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Добрый день, уважаемые депутаты, жители Малобащелакского 

сельсовета, приглашенные, гости! 

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 Малобащелакский 

сельсовет, и другими Федеральными 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 пунктах 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 объектов 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 2019 г. Администрацией сельсовета был разработан, утвержден, 

размещен на сайте Малобащелакского сельсовета Реестр объектов 

муниципальной собственности, информация в котором постоянно 

актуализируется. 

В течении 2020 года Администрацией сельсовета была проведена 

большая работа по переходу на цифровое вещание, по подготовке к проведению 

переписи населения в 2020 году, по подготовке к проведению празднованию 75 

летия со Дня Победы в ВОВ. 

Участник ВОВ – нет,  вдов участников  ВОВ – 1 чел. Труженики тыла – 8 

чел, Инвалиды – 71 , из них детей – 2 чел., ветеранов труда- 83 человека, дети  

войны – 50 человек  

     Демографическая ситуация в сельском поселении так же, как в целом по 

России, характеризуется небольшим увеличением численности населения. Если 

на начало 2020 года численность постоянно проживающих в сельском 

поселении граждан составляла   1028 человек, то на начало 2021 года – 

1043человека,   На похозяйственном учете у нас 397   дворов, в них 399 семья.  

    Прибыло – 17 человек, выбыло – 35 человек. В основном миграция в пределах 

Алтайского края (60%) и другие регионы. 

     Из проживающих 1043 чел. у нас в трудоспособном возрасте 543 чел. 

(52,8%), из них трудоустроено 393 чел., не заняты 149 чел.  

На территории поселения проживает 17 многодетных семей, имеющие 

трёх и более детей в возрасте до 18 лет. 

При Администрации сельсовета существует несколько общественных 

объединений, таких как: Совет ветеранов, Совет женщин, 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 привлечения соцработника для 

оказания им помощи. 

Старосты сел 

В настоящее время большое внимание уделяется старостам населенных 

пунктов. В нашем поселении выбраны старосты в 3 населенных пунктах: с. 

Ивановка – Падикова Вера Анатольевна с. Боровлянка – Чепрасов Александр 

Михайлович и с. Большой Бащелак – Гурьев Анатолий Владимирович.  

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. 

Кроме того, на Администрацию сельсовета возложено осуществление 

ряда государственных полномочия. 



Административная комиссия 
В 2020 административной комиссией было вынесено 7 постановлений о 

назначении наказания физическим лицам, из них 7 по ст. 27 (Благоустройство), 

Наложено административного штрафа на общую сумму 7500 рублей, взыскано 

5833.31 коп. 

Воинский учет 

На воинском учете в сельском поселении Малобащелакский сельсовет состоит 

240 чел граждан, пребывающих в запасе, ребят призывного возраста 18 человек. 

Теперь перейду непосредственно к 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 Малобащелакского 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 Малобащелакский 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:  

Собственные 2020 

 План на 

год, тыс. 

руб. 

Фактическ

и 

выполнено 

% 

исполн

ение  

НДФЛ 65 65 100% 

Налог на имущество 34 35,120 103% 

Единый с\х налог 1 0,777 78% 

Земельный налог с организаций 121 121 100% 

Земельный налог с физ.лиц 626 626 100% 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, из них 

51 51 100% 

Госпошлина 15 15870 106% 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  (автомобиль) 

- - 0% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

51 51 100% 

Штрафы 5 5 100% 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1490,500 1490,500 100% 

итого 2459,5 2459,945 100% 

Расходы план 2459.500 руб. исполнено 2459.500 руб. 

В т.ч обще государственные расходы  609,400 руб. исп 609,400 руб. 

Национальная оборона – 119,900 исполнено 119.900 

Национальная безопасность 2600 исполнено 2600 



ЖКХ 5900 исполнен 5900 

Культура 1697,400 исполнено 1697,400 
           Бюджет закрывает на 100% заработную плату и начисления, все 

остальные статьи затрат были запланированы далеко не в полном объеме. Все 

субсидии, дотации были отданы полностью – 100%. 

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 сельсовете. 

За отчетный период в Администрацию сельсовета поступило:  

Вид услуги 2020 

Обращений граждан 658 

В т.ч.:  

письменные 11 

Выдано справок 640 

Совершено нотариальных действий 75 

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. 

Администрация также регулярно подготавливает отчеты деятельности 

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

населения. Поступило входящих писем – 155, исходящих – 152. За истекший 

период Администрацией сельсовета издано 65 постановление , 25 распоряжений 

по основной деятельности. 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. 

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.  

Обращаю внимание населения на соблюдение мер противопожарной 

безопасности, особенно в весенне-летний  пожароопасный период. 



Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
На территории Малобащелакскогосельсовета имеется сотовая и 

проводная связь, через которые население имеет доступ в Интернет. Услуги 

связи осуществляют сотовые ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком». 

Основными задачами организации торговых процессов на территории 

поселения является создание условий для полного обеспечения товарами и 

услугами с соблюдением прав и интересов потребителей. 

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

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации 
осуществление данного полномочия выделяется 1,3 тыс. рублей в год. 

     Электричество нам поставляет «Алтайэнергосбыт», с которым у всех 

потребителей заключены договора - это  и частные лица и организации. 

       Население пользуется газом, который  согласно графика доставляется 

баллонами из районного центра Чарышское,  на данный момент газ завозят по 

графику 2 раза в месяц. 

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 2020 г. у нас оформили документы на 

дровяной лес – 267 семья – 2120 м3    на ремонт дома и хозяйственных построек -  

18.  Добавилось много документов, договора, соглашения, которые мы раньше 

не заполняли. 

       Торговое обслуживание населения представлено 2-мя торговыми точками в 

с. Большой Бащелак, одной – в с. Боровлянка и 8 точками в с. Малый Бащелак. в 

с. Ивановка магазина нет.  

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 

Досуг для жителей поселения организовывается работниками  СДК. 

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.  

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 

Крупный рогатый скот - всего 1675 

 в том числе:   

 коровы 828 

Свиньи - всего 313 

 в том числе:   

 свиноматки основные 23 

Овцы  - всего 238 



 в том числе:   

 овцематки и ярки старше 1 года 135 

Козы - всего 26 

 в том числе:   

козоматки и козочки старше 1 года 13 

Лошади - всего 705 

 в том числе:   

 кобылы 299 

Кролики - всего 56 

Птица - всего 841 

Пчелы медоносные (семьи), штук 80 

Организация благоустройства территорий населенных пунктов 
Одним из важных вопросов является благоустройство населенных пунктов их 

санитарное состояние и озеленение, улучшение качества дорог.  

В апреле объявляется месячник наведения чистоты и порядка. Развешиваем 

объявления с призывом принять активное участие в акции. С жителями 

постоянно ведётся разъяснительная работа, проводятся субботники по 

наведению чистоты и порядка.  

 В течение года проводились субботники по наведению порядка на кладбище, 

хотела бы отметить в последнее время очень низкую активность наших жителей 

в проведении этого субботника,  

. Ежегодно перед 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, что к сожалению, нельзя сказать о школе. 

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.  

Здравоохранение представлено одной участковой больницей, где работают 8 

человек. ФАПы в Боровлянке и в Большом Бащелаке закрыты из-за отсутствия 

специалистов. Поэтому специалисты участковой больницы по графику 

выезжают в села на плановые прививки и прием граждан. В Большой Бащелак и 

в Ивановку доставляются лекарства. 

     У нас проживает 283 пенсионеров – 26,7 % от всего населения, 95 ребенка  

 дошкольного и 87 детей школьного возраста  

        В центре занятости на 01.01.2020г. состоит  17 человек. На 01.01.2020г. 

состоит 19 человек, из них 2 человека из Ивановки, 3 из Боровлянка, 3 из 

Большого Бащелака, остальные 9 человек из Малого Бащелака. 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 

осуществление данного полномочия выделяется 1,3 тыс. рублей в год. 

В период весеннего паводка, с целью уменьшения риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности 

населения на территории Малобащелакского 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 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 Малобащелакский 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. 

3) приняты меры по запрещению выжигания сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, разведение костров на полях; 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 
На осуществление данного полномочия выделяется 1,3 рублей в год. 

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 1,3 рублей в год. 

На территории Малобащелакского 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 июне была убрана территория около кладбища в с. Малый 

Бащелак. Весной проводился ежегодный субботник по уборке  с территории 

кладбищ всех сел сельсовета. Поставлены на кадастровый учет земельные 

участки под кладбищами. 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 
На осуществление данного полномочия выделяется1,3 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; 

- 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 2000 рублей в год.  

При администрации сельсовета создана Жилищная комиссия, призванная 

рассматривать заявления граждан, желающих улучшить жилищные условия.  

В 2020 г. заявлений от граждан не поступало. 

Говоря о планах на текущий 2021 год, хочу сказать, что  было одобрено 

Ходатайство о создании пожарной части, на территории сельсовета. 

Решен вопрос с  установкой колонки в с. Боровлянка, решается вопрос с 

открытием ФАПа в с. Большой – Бащелак, строительство моста в с. Ивановка и 

многое другое, что бы позволило жить нашим людям достойно.  

 

Доклад окончен. Благодарю всех за внимание. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации сельсовета         Г.В.Терехова 


