров 474 (-79) 

- свиньи -348 (-158) 

- овцы и козы 545 (-72) 

- лошади 630 (-169) 

- птицы-1371 (-322) 

- пчелосемьи – 127 (-23) 

По всем видам животных у нас произошло сокращение поголовья. 

     Все желающие имеют право на выделение сенокосных угодий для заготовки 

кормов для животных и получают данные земельные участки в аренду. 

Оформлено договоров 140 шт. площадью 1371га, используется по назначению,  не 

оформлено 60 сенокосов – 400га. 

     Организован закуп сельскохозяйственной продукции. На 2013год нашему 

сельсовету было доведено годовое задание по закупу с\х продукции у населения: 

молока- 357т., мяса- 130т.( в живом весе). За прошедший год мы закупили 

молока- 355т. – 99% выполнение плана, снижение к уровню 2012года на 100,2т., 

мяса- 366т.-281% выполнения плана, увеличение уровня 2012года на 165,3т. За 

год средняя закупочная цена за килограмм молока составила 12,40 руб. В течении 



года она менялась от 9 до 21 рубля в зависимости от времени года и отдаленности 

населенного пункта. По закупу скота в живом весе средняя цена составила 68,09 

руб., разрыв по ценам –от 55 до 72 рублей за 1 кг. живого веса. 

          Также наши жители имеют гарантированную ветеринарную помощь для 

своего ЛПХ. Все плановые ветеринарные обработки, вакцинации проводятся 

регулярно, а это очень важно, чтобы не возникало инфекций заразных 

заболеваний. 

     В собственности муниципального образования имеется определенное 

имущество, которым, согласно наделенных полномочий, муниципальное 

образование вправе владеть, пользоваться и распоряжаться. 

     В собственности у нас имеется 24 квартиры, которые, согласно договоров соц. 

найма, закреплены за проживающими там гражданами, они в свою очередь 

оплачивают услуги квартплаты. В течении года была приватизирована 1 квартира. 

Все жильцы имеют право на приватизацию, тем более, что сроки приватизации 

продлены еще на 2 года. 

     В районных программах обеспечения жильем малоимущих семей, 

специалистов участвуют и наши граждане. Так в программе «Социальное 

развитие села» на получение субсидий на жилье состоят 3 малоимущих семьи. 

     Несколько лет подряд выделяются краевые целевые средства на ремонт и 

содержание мест захоронения, мы смогли огородить кладбище в с. Ивановка, 

часть в с. М-Бащелак. В 2013г. на выделенные средства было отремонтировано 

ограждение кладбища в с. Боровлянка. 

     К вопросам местного значения поселения относится  создание условий для 

организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций 

культуры. 

     У нас имеется СДК в с. Малый Бащелак и 2 СК - в Боровлянке и Большом 

Бащелаке. В 2013году в Большом Бащелаке сельский клуб не работал, не могли 

найти  специалиста. С января 2014года сельский клуб возобновил работу. 



         Деятельность работников культуры  направлена на решение проблем 

организации досуга населения и приобщение жителей к творчеству, культурному 

развитию 

          За 2013год было проведено 157 мероприятий, которые посетили 4411 

зрителей. 

         В течении года специалисты культуры посетили все семинары, приняли 

участие в районных фестивалях: «Калейдоскоп талантов », «Поѐт со мной моя 

станица» , «Пусть осень жизни будет молодой», «Душа России в творчестве 

народа».Реализовали грант(исполнители) «Служба дворовых инспекторов».На 

территории нашего СДК провели межрайонную игру КВН «Чудное мгновение» 

посвящѐнную Году окружающей среды. Также выезжали в село Солонешное 

Солонешенского района на товарищескую встречу по КВНу.  

    Работают клубные  формирования самодеятельного народного творчества: 

вокальные группы «Селяночка», «Заречье», « Рябинушка», «Задоринка», 

«Частушечка», шоу-студия«Велада», «Голос»  .Танцевальные группы «Брейк-

данс» , «Семь нот» , «Коктейль» , «Солнышко», «Гномики», «Тай-бо»  

Театральные коллективы «Арлекин» и «Зеркало», «Родная речь». Любительские 

объединения: клуб «Здоровье» для женщин, клуб семейного певческого 

творчества «Василѐк», клуб семейного прикладного творчества, дискоклуб, 

семейное клубное формирование «Вдохновение», также работают спортивно 

оздоровительные клубы: теннисный и бильярдный. По сравнению с прошлым 

годом прибавилось 4 клубных формирования 

          Я хотела бы поблагодарить работников культуры за проделанную работу, 

которая во многом основывалась на энтузиазме и, думаю, на  любви к своей 

работе. 

          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. Библиотечный фонд большой примерно 20,0 т. книг, на последнее 

время практически не обновляется.  



     Для выполнения читательских запросов, заказов филиала пользуются  фондом 

районной библиотеки, также в дар библиотеки жители села приносят журналы, 

газеты, книги, которыми пользуются читатели.    

     В течение года с читателями всех категорий ведется работа по всем видам 

литературы, которая имеется  в библиотеки, постоянно оформляются книжные 

выставки к знаменательным датам, проводятся тематические мероприятия в 

тесном контакте со школой, уроки мужества , книжные часы , беседы и другие 

формы.  Второй год  при библиотеке работает женский клуб «Веста». 

     Согласно переданных государственных полномочий, мы осуществляем 

первичный воинский учет граждан. На осуществление этой деятельности 

выделяются субвенции, в т.ч.  на содержание 0,5 ставки  специалиста по ведению 

воинского учета.  

     На воинском учете у нас состоит 263 человек, в т.ч. офицеров – 4, призывного 

возраста – 11 ребят. 

     В 2013 г. призваны  в ряды Российской Армии – 7 человек и вернулись домой, 

призванные ранее, 5 человек. 

     В течение года проводятся плановые сверки военнообязанных со всеми 

организациями на территории сельсовета и военкомата. 

     Пункт 20 статьи 14  ФЗ-131 наделяет нас полномочиями в решении вопросов в 

области градостроительства. По соглашению с Администрацией района мы часть 

полномочий передали на районный уровень.  За  прошедший год отделом 

архитектуры администрации района была выполнена работа для наших граждан: 

 Составлены планы и схемы границ земельных участков – 11 шт.(8) 

 Акты выбора места согласования объекта- 2 (3) 

 Составлены 10 строительных паспортов (13) 

 Выдано 11 разрешений на строительство 

 Выполнены градостроительные планы земельных участков – 11 

 Проведено согласование перепланировки и переустройство – 1(1) 

              -      Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию – 3   



     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 6 заседаний, согласно утвержденного плана  

рассмотрено 15 вопросов, по ним приняты соответствующие постановления и 

распоряжения.  Основные вопросы: 

 О прохождении отопительного сезона; 

 О проведении ветеринарных обработок; 

 О ходе исполнения бюджета; 

 О праздновании 68- годовщины Победы в ВОВ; 

 О проведении новогодних праздников; 

 О подготовке детей в малообеспеченных семьях к началу учебного 

года; 

 О работе комиссии содействия семье и школе; 

 О проведении месячника по наведению порядка; 

     Всего по Администрации сельсовета принято 107 постановлений, 41 по 

личному составу, 18 по отпускам и командировкам, 40 распоряжений по основной 

деятельности. 

Проведено общих собраний- 4 

- о пастьбе скота частного сектора; 

- о санитарной очистке и благоустройстве сел; 

- о работе Администрации района и районных служб по итогам за 2012г; 

- о работе Администрации сельсовета о результатах своей деятельности в 2012г. 

         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.   



За отчетный период силами специалистов Администрации были оформлены 

земельные участки: под зданием СДК, под водонапорными башнями, под 

размещение твердых бытовых отходов, под размещение скотомогильника. 

Продолжаем оформлять документы на невостребованные земельные доли. 

Сделана заявка на денежные средства дорожного фонда на межевание земли под 

дорогами и на ремонт дорог. Установлены дорожные знаки- ограничение проезда 

транспорта с опасным грузом. 

            Одним из важных вопросов является благоустройство населенных пунктов 

их санитарное состояние и озеленение, улучшение качества дорог. Чистый 

поселок- это лицо села и его жителей. К сожалению, добиваться нужных 

результатов не удается т.к. население не в полном объеме понимает задачи 

благоустройства и над этим вопросом нам предстоит еще совместно работать и 

работать. 

        При Администрации сельсовета созданы и работают комиссии: 

     Административная комиссия. 

     Всего проведено заседаний – 12. Рассмотрено протоколов – 44, из них: 

составлено сотрудниками    ОВД – 13; Администрацией – 31. Наложено 

административных   штрафов – 25 600. Взыскано - 18 800 рублей, 7 материалов 

направлено в подразделение судебных приставов на сумму 6800 руб. 

     Комиссия содействия семье и школе. 

     Всего заседаний – 6. Рассмотрено 8 заявлений. Заслушали вопросы: 

- о профилактике преступлений среди несовершеннолетних; 

- отчет опекунов о расходовании денежных средств, выдаваемых на содержание 

подопечных детей; 

- проводили рейды  в неблагополучные семьи. 

     Жилищная комиссия. 

     Всего заседаний 6, рассмотрели 3 заявления о постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении; 2 заявления о снятии с учета на улучшение 

жилищных условий, о включении в список участников программы « Социальное 

развитие села до 2013года»-2. 



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 провели 6 заседаний. Рассмотрены вопросы: 

- о проведении мероприятия-встречи со старожилами «Нам за 85»; 

- подведение итогов по рейду- проверке жилищно-бытовых условий и бытовых 

проблем тружеников тыла и вдов участников ВОВ; 

- О проведении Дня Победы и поздравлении участников ВОВ и тружеников тыла 

с Днем Победы; 

- Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению месячника 

пожилых людей; 

- о подготовке и проведению декады инвалидов; 

- О подготовке и проведении новогоднего мероприятия для ветеранов ; 

     Совет женщин.    Заседаний – 5. Рассмотрели вопросы: 

- О подготовке к Дню Победы; 

- о соблюдении режима дня подростков из неблагополучных семей;  

- о проведении кафе для пенсионеров ко дню Пожилых людей; 

- о посещении пенсионеров на дому; 

- о подготовке и проведении мероприятия для инвалидов; 

Подготовили несколько заметок в газету « Животновод Алтая». 

           Также большое спасибо хочется сказать членам общественных 

формирований за неравнодушие к проблемам пенсионеров и неблагополучных 

семей. 

            Администрацией сельского  поселения обеспечивалась законотворческая 

деятельность Совета депутатов. Сотрудниками Администрации разрабатывались 

все нормативные и прочие документы, которые предлагались вниманию 

депутатов на утверждение. За отчетный период специалистами Администрации 



были подготовлены  и вынесены на рассмотрение проекты положений, 

регламентирующих основные вопросы деятельности Администрации. 

             Если честно признаться, то не очень приятно отчитываться о работе, когда 

недостаточно или совсем нет средств на реализацию всего намеченного и 

необходимого. Работа велась текущая, ежедневная, порой рутинная, важная, но не 

всегда заметная. Сейчас есть возможность выхода в интернет, смотрела по  

сельсоветам других краев и областей, их бюджеты и затраченные средства. 

Например - на уличное освещение- 550 т.р. на ремонт дорог- 2-5-7 млн.р., на 

благоустройство – 200-300т.р. Очень бы хотелось в отчетном докладе  покозырять 

такими цифрами. 

             Подводя итог своей работы за 2013 год, хочу высказать слова 

благодарности всем предпринимателям, депутатам, руководителям объектов 

экономики, тем людям, кто в течение года оказывал посильную  помощь в 

решении социально-значимых вопросов. 

 

Глава Администрации сельсовета                                             Н.В. Шумова 

 


