
Приложение к решению МССНД 

от 02.04.2021 г. №1 

ОТЧЕТ 

Главы Администрации Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Маякского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края за 2020 год 
 

Добрый день, уважаемые депутаты, жители нашего сельсовета, 

приглашенные, гости! Я представлю вам отчет о своей работе и 

деятельности Администрации сельсовета за 2020 год. Администрация поселения - 

это именно тот орган власти, который решает самые насущные, повседневные 

проблемы своих жителей. Успех преобразований, происходящих в сельсовете, во 

многом зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу - доверия 

людей к власти и наоборот власти к людям. К этому мы стремимся, и это 

становится возможным благодаря повседневному труду наших жителей, 

взаимодействию всех ветвей власти - как исполнительной, так и 

представительной. 

Главными задачами в работе Администрации сельсовета является 

исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Маякский 

сельсовет, региональными и районными нормативно-правовыми актами. 

Это, прежде всего: 

- исполнение бюджета поселения; 

- организация приема граждан в Администрации сельсовета, 

рассмотрение их обращений; 

- управление и распоряжение имуществом муниципального образования; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов  поселения; 

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и спорта; 

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

- организация благоустройства территорий населенных пунктов; 

- присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам адресации, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 



молодежью в поселении. 

Кроме того, между Администрацией сельсовета и Администрацией района 

на 2020 год было заключено Соглашение о передаче осуществления части 

полномочий, таких как: 

1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана бъектов культурного наследия (памятников

 истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения; 

4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

7. решение вопросов местного значения по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма и полномочия по решению 

иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в 

области жилищных отношений в границах поселения. 

В своем докладе я подробно остановлюсь на исполнении всех полномочий. 

В течении 2020 года Администрацией сельсовета выполнялись 

следующие поручения Президента РФ: 

1. Начата работа по регистрации  право собственности на объект здания 

сельсовета. 

Был поставлен  на кадастровый учет земельный участок под зданием 

сельсовета. На земельный участок и сооружение на Памятник, посвященный 

воинам, погибшим в годы Вов 1941-1945гг.-зарегистрированы права 

собственности. Также установлена новая металлическая изгородь у 

памятника.  

2. Обеспечиваем опубликование на официальном сайте муниципального 

образования информацию об объектах собственности. 

Был разработан, утвержден, размещен на сайте Маякского сельсовета 

Реестр объектов муниципальной собственности, информация в котором 

постоянно актуализируется. 

Продолжили реализацию муниципальной целевой программы «Развитие 



культуры МО Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

2018-2022 годы». 

Кроме того, в течении 2020 года Администрацией сельсовета была 

проведена работа по подготовке к проведению празднования 75 летия со Дня 

Победы в ВОВ. 

Участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного 

Ленинграда,  реабилитированных лиц на территории сельсовета не проживает,  

тружеников тыла-1. 

В 2020 году родилось 4 человека (в 2019-7), умерло 14человек (в 2019-

8человек). Прибыло 3 человек, убыло- 1 человек. В основном миграция в пределах 

Алтайского края. 

На территории поселения проживает 21 многодетных семей, имеющие трёх 

и более детей в возрасте до 18 лет (в прошлом году таких семей было 18). 

При Администрации сельсовета существует несколько общественных 

объединений, таких как: Совет ветеранов, Добровольная пожарная дружина, 

Добровольная народная дружина, Комиссия содействия семье и школе. 

Основными задачами Совета ветеранов являются помощь одиноким, 

больным, престарелым пенсионерам, малоимущим ветеранам и воспитание 

подрастающего поколения. 

В 2020 году проводились заседания Совета ветеранов, на которых 

обсуждались планы мероприятий, составлялись списки юбиляров, списки 

одиноко проживающих пожилых людей, с целью для оказания им помощи. Так в 

в мае -июне 2020 году были вручены продуктовые наборы людям пожилого 

возраста, кому за 65 –одиноко проживающим 15 человекам. 

Старосты сел 

В настоящее время большое внимание уделяется старостам населенных 

пунктов. В нашем поселении выбраны старосты в 4 населенных пунктах: с. 

Сосновка – Нечаев Иван Николаевич, с. Чайное – Тягунов Валерий Рудольфович, 

с.Красные Орлы-Федин Анатолий Иванович, п. Первомайский-Долгих Алексей 

Сергеевич. 

Староста как «посредник», обеспечивающий возможность ведения 

неформального и постоянного диалога с населением, посредством которого 

активизируется возможность решения вопросов местного значения, построения 

актуальных планов развития села. За, что и выражаем им свою признательность.  

Административная комиссия 

В 2020 году административной комиссией было вынесено 3 постановления о 

назначении наказания физическим лицам, по ст. 27 (Благоустройство), ЗАК. 

Наложено административного штрафа на общую сумму 1500 рублей,  Собрана 

сумма.  

Воинский учет 

Всего на воинском учете в Маякском сельсовете состоит 172 человека. Из 



них: 6 призывников (уменьшилось на 1 человек), 1 офицер запаса (осталось на 

прежнем уровне) и 167 солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов, матросов 

(уменьшилось на 3 человека). 

Все озвученные показатели являются индикаторами социально-

экономического развития Маякского сельсовета. 

Теперь перейду непосредственно к своей работе и работе Администрации  

сельсовета по решению вопросов местного значения. 

Бюджет 

Важнейший показатель, характеризующий положение в экономике 

поселения – объем налоговых поступлений от юридических и физических лиц. 

Администрация Маякского сельсовета работает по соглашению с 

комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района Алтайского края по составлению, исполнению бюджета 

и контролю за исполнением бюджета. Был составлен и внесен на 

рассмотрение сессии сельского Совета народных депутатов проект бюджета 

муниципального образования Маякский сельсовет на 2020 год, кроме того, 

бюджет поселения на 2020 годы был исполнен в строгом соответствии с 

решением сессии. 

Бюджет наш дотационный, формируется из собственных доходов, 

дотаций и субвенций.  

Доходы:  

 В местный  бюджет  за 2020 год поступило налоговых и неналоговых 

доходов  741 197,99 рублей, при плане  880 000 рублей или 84,2 % к плану.  

 По налогу на доходы физических лиц при плане 63000,00 рублей, 

поступило 63 162,96 рублей, выполнение составило 100,2%.  

 По единому сельскохозяйственному налогу при плане 1000,00 рублей, 

поступило 8 274,53 рублей, выполнение составило 827,4 %.  

Налога на имущество физических лиц в бюджет сельского поселения при 

плане 31 000 рублей поступило 18 786,74 рублей, выполнение составило 60,6 %. 

Поступления государственной пошлины при плане 3 000,00 рублей 

поступило 1400,00 рублей. План выполнен на 46,6%,,ввиду отсутствия 

нотариальных действий.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 38 %. 

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества сельских поселений при плане 151 222,21рублей 

поступило      142 000 рублей, что составляет 92,9 % выполнения годового плана. 

Прочих доходов от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

поступило 33 600,00 рублей при нулевом плане (поступления задолженности 

прошлых лет от работников администрации сельсовета). 

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

поступило 39 750,00 рублей, при нулевом плане.  

Не выполнен план по доходам, от земельного налога с юридических и 

физических лиц в бюджет сельского поселения, поступило 443 236,37 рублей, при 



плане 605 000,00 рублей, что составляет 73,2 %. Невыполнение составило 

161 763,63 рублей. 

Из собственных доходов наибольшее поступление денежных средств 

составляет земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений – 373 200,07 рублей (50,4 % от 

объема налоговых и неналоговых доходов), земельного налога с организаций, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений – 70 036,30 (9,4 % от объема налоговых и неналоговых доходов).  

Безвозмездные поступления в бюджет поселения составили  2 016 333,67 

при плане 2 068 960 рублей, выполнено 97,5 %, в том числе: 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

составили 2 002 960 рублей, при плане 2 002 960 рублей, выполнено 100% из них: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, план и исполнение 

составили в сумме 229 400 рублей, выполнено 100%; 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, 

план и исполнение составили в сумме 902 300,00 рублей, выполнено  100%; 

субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, план 

и исполнение составили в сумме 3 000,00 рублей, выполнено  100%; 

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, план и 

исполнение составили в сумме 124 200,00 рублей, выполнено  100%. 

иные межбюджетные трансферты  при плане 190 500,00 рублей, 

исполнение составило 190 500,00 рублей  100%; в том числе: 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  при плане 140 500,00 

рублей, исполнение составило 140 500,00 рублей, выполнено  100%; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений,  при плане 50 000,00 рублей, исполнение составило 50 000,00 рублей  

100%.  

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений исполнение составило 41 000,00 рублей, при  плане   

21 000, 195,2% выполнено . 

Прочие безвозмездные поступления при плане 45 000, поступило 45 000 

выполнено 100 %, в том числе: 

Поступления от денежных пожертвований,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений 45 000,00 рублей. 

Общее невыполнение безвозмездных поступлений на 2,5% связано с 

возвратом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет в сумме 72 626,33 рублей. 

РАСХОДЫ 

 

Расходы бюджета поселения за 2020 год составили 2641362,03 рубля при 

плановых назначениях 3018 960,00 рублей. Процент выполнения составил 87,4%. 



Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 

По подразделу 04 «Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» содержание 

аппарата администрации поселения исполнено в сумме 511843,88 рублей, при 

плановых значениях 599173,00 в том числе: 

-расходы на обеспечение деятельности  центрального аппарата местного 

самоуправления исполнено в сумме 95302,20 рублей, при плановых значениях 

163773,00 рублей; 

-расходы на содержание главы местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) исполнено в сумме 

301039,06 рублей, при плановых значениях 301600,00 рублей; 

-расходы на оплату труда по осуществлению переданных полномочий 

органов местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями исполнено в 

сумме 112502,62 рублей, при утвержденном плане 130800,00 рублей;  

 По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» исполнены в 

сумме 3000,00 рублей, при утвержденном плане 3000,00 рублей, в том числе по 

расходам: 

- субвенции на функционирование административной комиссии в пределах 

средств поступающих из краевого бюджета, на реализацию государственных 

полномочий составили 3000,00 рублей; 

Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» 

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

исполнены расходы в пределах средств поступающих из федерального бюджета в 

сумме 124 200,00 рублей. 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

По подразделу 09 «Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» исполнены расходы в пределах утвержденных назначений: 

- денежные средства на осуществление части полномочий по участию в 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений за 

счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 900,00 рублей; 

-денежные средства на осуществление части полномочий по 

осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья за счет межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета в сумме 900,00 рублей.  

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В подразделе 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» расходы исполнены в пределах утвержденных назначений сумме 

4700,00 рублей, в том числе: 

-осуществление части полномочий по ведению в установленном порядке 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 



по договорам социального найма и полномочия в сфере жилищных отношений за 

счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета  в сумме 2000,00 рублей; 

-осуществление части полномочий по организации в границах поселения 

электро, -тепло, -газо, -водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

РФ за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 900,00 

рублей; 

- осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения за счет межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета в сумме 900,00 рублей; 

- осуществление части полномочий по организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета в 

сумме 900,00 рублей. 

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» 

В подразделе 01 «Культура» учтены расходы в сумме 582804,30 рублей при 

плановых назначениях 584527,00 рублей в том числе: 

-расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений в сфере культуры составили в сумме 529504,30 рублей; 

 -осуществление полномочий по сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия за счет средств 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета в сумме 3200,00 рублей; 

- субсидии муниципальным образованиям (средства краевого бюджета) на 

обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы в сумме 50000,00 рублей. 

В подразделе 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

исполнены расходы в сумме 726453,85 рублей,  при плановых назначениях 

1015000 рублей в том числе: 

-учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты исполнены расходы в 

сумме 726453,85 рублей,  при плановых назначениях 1015000,00 рублей (расходы 

на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию). 

Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

Объем дебиторской задолженности местного бюджета на конец отчетного 

года составил 1 037473,51рублей, в том числе по счетам: 

-20511000 в сумме 317592,82 рублей, «Расчеты с плательщиками налогов», 

задолженность физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу, 

пени; 

-20521000 в сумме 24150,00 рублей, «Расчеты по доходам от операционной 

аренды)», начислены доходы будущих периодов за аренду имущества; 

-20551000 в сумме 680800,00 рублей, «Расчеты по безвозмездным поступлениям 



текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации)», начислены доходы будущих периодов по дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета, субвенциям  на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ, на осуществление первичного воинского учета, на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, межбюджетным 

трансфертам передаваемым бюджетам муниципальных образований; 

-30305000 в сумме 845,00 рублей авансовые платежи по транспортному 

налогу; 

 -30306000 в сумме 0,66 рублей авансовые платежи по расчетам по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

    -30307000 в сумме 0,13 рублей авансовые платежи по расчетам по 

страховым взносам в фонд обязательного медицинского страхования; 

    -30310000 в сумме 691,94 рублей авансовые платежи по расчетам по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии;  

     -30312000 в сумме 2664,00 рублей авансовые платежи по расчетам по 

налогу на имущество организаций; 

     -30313000 в сумме 10728,00 рублей авансовые платежи по расчетам  по 

земельному налогу организаций. 

Объем  кредиторской  задолженности местного бюджета за отчетный год 

составил 193560,69 рублей, в том числе по счетам: 

-20511000 в сумме 175246,31 рублей, «Расчеты с плательщиками налогов», 

задолженность перед физическими лицами по налогу на имущество, земельному 

налогу (переплаты); 

-20551000 в сумме 18297,38 рублей, «Расчеты по безвозмездным поступлениям 

текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», остаток финансирования 2020 года по переданным полномочиям; 

-30301000 в сумме 17,00 рублей, «Расчеты  по налогу на доходы 

физических лиц». 

                       Прочие вопросы деятельности субъекта отчетности 

Перед составлением годового отчета была проведена годовая инвентаризация 

расхождений нет. В ходе годовой инвентаризации активов подлежащих 

обесценению не выявлено.   

Форма 0503374 «Сведения о доходах консолидированного бюджета от 

перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 

капитале»  форма 050337 «Сведения о государственном (муниципальном долге) 

предоставленных бюджетных кредитов» числовых значений не имеет. 

 Сумма, отраженная в отчете о финансовых результатах деятельности по 

косгу 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» отражено списание 

налоговой инспекцией начисленных налогов по имуществу и земельному налогу 

физическим лицам  

Сумма, отраженная в отчете о финансовых результатах деятельности по 

косгу 189 «Прочие доходы» числовых значений не имеет.   



Ведение бюджетного учета, составление отчетности об исполнении 

бюджета 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.12.2011г.», Приказом МФ РФ от 

06.12.2011г. № 162н "Об утверждении инструкции по бюджетному учету", 

Бюджетным Кодексом РФ, Приказом №89н от 29.08.2014г. «О внесении 

изменений в приказ от 01.12.2010г. №1 157н; Федеральным стандартам в 

ступившим в силу в 2018 году. 

Бюджетная отчетность за 2020 год соответствует перечню и формам для 

органа, организующего исполнение бюджета, уполномоченного на формирование 

бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного 

бюджета РФ, предусмотренным Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом МФ РФ от 

28.12.2010 года. 

                        Муниципальный долг 

По состоянию на 31.12.2020 года муниципальный долг отсутствует. 

Организация приема граждан в Администрации сельсовета, 

рассмотрение их обращений, принятие по ним решений 

Основное направление работы Администрации сельсовета в рамках 

осуществляемой социальной политики, прежде всего это организация 

качественной работы с населением. Через обращения граждан, как письменные, 

так и устные формируется и корректируется план осуществляемой и 

перспективной работы Администрации сельсовета. В целях информации 

населения о деятельности Администрации используется официальный сайт, где 

размещаются нормативные документы, статистическая информация, графики 

приема граждан сотрудниками Администрации, сведения о противодействии 

коррупции и многое другое. Информация сайта регулярно обновляется, что 

позволяет жителям быть в курсе событий, которые происходят в Маякском 

сельсовете. 

Граждане обращаются в Администрацию сельсовета по поводу выдачи 

различных справок и выписок из похозяйственных книг, совершения 

нотариальных действий, о постановке на учет в качестве нуждающихся, в 

древесине для собственных нужд, в качестве нуждающихся в жилом помещении, 

по вопросам согласования предоставления земельных участков и многим другим 

вопросам. Все обращения были рассмотрены, ответы даны в установленный 

законом срок. 

За отчетный период в Администрацию сельсовета поступило:364 

обращений, в письменной форме-28, в устной -336. 

Тематика обращений следующая: 

-по вопросу согласования предоставления земельного участка для 

сенокошения-18, 



-по вопросу предоставления характеристики по месту жительства-23; 

-по вопросу приватизации муниципального имущества-3; 

-по вопросу ЖКХ-11; 

-по вопросу совершения нотариальных действий-14; 

-по вопросу предоставления различных справок-227; 

-справок социально-правового характера-13; 

-выписки из похозяйственной книги-56 
 

Администрация также регулярно подготавливает  отчеты деятельности 

администрации, отвечала на письма и запросы органов власти, организаций и 

населения. Поступило входящих писем – 184, исходящих – 116. Администрацией 

сельсовета издано 7 3  постановления (в 2019 году – 5 1 ), 1 4  

распоряжений по основной деятельности, 24 –распоряжений по личному 

составу. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

сельского поселения дважды в месяц направляются в прокуратуру Чарышского 

района, а также в Правовой департамент Администрации Губернатора 

Алтайского края для включения в Регистр нормативных правовых актов 

Алтайского края. 

Управление и распоряжение имуществом муниципального образования 

Администрацией  сельсовета ведется Реестр объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, который ежегодно утверждается и 

размещается на официальном сайте сельсовета.  

 На балансе Администрации сельсовета помимо административных 

зданий также находятся 5 9  жилых помещений, земельные участки для 

выпаса скота, для размещения отходов потребления и под ритуальную 

деятельность. Из движимого имущества 2 автомобиля. В 2020 году было 

зарегистрировано 1 договор приватизации с гражданами по жилому момещению 

и продан автомобиль УАЗ2206 по аукциону за 39750 руб. Принято в бессрочное 

пользование 2 земельных участка. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктах поселения 

В течение года Администрацией сельсовета проводилась работа по вопросам 

соблюдения мер противопожарной безопасности. С неблагополучными 

семьями и жителями, имеющими печное отопление, совместно с органами 

Государственного пожарного надзора проводились беседы, инструктажи, 

выдавались брошюры о правилах пожарной безопасности. На территории 

сельсовета действует пожарная часть. Созданы маневреннные группы по 

каждому селу, в  состав входит 14 человек. Ежегодно реестр обновляется.  

Проводилась работа с владельцами и арендаторами земель 

сельхозназначения, в том числе с владельцами участков, примыкающих к 

лесному фонду. Размещались на информационных стендах сел листовки с 

правилами противопожарной безопасности. Ежегодно разрабатывается  план 



противопожарных мероприятий, заключаются соглашения с 

сельхозпредприятиями, в том числе с главами КФХ и ЛПХ, имеющих технику, на 

оказание помощи при тушении пожара в населенном пункте. Также 

существуют и естественные источники – р. Сосновка. Во всех сёлах 

установлены указатели к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения. На территории сел Маякского сельсовета установлена звуковая 

сигнализация - колокол для оповещения людей при пожаре. 

Обращаем  внимание населения на соблюдение мер противопожарной 

безопасности, особенно в весенне-летний пожароопасные периоды 

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

На территории сельсовета имеется сотовая и проводная связь, через 

которые население имеет доступ в Интернет. Услуги связи осуществляют 

операторы ПАО «Билайн», ПАО «Мегафон» и ПАО «Ростелеком». Были случаи 

отсутствия сотовой связи. Старались решать вопросы оперативно. 

Основными задачами организации торговых процессов на территории 

поселения является создание условий для полного обеспечения товарами и 

услугами с соблюдением прав и интересов потребителей. 

На территории поселения функционируют 2 магазина ПО «Чарышский 

кооператор» и 6 магазинов  индивидуальных предпринимателей. 

Претензий по работе магазинов не поступало. 

В отделениях почтовой связи в селах Маякского сельсовета работает 5 

человек. Нареканий по доставке пенсии, корреспонденции, работе самих 

почтовых отделений не поступало, доставка пенсии, пособий, субсидий и 

корреспонденции осуществляется своевременно. 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 

Досуг для жителей поселения организовывается работниками Чарышского РКДЦ 

в помещениях, предоставленных Администрацией сельсовета: клубы в с. Маяк 

и с. Чайное, с.Красные Орлы, а также библиотека. Осуществляют они свою 

деятельность на основании годового плана работы, утвержденного главой 

Администрации сельсовета, а также согласно районных и краевых культурных 

программ. Анализ работы за год показал, что коллектив находится в 

постоянном творческом поиске, повышается исполнительский уровень, 

разнообразнее формы работы. Подтверждение тому отзывы зрителей, участников 

творческих коллективов. Доказательством профессионального успеха являются 

победы на конкурсах различного уровня. 

Сохраняя русскую традиционную культуру, СДК проводил вечерки, 

посиделки, игровые программы, колядки, дискотеки в вечернее времяв 2019 году, 

но в условиях пандемии в 2020 году, все эти мероприятия были отменены так как 

работа строилась в отдаленном режиме.   



Традиционным для нашего поселения стали собрания у памятника погибшим 

в годы ВОВ 1941-1945 г.г. в «День памяти и скорби», 22 июня, акции «Зажги 

свечу» 08 мая, «Бессмертный полк», и возложение цветов к памятнику - 9 мая. В 

2020 году проведена акция к 9 мая –Подарок ветерану и детям войны. 

Библиотечный фонд составляет 6,4 тысяч экземпляров. Услугами 

библиотеки пользуются 522 человека, что на прежнем уровне к 2018 году. 

Количество посещений составило 6 тысяч единиц, что также на уровне прошлого 

года, а книговыдача – около 15 000 единиц за 2019 год. 

Обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и спорта 

Одной из важнейших для себя задач мы считаем пропагандуздорового 

образа жизни, развитие физической культуры жителей поселения и поддержание 

интереса к спорту, а также создание условий для участия молодежи в различных 

спортивных соревнованиях, в которых мы регулярно принимаем участие.  
 

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства 

Приоритетным направлением в сельсовете является сельское хозяйство, а 

именно: развитие молочного и мясного производства. 

наименование 2020 2019 

Крупный рогатый скот - всего 719 714 
в том числе:   
коровы 328 326 
Свиньи - всего 237 233 
в том числе:   
свиноматки основные 26 38 
Овцы - всего 326 313 
в том числе:   
овцематки и ярки старше 1 года 285 279 
Козы - всего 69 19 
в том числе:   
козоматки и козочки старше 1 года 41 7 
Лошади - всего 347 342 
в том числе:   
кобылы 173 171 
Кролики - всего 134 133 
в том числе кроликоматки 51 25 
Птица - всего 1341 1332 
Пчелы медоносные (семьи), штук 544 542 

  

  



  Организация благоустройства территорий населенных пунктов 

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос 

благоустройства населенных пунктов поселения. Проблемы благоустройства – это 

не только финансы, но и человеческий фактор. После схода снега 

работниками администрации сельсовета, культуры, индивидуальными 

предпринимателя, педагогическими работниками совместно с 

учениками школы проводятся субботники по уборке от мусора, 

прилегающих территорий. За последние годы, во всех населенных пунктах 

поселения, значительно улучшился внешний вид домовладений. Жители 

строят, обихаживают, приводят в порядок фасады своих домов, огораживают 

красивыми заборами свои участки, высаживают цветы. Ежегодно перед 

православным родительским днем проводится уборка территорий кладбищ, 

мусор грузится на машины и вывозится на свалку, что стало своеобразной 

традицией, также, как и в период майских праздников - дружно производим 

уборку общественных и частных территорий, покраску памятника воинам 

погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. За это хочется поблагодарить активное 

население, предпринимателей, а также руководство и учеников школы.  

Нам необходимо совместными усилиями привести наш общий дом в 

порядок. Я думаю и уверена, что всем хочется жить в красивом, уютном, чистом 

и благоустроенном селе. А, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где 

не сорят. Это не потребует больших усилий, если мы просто начнем уважать 

себя и своих односельчан. 

Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам 

адресации, размещение информации в государственном адресном реестре 

Администрация поселения продолжает работу с программой 

Федеральная информационная адресная система (ФИАС), которая служит для 

упорядочивания адресной части в поселении. В 2018 году была завершена работа 

по упорядочению и внесению всех существующих адресов поселения в данную 

адресную систему. С 2019 года и по настоящее время, работа с ФИАСом ведется 

в случае внесения каких-либо изменений в адресное хозяйство поселения. Так 

в 2019 году поступило 2 обращения о присвоении адреса земельному 

участку, в то время как в 2018 году таких обращений было 4, все обращения 

были удовлетворены. 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении 

В 2020 году проводилась работа с семьями, поставленными на учет в 

качестве находящихся в социально-опасном положении и «группе риска». 

Комиссией содействия семье и школе при Администрации сельсовета, 

совместно с главой Администрации сельсовета и социальным педагогом 

«Маякской СОШ» совершено 9 выходов в семьи СОП и «группы риска», в 2019 

году - 12. 



Проверялось наличие продуктов питания, одежды по сезону, готовность 

детей к новому учебному году, санитарное состояние помещения, 

состояние печей, электропроводки,     разъяснялись правила     

противопожарной  безопасности,     правила поведения на воде и многое другое. 

По результатам посещений семей СОП и ГР составлялись  акты. 

Кроме того, Комиссией содействия семье и школе при Администрации 

сельсовета в течении года велась профилактическая и разъяснительная работа. 

Так, все проживающие семьи на территории сельсовета были письменно 

уведомлены о правилах пребывания на воде, о запрете купания на территории 

Чарышского района, в связи с отсутствием специально оборудованных мест, 

правилами пребывания в лесу, ознакомили родителей с правилами пожарной 

безопасности на период проведения Новогодних праздников. Провели рейд 

по выявлению недостатков в жилище в части обеспечения пожарной 

безопасности. Провели рейд по семьям, имеющих детей дошкольного 

возраста, но не посещающих детское дошкольное учреждение. 

 

На осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения Администрации сельсовета из районного бюджета в бюджет 

поселения предоставляются межбюджетные трансферты, объем которых 

определен Соглашением между Администрацией сельсовета и 

Администрацией района. 

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

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации 

На осуществление данного полномочия выделяется 900 рублей в год. В 

рамках исполнения принятых полномочий была проведена следующая работа. 

С энергоснабжением проблем нет, обо всех случаях отключения РЭС 

всегда предупреждает, в случае аварии достаточно звонка по телефону, 

энергетики выезжают независимо от времени суток. 

Население Маяка полностью обеспечено пресной питьевой водой. 

Сейчас на балансе находится 2 артезианских скважины. Обслуживанием 

водяных сетей занималось МВП, совместно с Администрацией района. В апреле 

МВП прекратила свою деятельность. Так как занимается ООО «Чарышская вода»,  

Для подтверждения качества подаваемой воды в течение 2019 года и  п е р в ы й  

к в а р т а л  2 0 2 0  г о д а  ежеквартально Центром гигиены проводились отборы 

проб из артезианских скважин. 

Больших проблем с перебоями воды в  и с т е к ш е м  г о д у  н е  

н а б л ю д а л о с ь ,  к о н е ч н о  б ы л и  с л у ч а и  п о р ы в о в  в связи с 

устаревшим водопроводом. В течении года велись ремонтные работы.  

Есть проблема, которая идет и от населения, это наши неплательщики за 



водоснабжение, которые уже не первый год не торопятся произвести 

оплату, имея при этом немалую задолженность  

В 2020 году Администрацией сельсовета было принято на учет в качестве 

нуждающихся в древесине для собственных нужд –279 человек,  

Также в течении 2020 года сотрудниками Администрации сельсовета 

неоднократно размещались листовки с разъяснениями о постановке на учет в 

качестве нуждающихся в древесине. На собраниях сел неоднократно до 

граждан доводилась информация о необходимости подачи заявления, с целью 

приобретения в дальнейшем дров по льготной цене либо самостоятельной их 

заготовки и на деловую древесину. 

Участие в предупреждениииликвидациипоследствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 

На осуществление данного полномочия выделяется 900 рублей в год. В 

рамках исполнения принятых полномочий была проведена следующая работа. 

В 2020 и 2019 годах проводилась только работа по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 

В период весеннего паводка, с целью уменьшения риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения 

безопасности населения на территории Маякского сельсовета были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Разработан план по подготовке и проведению мероприятий в период 

весеннего паводка, создана межведомственная комиссия по пропуску весеннего 

паводка. 

2. Проведена перепись населения, проживающего в зонах возможного 

подтопления в разбивке по категориям. 

3. Доведена информация о правилах поведения и местах эвакуации до 

населения под роспись. 

4. Размещены листовки и памятки на информационных стендах и в 

общественных местах. 

5. Определены места и способы эвакуации населения, проживающего в 

зонах возможного подтопления. 

В селе Чайное в ноябре 2020 года при подтоплении усадьбы по ул.Сосновая ,д. 7 

проведена работа отведению воды по ручью совместно с Администрацией района. 

В пожароопасный период, в целях обеспечения защиты населенных 

пунктов от перехода на них природных пожаров и реализации комплекса 

превентивных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами Маякский сельсовет выполнил 

следующие мероприятия: 

1) Разработаны и обнародованы нормативно-правовые акты по 

подготовке к пожароопасному сезону; 

2) На информационных стендах размещены объявления и 



предупреждения об обязательном соблюдении мер пожарной безопасности. 

Большая часть населения уведомлена под расписку о необходимости принятия 

мер пожарной безопасности (службой ПЧ). 

3) Приняты меры по запрещению выжигания сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, разведение костров на полях; 

4) Проводились беседы с  гражданами  по подготовке к 

пожароопасному периоду;  

5) Проведение акции «Чистый лес – территория без огня». 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения 

На осуществление данного полномочия выделяется  3200 рублей в год. В 

рамках исполнения принятых полномочий была проведена следующая работа. 

Были проведены ремонтные работы с памятником погибшим в годы ВОВ 

1941 – 1945 г.г. в с. Маяк а именно: установлена новая металлическая 

изгородь,  произведена покраска,,. Установлена на памятнике плита с надписью. 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

На осуществление данного полномочия выделяется 900 рублей в год. В 

рамках исполнения принятых полномочий была проведена следующая работа. 

В 2020 году была разработана и утверждена схема размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Утвержден реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

На осуществление данного полномочия выделяется 900 рублей в год. 

На территории Маякского сельсовета услуги в сфере погребения 

оказывает специализированная служба – ИП Логунов И. Г., и ИП Тарасенко Е. И. 

Жалоб со стороны населения на качество оказываемых услуг не поступало. 

В 2020 году в течении всего летнего периода местами производилась 

срезка растительности с территории кладбищ. Весной был вывезен мусор с 

территории кладбищ всех сел сельсовета. Поставлен на кадастровый учет и 

зарегистрированы  прва на земельный участок под кладбище в с.Сосновка. 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

На осуществление данного полномочия выделяется 900 рублей в год. 

В 2020 году была проведена акция «Не оставляйте детей без присмотра 

вблизи водоемов», в рамках которой были проведены следующие мероприятия: 

- расклеены листовки с информацией о правилах поведения на воде; 



- проведена разъяснительная беседа с родителями несовершеннолетних 

детей; 

- проведена разъяснительная работа с детьми школьного возраста в рамках 

игры; 

- проведен рейд по выявлению мест неорганизованного массового 

купания населения; 

- проведены индивидуальные беседы с  гражданами в селах по вопросу «О 

безопасном поведении граждан на воде и вблизи водоемов». 

- родители несовершеннолетних детей сельсовета под роспись были 

ознакомлены с запретом купания в водоемах на территории Чарышского района. 

Решение вопросов местного значения по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма и полномочия по 

решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений в границах поселения 

На осуществление данного полномочия выделяется 900 рублей в год. В 

рамках исполнения принятых полномочий была проведена следующая работа. 

При администрации сельсовета создана Жилищная комиссия, 

призванная рассматривать заявления граждан, желающих улучшить жилищные 

условия. 

Результаты рассмотрения обращений граждан по улучшению жилищных 

условий.  
Год рассмотрения Кол-во 

поступивших 

заявлений 

Кол-во решений об 

удовлетворении 

заявлений 

Кол-во решений об 

отказе в 

удовлетворении 

заявлений 

2018 3 2 1 

2019 2 2 0 

2020 4 4 0 

Молодая семья Харламовых стояла на учете по улучшению жилищных 

условий. Семье  выделена сумма 642 тыс.руб 

Говоря о выполнении планов за истекщий 2020 год, хочу сказать, что 

был подготовлен проект инициативного бюджетирования по вопросам 

обустройства пруда в п.Первомайский . И в.с .  Красные Орлы -ремонт 

дороги по ул.Речная.  Общая сумма привлеченных из бюджета Алтайского 

края средств – 929024. рублей..Работы завершены в установленный срок. В 

с.Сосновка установлен мост через речку с участием депутата ССНД Нечаева А.Н. 

 Продолжить работу по решению вопросов местного значения, особо уделив 

внимание пожарной безопасности в границах населенного пункта. Кроме того, 

нам предстоит большая работа по проведению переписи населения в сентябре 

2021 года, проведения Дня  победы, проведения мероприятий связанных с 

мусорной реформой, с установкой площадок и мусорных баков. Принятие 



участия в ППМИ: в с.Маяк-установка детской площадки, с.Чайное-ремонт дороги 

внутри населенного пункта. 

Задач поставлено много, и нам необходимо их выполнять. Надеюсь, что 

взаимосвязь администрации поселения и всех жителей будет еще теснее. Мне 

хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. 

Завершая свой доклад, я хотела бы выразить слова благодарности всем 

жителям поселения, которые не остаются в стороне от наших проблем и 

оказывают всевозможную помощь. Только вместе мы можем решить наши 

проблемы и преодолеть трудности. Огромное всем спасибо, надеюсь на 

совместную работу и поддержку всех жителей. 

Благодарю руководство района, сотрудников районной 

Администрации, за содействие, поддержку и помощь в решении вопросов по 

улучшению качества жизни жителей нашего поселения,

 индивидуальных предпринимателей Грибанову Ю.А. , Карасеву Т.И., 

Чарышский Кооператор, КФХ Жемерин Алексей Анат., СПК Рубин,

 работающих  и проживающих на территории поселения за 

оказанную помощь в проведении праздничных мероприятий, в оказании помощи 

в участии  конкурса Программы поддержки местных инициатив,  депутатов 

Маякского сельского Совета, которые помогают решать возникающие 

житейские и проблемные вопросы. 

Хочу выразить благодарность работникам сельсовета, которые в полном 

объеме и качественно выполняют свои обязанности, ищут ответы на все 

вопросы, которые задают граждане нашего поселения и делают все для того, 

чтобы поселение было жизнеспособным и развивающимся. 

Цель нашей работы — это рост благосостояния жителей нашего поселения и 

района. И от того, как слаженно мы будем работать на всех уровнях власти, 

во многом будет зависеть выполнение поставленных задач. 

В заключении хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, добра и уюта 

в ваших домах, благополучия Вам и вашим близким. 


