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Добрый день, уважаемые депутаты, гости нашего собрания. 
Сегодня мы собрались здесь, чтобы подвести итоги о проделанной работе в 

ушедшем 2018 году. 
Сегодня я представляю Вам отчет о работе Администрации сельсовета за 

2018 год. 
Главными задачами в работе администрации поселения остается 

исполнение полномочий предусмотренных в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения и 
другими правовыми актами. Это, прежде всего: 

- исполнение бюджета поселения; 
- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, спорта, 

образования, здравоохранения; 
- благоустройство территории села, содержание улиц и дорог, развитие 

инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 
- предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер 

пожарной безопасности; 
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм 

собственности с целью укрепления и развития экономики поселения.  
Правовой основой деятельности органа местного самоуправления является: 
- соблюдение законов; 
- наделение государственными полномочиями; 
- обязательное выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, 

Федеральных законов и других нормативных актов Правительства России. 
Работа администрации осуществляется путем организации повседневной 

работы, подготовки нормативных документов, в том числе для рассмотрения 
Советом депутатов, проведения встреч с жителями поселения, осуществления 
личного приема граждан главой поселения и муниципальными служащими, 
рассмотрения письменных и устных обращений. 

Для информирования населения о деятельности администрации поселения 
функционирует официальный сайт, где размещаются нормативные документы и 
другая информация. 

На сегодняшний день граждане могут пользоваться Госуслугами через 
Интернет, воспользоваться услугами МФЦ. 

Вся работа Администрации – это забота о населении. Население 
практически каждый день обращается к главе или специалистам Администрации с 
жизненными вопросами, касающиеся улучшения жилищных условий, 
оформление жилья в собственность, строительства, материального положения, 
вопросам землепользования, вопросы по налогам и т. д. 



К главе Администрации в 2018 году обратилось 87 граждан по различным 
вопросам. Семья Именновых Евгения Федоровича и Юлии Ивановны обратились 
о постановке в улучшении жилищных условий, со стороны Администрации была 
оказана помощь в сборе документации. 

Выдаются различного рода справки, постановления, оформлялись 
документы на получение субсидии, льгот, адресной помощи, детских пособий, 
оформления домовладений и земельных участков в собственность. 

Представительный орган МО Володарский сельсовет – Совет депутатов 
состоит из 10 депутатов. На сессиях совета, которых в 2018 году было проведено -
4 очередных сессии, внеочередных - 5, было  принято 42 решения. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 75 
постановлений, а также 46 распоряжений по основной деятельности.    

Особое внимание Администрацией сельского поселения уделяется 
мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма, 
противопожарным мероприятиям. По этим вопросам проводится разъяснительная 
работа среди жителей поселения.   

Осуществляется ведение похозяйственных книг, на основании сведений, 
предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. На 
территории поселения проживает 631 человек, из них: пенсионеры - 293 человек, 
пенсионеры старше 80 лет - 50, участники ВОВ – 1, вдовы погибших и умерших 
участников ВОВ -3 ,ветераны боевых действий - 1, многодетные семьи – 11, в них 
детей -36, домохозяйств - 286. 

В нашем поселении живут трудолюбивые семьи, многие не только работают 
на предприятиях, но и занимаются в своих подсобных хозяйствах выращиванием 
овощей, крупного рогатого скота, держат птицу, занимаются пчеловодством, как 
для себя, так и на продажу. Жители поселения изыскивают любые возможности 
для развития личных подсобных хозяйств.         

Бюджет 
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках 

реализации полномочий и является  главным финансовым инструментом для 
достижения стабильности социально-экономического развития поселения и 
показателей эффективности. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета  
сельского поселения была направлена на решение социальных и экономических 
задач  поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных 
расходов. Прежде всего, финансирование было направлено на решение основных 
вопросов жизнеобеспечения населения.  

Бюджет сельсовета за 2018 год исполнен: 
Анализ исполнения доходов бюджета сельсовета в 2018 году 
Собственные -915,0 тыс.рублей (27,8%) 
Безвозмездные – 2378,5 тыс.рублей (72,2%) 
В свою очередь в собственных доходах удельный вес составляет: 
- НДФЛ- 27,2 тыс.рублей (3%) 
- налоги на совокупный доход (ЕСХН) – 5,5 тыс.рублей (0,6%) 
- налог на имущество физических лиц – 37,2 тыс.рублей (4,1%) 
- земельный налог- 553,7 тыс.рублей (60,5%) 



- доходы от использования имущества – 127,8 тыс.рублей (14,4%) 
- штрафы, санкции – 23,9 тыс.рублей (2,6%) (6125 штрафы 

административные, 17875 дорожные санкции). 
Безвозмездные поступления сложились следующим образом: 
2369 тыс.рублей - поступления из бюджета муниципального образования 

Топчихинский район Алтайского края, в том числе: 
24,9- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
1155,1- дотация на обеспечение сбалансированности бюждета 
Субвенции 
1 – функционирование административных комиссий при местных 

администрациях 
1112,5 – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

Прочие поступления 
9,5 – прочие безвозмездные поступления в бюджет сельских поселений 
(благоустройство от Баландина на уличное освещение) 
Перечисления бюджету муниципального образования Топчихинский район  
в 2018 году составили 66,0 тыс.рублей. 
Благоустройство 
55 тыс.рублей – запланировано, 55 тыс. рублей – потрачено 
Средства распределились следующим образом 
- 31666,96 – уличное освещение всего из них: 
- 18500 рублей оплата освещения 
-5687 рублей – приобретение фонарей 
- 2110 рублей – приобретение фотореле 
- 5369,98 – установка фонарей (за работу) 
-15602 – прочее (сюда вошли приобретение з/частей на трактор, материалы 

для ремонта памятника, приобретение ГСМ масло в трактор 20 литров -1918) 
Работа трактора на свалках- 3312,13из них 
- 2200 – приобретение дизтоплива 
- 1112,13 – заработная плата трактористу 
- 4418,91 – оплата за электроэнергию 
Дорожный фонд 
985100- запланировано           985100- потрачено 
Работа грейдера РСУ+- 27300(ул.Новая, ул.Советская, ул.Ленина косогор, 

ул.Партизанская, ул.Чаузова, ул.Чапаева, объездная дорога от поворота 
ул.Гагарина) 

900000 – ремонт дорожного полотна по улице Гагарина 
25521,55- закупка ГСМ 394 литра 
4500- обкос дорог (2542+1958) 
Расчистка дорог- 2478,45 
Установка дорожных знаков – 2 шт 4767 



Алтайский Государственный Технический Университет производил 
обследование участков улично-дорожной сети и разработки проектов организации 
дорожного движения -16011 

 
На территории сельсовета находятся значимые объекты: детский сад 

«Березка», сельский Дом культуры, школа, ФАП, почта, КФХ -3, шесть торговых 
точек ТПС, общежитие для одиноких граждан. 

Одним из важных полномочий возложенных на администрацию является 
тепло-, газо-, водоснабжение населения. Электроснабжением населения 
занимается Топчихинская РЭС. Бригада электриков находится в с.Чистюнька, это 
создает определенные трудности на временные выезды этой бригады, но в любое 
время суток, в любую погоду принимаются заявки, и бригада выезжает. Плановые 
работы на линии согласовываются с администрацией, население информируется 
об отключении электроэнергии. Плату за электроэнергию принимают как на 
почте, так и в передвижном офисе сбербанк.  

Газоснабжением территории занимается «Алейскмежрайгаз», проблем с 
газом нет.  

Снабжение население топливом, в частности углем, занимаются частные 
предприниматели. Уголь доставляется из Топчихи, Алейска, Чистюньки, так и 
напрямую из Кузбасса. Дрова берутся в Бобровском леспромхозе.Администрация 
сельсовета выдает разрешение на вырубку клена на территории поселения. 

 Водоснабжением с октября 2016 года занимается ООО «РСУ+», 
расположенное в селе Топчиха. 352 человека в 274 домовладениях пользуются 
водой. Порывы и все неполадки водопроводной сети устраняются вовремя  

Что касается транспортных услуг для населения на территории села 
открыто два автобусных маршрута: один до краевого центра г.Барнаул, другой до 
с.Топчиха.   

Жители села обеспечены услугами связи. Стационарную сеть обслуживает 
Сибирьтелеком, связь не качественная в связи с устаревшим оборудованием. 
Также функционирует сотовая связь компании Биллайн, Мегафон и МТС. 

Доставкой корреспонденции занимается почтовое отделение «Почта 
России». В 2018 году было выписано 262 единицы газет и журналов. Кроме того в 
почтовом отделении можно приобрести товары первой необходимости, оплатить 
коммунальные услуги. 

Торговым обслуживанием занимаются 6 торговых точек смешанного 
ассортимента. Торговлю ведут индивидуальные предприниматели Тошматова 
Марина Николаевна, Басаргин Анатолий Александрович, Турчанова Надежда 
Владимировна, Глухова Екатерина Викторовна, Муртузов Хаджи-Мурат 
Магометович, Беспалова Ирина Юрьевна. С предпринимателями администрация 
села поддерживает рабочие отношения. Через торговые точки доставляется та или 
иная информация для жителей села. Хочется поблагодарить всех 
предпринимателей за оказание спонсорской помощи в проведении мероприятий.  

Администрация села проводит работу по благоустройству села. 
Жителями села проводилась очистка от бытового мусора и растительного мусора 
придомовых территорий. В 2018 году всеми организациями проведены 



субботники. Местные жители Моисеев Лев Николаевич, Курепин Александр 
Викторович, Дудкин Сергей Игоревич  оказали спонсорскую помощь в вывозке 
мусора с кладбища, с территорий памятников. Администрация благодарит за 
помощь по благоустройству. 

Также в паводковый период, когда снесло мост на речке Петушиха, местные 
жители Соловов Евгений Викторович, Зиновенко Василий Сергеевич, Легостаев 
Виктор Григорьевич безвозмездно сделали деревянный мостик, а уже позже КФХ 
Сыпко Андрея Александровича сделали насыпной мост для проезда на технике. 
Спасибо им огромное за помощь в благоустройстве.  

 Культурно-досуговым обслуживанием занимается сельский Дом 
культуры и сельская библиотека, которые являются вдохновителями культурно-
массовых мероприятий на селе – это проведение праздников, дискотек, вечеров, 
встреч и других мероприятий. В Володарском СДК работают более десяти 
клубных формирований: вокальный, танцевальный, театральный, детский 
инструментальный коллектив «Журавлик», коллектив народных инструментов -
«Володарские потешки», коллектив бардовской песни- «Чайка» и другие. Все 
клубные формирования работают согласно расписанию. За 2018 год проведены 
мероприятия и беседы на различную тематику: о здоровом образе жизни, о борьбе 
с вредными привычками. Развлекательные программы на Татьянин день, на 
Валентинов день, на Масленицу, Пасху, Ильин День, день семьи, любви и 
верности. Подготовлены и проведены праздничные концерты на 23 февраля, 8 
марта, 9 мая, 1 июня конкурсно-развлекательная программа - «Мы строим город 
детства», провели праздник села, вечер отдыха для пожилых людей - «Посиделки 
у самовара» и праздничный концерт – «Возраст осени прекрасен». На 9мая 
предпринимателями села была оказана спонсорская помощь, были собраны 
продуктовые наборы для участника ВОВ и вдов, Администрацией совместно с 
Советом Ветеранов были вручены эти наборы. 

В октябре 2018 года исполнилось пять лет вокальной группе «Осенние 
мелодии», хочется поздравить коллектив и поблагодарить Ветраеву Тамилу 
Николаевну, Соколову Наталью Ильиничну, Васюкову Марию Ивановну, Заикину 
Надежду Николаевну за активное участие в художественной самодеятельности. 
2018 год был объявлен годом «Волонтера», на протяжении всего года в нашем 
СДК работал волонтерский отряд - «Надежда». Они оказывали посильную 
помощь пожилым и одиноким людям, участвовали в акции - «Лес Победы» 
(посадили саженцы сосны у дома культуры), посетили животноводческий 
комплекс и общежитие для пожилых людей с концертом. Огромная им 
благодарность.  

На территории Володарского сельсовета находятся 4 памятника 
культурного наследия: один памятник воинам Великой  Отечественной войны и 
три памятника воинам гражданской войны. В 2018 году администрацией села 
произведен косметический ремонт памятников, около памятника заменена ограда 
(старая поставлена на кладбище), жители села Легостаев Виктор Григорьевич, 
Ванин Алексей Викторович, Дудкин Сергей Игоревич приняли активное участие, 
Администрация сельсовета благодарит граждан за помощь.  



При администрации села создана добровольная пожарная дружина на 
случай чрезвычайных ситуаций. Для экстренного оповещения повешена железная 
рельса, установлены три пожарных гидранта, водонапорный кран для заправки 
пожарной машины на водонапорной башне по улице Школьная. Администрация 
проводит, работу по пожарной безопасности совместно с работниками пожарной 
части Синкиным Игорем Геннадьевичем, Линьковым Юрием Константиновичем 
был проведен рейд по социальноопасным, многодетным семьям. Прошлой осенью 
в  наше село пришел пожар со стороны села Белово Усть-Пристанского района, 
жители нашего села активно пришли на помощь. Хочется поблагодарить 
пожарную часть Синкина И.Г., Черепанова В.Н., Линькова Ю.К., Шикина И.С., 
Ташкина С.В., добровольную пожарную дружину села: Богомазова А.Г., Илясова 
С.П., Кисилева Ю.В., Фадеева А.А., Русанов В.В., Макушина А.В.,   КФХ Сыпко 
А.А., Глухова Василия Афанасьевича, Турчанова Николая Валерьевича, они 
работали на своей технике до того как пришла помощь из района. Приносим 
слова благодарности главе района Тренькаеву Денису Сергеевичу, пожарникам 
Топчихи, Покровки.     

Администрация сельсовета ведет работу по военному учету граждан. 
Численность военнообязанных граждан на 01.01.2019 составляет 152 человека из 
них: офицеров-4, сержантов и солдат 142 чел, призывники 9 человек. 

Для решения задач профилактики и противодействия экстремизму и 
терроризму на территории сельского поселения разработана и утверждена 
постановлением администрации целевая программа сельского поселения 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация 
последствий проявления терроризма и экстремизма». Программа носит 
межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с терроризмом и 
проявлениями экстремизма затрагивает сферу деятельности различных 
исполнительных органов государственной власти и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. 

В вопросах социальной защиты населения администрация села 
работает в тесном контакте с общественными организациями, созданными 
при администрации: совет администрации, женсовет, Совет ветеранов и 
муниципальными учреждениями: школа, детский сад, дом культуры, ФАП. 
Проводятся совместные рейды, составляются акты социально-бытовых 
обследований условий проживания социально незащищенных слоев населения, 
принимаются решения об оказания материальной помощи. За престарелыми 
гражданами ухаживает один социальный работник.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляет Володарская средняя 
школа. В настоящее время школу посещают 65 учеников. Школа укомплектована 
кадрами. При школе работает столовая со 100% охватом учащихся горячим 
питанием. В школе работают кружки и секции, что позволяет полноценно 
развивать свои способности детям.  

Дошкольным воспитанием занимается детский сад «Березка», который 
посещают 19 детей. Работает одна группа, плата составляет 1069 рублей в месяц.  



Медицинское обслуживание населения осуществляет ФАП медсестра 
Городова Галина Геннадьевна, работает аптечный киоск. Каждый месяц ведут, 
прием врачи Кировской больницы терапевт, педиатр, акушерка из Топчихинской 
ЦРБ. Также Администрация совместно с медсестрой проводит рейды к 
престарелым гражданам.   

Работает общежитие для одиноких граждан, в нем проживает более 66 
человек. 

Экономика поселения представлена сельским хозяйством. На территории 
поселения 7500 га пашни. Земля - это главный ресурс поселения. Сохранение ее 
плодородия и рациональное использование – залог успешного развития. Задача 
поселения – создать условия, чтобы она приносила доходы землепользователю, и 
в бюджет поселения. На полях сельсовета работают КФХ Баландина И.И., Сыпко 
А.А. «АлтайАгрокомплекс», ООО «Кубанское». Животноводством занимаются 
КФХ Манакова Е.В. и Баландина И.И.  

Завершая свой доклад, хочется выразить благодарность специалистам 
администрации, депутатскому корпусу, руководителям организаций, жителям 
села за взаимопонимание и взаимодействие с администрацией села. 

Таковы основные моменты нашей работы в 2018 году. Желаю всем здоровья 
и успехов в осуществлении планов в 2019 году. 

Спасибо за внимание.       
 
 
Исполняющий полномочия  
главы Администрации сельсовета                                                    Т.А. Русанова 


