
                                                     Отчет 

главы Заковряшинского сельсовета за 2018 год. 

 

          Начало нового календарного года всегда является временем подведения  

итогов, и я ознакомлю вас с решением вопросов, которые  мы решали в 2018 

году в рамках исполнения вопросов местного значения, возложенных на 

администрацию и меня лично Уставом  Заковряшинского сельсовета, 

рассмотреть перспективы развития на 2019год.  

                                                                                                                                                                               

   Общая численность населения Заковряшинского сельсовета составляет  

988 человек. В состав Заковряшинского сельсовета входят 4 населенных 

пункта, на их  территории расположены  470  хозяйств, 11 улиц, 

протяженность которых составляет 34 км.             

  Пенсионеров –246, ветеранов – 90, тружеников тыла- 9, дети войны – 

48, многодетных семей – 20. 

На территории Заковряшинского сельсовета находятся;  

- МКОУ «Заковряшинская СОШ» - обучаются 108 учеников, педагогический 

коллектив  16 человек. 

-  филиал МКДОУ детский сад «Березка»  филиал в с. Заковяшино посещают 

17 детей. 

-   работают 6 торговых точек. 

 -  2 филиала МКУК «Крутихинская ЦКС», библиотека, музей. В клубных 

филиалах проводится большая культурно массовая работа. С успехом 

проходят праздничные концерты и мероприятия, посвященные Дню Победы, 

23 февраля, 8 марта, Новогодние и Рождественские праздники, Масленица, 

День села, День пожилого человека и др. 

 -  ООО «Заковряшинское» занимается животноводством и полеводством. 

КРС 1910 голов, пашни 6900 га. 

 На территории нашего совета ведется закуп молока у населения. 

 

В 2018 году администрацией Заковряшинского сельсовета была 

проведена определенная работа по решению задач, поставленных перед 

органами местного самоуправления на основании Федерального Закона от 

06.10.2003г № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Заковряшинский сельсовет. Основными направлениями в работе 

были и остаются вопросы: 

    - совершенствование нормативно - правовой базы; 

    - решение вопросов местного значения; 

    - работа с населением (в том числе организация личного приема граждан, 

работа с устными обращениями (письменных не поступало); 

   - исполнения отдельных государственных полномочий (в частности 

осуществление работы по первичному воинскому учету); 

  - благоустройство . 



Благоустройство - одно из приоритетных направлений деятельности 

администрации. Правовую основу деятельности органов местного 

самоуправления в сфере благоустройства определяют Федеральный закон от 

06.10.2003г № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Правила благоустройства на 

территории муниципального образования Заковряшинский сельсовет». 

Администрацией села ведется постоянная работа по благоустройству 

населенных пунктов Заковряшинского сельсовета. Проводится 

разъяснительная работа с населением  об уборке придомовых территорий, 

развешиваем объявления, памятки, выписываем предупреждения  за 

невыполнения правил благоустройства.  

Два раза в год проводим уборку территорий кладбищ. В связи с этим 

организовываем субботники по привлечению местного населения.  

- Совместно с Советом ветераном войны и труда и учащимися школы 

проводятся субботники на территории памятника воинам ВОВ. Спасибо 

ученикам 10 класса и Совету ветеранов войны и труда в покраске памятника 

воинам в ВОВ и его ограждения.  

- Все учреждения наводят порядок на своих  территориях. 

- Буртуем и опахиваем свалки. 

- Ведется постоянный контроль за состоянием дорог. 

В продолжение дорожной темы: 

- в июле 2018 г подсыпали дорогу на ул. Весенней с. Заковряшино, 

протяженностью один километр. 

- нарезали дорогу  в пос. Большой Лог 

- подсыпали участок дороги, ведущий к кладбищу пос. Караси 

-  в с. Заковряшино нарезали дорогу по ул. Садовой. 

В зимний период  своевременно проводилась расчистка  дорог от снега. 

Проводится работа  с  неблагополучными семьями.  С пред. Совета 

ветеранов войны и труда Н.Н.Генрих и фельдшером Т.Н. Пискуновой  

посещаем пенсионеров малых населенных пунктов нашего сельсовета.       

 Главой сельсовета принято 76 человек. Все обращения, были 

рассмотрены и решались в основном положительно. В тех случаях, когда 

решение вопросов было не в компетенции администрации, давались 

разъяснения и рекомендации.  

Основным источником информации о демографической ситуации в 

сельсовете остаются похозяйственные книги, записи которых регулярно 

уточняются. 

В 2018 году  администрацией сельсовета было выдано 354 справки, 53 

выписки из похозяйственных книг. 

 

Святая святых в работе органов местного самоуправления – 

исполнение бюджета. Как вы знаете, на протяжении нескольких лет 

расчетный счет нашего сельсовета был закрыт из-за большой задолженности, 

в мае 2018г нам удалось закрыть картотеку. 



  Бюджет на 2018г  планировался  в сумме 1954,7тыс. руб.. Собственных 

средств, поступающих в основном от налоговых поступлений, планировали 

946,0 тыс.руб. Фактически поступило 5325,0 тыс. руб., из них  от физических 

лиц  поступило 640,6 тыс. руб., 4684,4 тыс. руб. частично погасил 

задолженность по земельному налогу  Рыбопитомник. 

В связи с увеличением доходной части бюджета увеличились и 

расходы. Погасили задолженность:  

-  Кузбасс разрез уголь  за 2011,2012,2013гг. в сумме 247,5  

-  эл. энергия  за прошлые года в сумме 537,0 

-  гос. пошлина – 197,8 ( старые договора) 

Текущие платежи: 

- эл. энергия 645,7  (котельная, водозабор) 

- отопление за культуру в сумме 403,0  

- трансферты (полномочия по культуре)  в сумме 347,2   

- з/ п главы, аппарат, граждански правовые договора ( старосты, методист по 

спорту, тех. персонал, истопник, за крышу, окна, фундамент) 1250.934,0  

- дорожная деятельность 181575,0 руб. 

- услуги связи 35368,0  

- зем. налог 34084,0 (за зем. участки под муниципальным имуществом) 

 

Сельским Советом народных депутатов за отчетный период проведено 

8 сессий, принято 43 решения по различным вопросам.      

 В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 

51   постановление главы администрации  и 41 распоряжение  по личному 

составу и основной деятельности. 

Администрация сельсовета уделяет много времени работе с 

прокуратурой. За прошедший год поступило запросов, предложений, 

протестов – 41. Все издаваемые МПА предоставляются на проверку и 

экспертизу в прокуратуру. 

 

 Активно ведется работа  по содержанию, обслуживанию и  

оформлению в собственность муниципального имущества; 

- водоснабжение (  водонапорные башни с.Заковряшино и пос.Б- Лог) 

- муниципальные здания (здание сельсовета и клубного филиала МКУК 

«Крутихинская ЦКС) 

 - оформлены зем. участки под этими объектами 

- в стадии оформления документы на памятник воинам в ВОВ. 

- Зарегистрировано право на 17 земельных долей. 

- Установили козырьки над входом в ФАП и Заковряшинским клубным 

филиалом МКУК «Крутихинская ЦКС». 

- Установили туалеты на кладбищах пос. Караси и пос. Большой Лог. 

  Увеличение доходной части бюджета позволило нам  заменить крышу 

на здании сельсовета, стоимость крыши составила 150000,0  

- отремонтировать фундамент – 8000,0  

- заменить 4 окна – 36000,0. 



- Купили и заменили насос в скважине на водозаборе с. Заковряшино 

-  Сделали косметический ремонт в кабинете главного специалиста 

- Приобрели  большой компьютерный стол стоимостью 8600,0 рублей из 

средств, заложенных на ведение первичного воинского учета. Это стало 

возможным за счет  экономии денежных средств.  

  

- В марте провели выборы президента Р.Ф.. Избиратели проголосовали за 

стабильность - президентом был избран В.В.Путин. В сентябре этого же года 

провели, выборы губернатора Алтайского края был избран В.П. Томенко. 

Явка избирателей составила в среднем 68%. Спасибо всем членам 

участковых комиссий. 

 

    При администрации работают общественные организации: 

административная комиссия и Совет ветеранов войны и труда. 

Административная комиссия в составе 7 человек, председатель С.Н.Новиков. 

В своей работе члены комиссии руководствуются законом Алтайского края 

 « Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края». За этот период проведено 2 заседания, 

рассмотрено 7 протоколов. 

Совет ветеранов Войны и труда состоит из 11 человек, председатель 

Н.Н.Генрих. Хочу выразить огромную благодарность этим людям, в них 

столько жизненной энергии и позитива. Они принимают активное участие во 

всех мероприятиях проводимых как на территории нашего сельсовета, так и 

районных; в частности принимают участие в районном конкурсе «Лучшее 

подворье» занимают только призовые места. Каждый год учувствуют в 

Олимпиаде для пенсионеров. Являются вдохновителями и участниками  в 

проведении Новогоднего праздника для неорганизованных детей. 

Фермеры Новиковы С.Н. и Н.С. помогают и поддерживают в 

организации спортсменов на участие в любых соревнованиях, как в зимних 

видах спорта, так и в летних. Администрация сельсовета также не остается в 

стороне, приобрели форму для футболистов. Хочу сказать большое спасибо 

нашей молодежи, за активное участие во всех спортивных мероприятиях. 

 

Задачи на 2019 год. 

- продолжать  благоустройство территорий населенных пунктов 

- поддержка в надлежащем состоянии памятника воинам в ВОВ 

- работа по организации вывоза ТБО, по ликвидации несанкционированных 

свалок 

- активно привлекать работников предприятий и учреждений, 

расположенных на территории, депутатов и население к данной работе; 

- закончить работы по выделению невостребованных земель 

- продолжить активную работу по защите населения от ЧС и ПБ 

 

В заключении хочу сказать, что мы должны стремиться к улучшению 

жизни людей, повышать комфортность проживания на территории 



сельсовета. Именно на улучшение жизни людей ориентирована работа 

Заковряшинского сельсовета.   

Хочу поблагодарить всех работников администрации, районной 

администрации, депутатов, наших руководителей предприятий и 

учреждений, общественность за помощь сельской администрации в решении 

различных вопросах.  
 


