
ОТЧЁТ 

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ВОЛЧИХИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

 

О РАБОТЕ, ПРОДЕЛАННОЙ ЗА 2013 ГОД 

       Отчитываясь о проделанной  работе за прошедший год, одновременно 

волнуюсь и радуюсь: радуюсь, что вижу, сколько было сделано и волнуюсь о 

том, сможем ли в будущем году сделать больше, потому что планы у нас 

немалые. И людей в нашем поселении немало – 1124 человека, 

проживающих в 2 населѐнных пунктах. 

         Наиболее значимым событием 2013 года  стало для меня избрание на 

должность главы Администрации Усть-Волчихинского сельсовета 

Волчихинского района Алтайского края 18 января 2013 года, избран на 

должность главы Администрации сельсовета в третий раз. Хочется сказать 

слова благодарности депутатам за доверие. Надеюсь оправдывал и буду 

оправдывать доверие, буду вносить в наше поселение только позитив.  

Надеюсь, что  так и будет, поскольку всѐ, что сделано в этом мире – сделано 

надеждой. 

         Далее отмечу активную работу Депутатов Совета народных депутатов 

Усть-Волчихинского сельсовета  на 10-ти  заседаниях, которых были 

рассмотрены следующие вопросы:  

 На сессиях было рассмотрено и принято 36 НПА 

Рассмотрены наиболее важные вопросы: 

1-ая сессия 2013 г. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении бюллетеня для тайного голосования главы 

Администрации Усть-Волчихинского сельсовета  

Волчихинского района Алтайского края 

2. Об избрании главы Администрации Усть-Волчихинского 

сельсовета  Волчихинского района Алтайского края 

2-ая сессия 2013 г. 

Повестка дня: 



1. Об утверждении плана работы Администрации Усть-

Волчихинского сельсовета  Волчихинского района Алтайского 

края на 2013 год 

2. Отчѐт о проведенной работе за 2012 год главы Администрации 

Усть-Волчихинского сельсовета  Волчихинского района 

Алтайского края  

3. Отчѐт по самообложению собранных средств за 2012 год с 

граждан населения с.Усть-Волчиха Волчихинского района 

Алтайского края 

4. Отчѐт о проделанной работе комиссии по охране прав ребѐнка 

при Администрации Усть-Волчихинского сельсовета  

Волчихинского района Алтайского края 

5. О софинансировании мероприятий по благоустройству 

кладбищ из бюджета муниципального образования Усть-

Волчихинского сельсовета  Волчихинского района Алтайского 

края 

6. Об определении даты схода села 

7. О рассмотрении Представления прокуратуры от 28.02.2012№ 

02-46-13 о допущенных нарушениях законодательства в  сфере 

осуществления полномочий 

 

3-ая сессия 2013 г. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении тарифов на услуги водопользования 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

«Кристалл» Волчихинского района Алтайского края на 

2013год. 

2. Об утверждении Положения о самообложении граждан 

муниципального образования Усть-Волчихинский сельсовет 

Волчихинского района Алтайского края 

3. Об утверждении арендной ставки, сдаваемые в аренду 

нежилые помещения 

4. Об изменении бюджета Усть-Волчихинский сельсовет 

Волчихинского района Алтайского края 

 

4-ая сессия 2013 г. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля  за проведением муниципальных 

лотерей на территории  муниципального образования Усть-



Волчихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского 

края 

2. Об исполнении бюджета  Усть-Волчихинский сельсовет 

Волчихинского района Алтайского края за 2 квартал 2013 года 

3. Об утверждении Положения о Порядке осуществления 

муниципального  жилищного  контроля на территории 

муниципального образования Усть-Волчихинский сельсовет 

Волчихинского района Алтайского края 

4. Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов органами 

местного самоуправления муниципального образования Усть-

Волчихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского 

края 

5. Об определении на территории муниципального образования 

Усть-Волчихинский сельсовет Волчихинского района 

Алтайского края границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территории, на которых не 

допускается  розничная продажа алкогольной продукции  

6.  Об изменении  бюджета  Администрации  Усть-

Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского 

края 

7. Об утверждении Программы социально-экономического 

развития муниципального образования Усть-Волчихинский 

сельсовет Волчихинского района Алтайского края 

 

 

 

 

5-ая сессия 2013 г. 

Повестка дня: 

1. О софинансировании Администрации  Усть-Волчихинского 

сельсовета на крышу  МКУК «Усть-Волчихинского  дома 

культуры»  Волчихинского района Алтайского края 

2. О софинансировании Администрации  Усть-Волчихинского 

сельсовета на  консервацию сибири - язвенного 

скотомогильника 

3. О внесении изменений в Положение О порядке и организации 

проведения  публичных слушаний в м.о.   Усть-Волчихинского 

сельсовета Волчихинского района Алтайского края 



6-ая сессия 2013 г. 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Усть-Волчихинского сельсовета Волчихинского района  от 

02.08.2005 № 13 «О введении земельного налога на 

территории муниципального образования Усть-Волчихинский 

сельсовета» 

7-ая сессия 2013 г. 

Повестка дня: 

1. Об изменении бюджета Администрации  Усть-

Волчихинского сельсовета Волчихинского района 

Алтайского края 

2. Об утверждении Порядка принятых решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Усть-Волчихинского сельсовета № 55 от 

28.12.2012 О  бюджете муниципального образования Усть-

Волчихинскмий сельсовета Волчихинского района 

Алтайского края на 2013год 

4. О назначении публичных слушаний по проекту устава 

муниципального образования Усть-Волчихинскмий 

сельсовета Волчихинского района Алтайского края 

8-ая сессия 2013 г. 

Повестка дня: 

1. О принятии Устава муниципального образования Усть-

Волчихинскмий сельсовета Волчихинского района Алтайского края 

2. Об изменении бюджета Администрации  Усть-Волчихинского 

сельсовета Волчихинского района Алтайского края 

3. Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных  

(продуктивных) животных  в личных подсобных хозяйствах, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 

предпринимателей на территории Усть-Волчихинского сельсовета 

Волчихинского района Алтайского края 

4. Об исполнении и изменений бюджета Администрации  Усть-

Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края 

за 3 квартал 2013 года 

9-ая сессия 2013 г. 

Повестка дня: 



 

1.  « О ставках налога на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования сельское поселение 

«Усть-Волчихинский сельсовет»  

2. О рассмотрении вопроса о передаче МКУК «Усть-

Волчихинского ДК» Волчихинского района Алтайского края в 

отделе по культуре Волчихинского района  

3. О рассмотрении  проекта бюджета  Администрации  Усть-

Волчихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского 

края 

4. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Усть-Волчихинского сельсовета № 55 от 

28.12.2012 «О бюджете муниципального образования Усть-

Волчихинский сельсовет Волчихинского района алтайского 

края на 2013 год» 

5. Об утверждении стоимости цены аренды столовой за 

проведенные мероприятия. 

 

           10 -ая сессия 2013 г. 

Повестка дня: 

1. О бюджете муниципального образования Усть-Волчихинский 

сельсовет Волчихинского района Алтайского края на 2014 год 

2. О бюджете муниципального образования Усть-Волчихинский 

сельсовет Волчихинского района Алтайского края на 2014 год 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов Усть-Волчихинского сельсовета № 55 от 

27.12.2012 «О бюджете  м.о. Усть-Волчихинский сельсовет» 
 

В сфере деятельности Администрации принято 38 постановлений, 35 

распоряжений по основной деятельности. 

Администрацией  Усть-Волчихинского сельсовета принято  38  

постановлений за 2013 год,  по основной деятельности   35  распоряжений.  

В 2013 году разработаны и приняты 11 Административных регламентов, 

которые выставлены на сайт Волчихинского района  

Регламенты разработаны в целях: 

- установления единого порядка оформления документов по предоставлению   

муниципальной услуги,  



- повышения качества исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги,  

- оказания равных и комфортных условий всем пользователям 

муниципальной услуги.  

      В течение всего 2013 года работниками Администрации проводилась 

работа по выдаче документов необходимых для оформления права 

собственности на земельные участки, жилые дома. Давали полную 

консультацию по интересующимся  вопросам.   35 жителей села в 2013 году 

оформили свои жилые дома. 

     Также Администрацией Усть-Волчихинского сельсовета за 2013 год было 

выдано гражданам 1272 справки (о составе семьи, ЛПХ, нотариусу о 

совместном проживании, о последнем месте жительства,  о перенумерации, и 

т.п.)  

Выдано 25 характеристик на граждан нашего села.  

Выполняется «Закон о ветеранах» это льготы на газ, свет, телефон, топливо. 

Компенсация -160 человек, субсидия- 70 человек.  

Ведется прием граждан специалистами и мной главой Администрации за 

2013 год по личным вопросам, жалобам жителей села принято 180 человек. 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2008 г. № 258-ФЗ ст.37 

основ законодательства РФ о нотариате в Администрации назначены 

ответственные лица за совершение нотариальных действий  по 

удостоверению завещаний и доверенностей, принятию мер к охране 

наследственного имущества. Свидетельствованию подлинности подписи на 

документах. 

Составлено за 2013 год – 105 нотариальных действий.  Госпошлина за  2013 

год составила 7460 рублей.  

     На основании Протеста прокуратуры от 06.05.2013  № 03-45-13 на 

распоряжение  от 21.02.2008 № 2 «О возложении обязанностей по 

совершению нотариальных действий» таким образом, распоряжение 

противоречит  требованиям действующего законодательства, так как 

специалист  Администрации сельсовета не наделен исполнительно 

распорядительными  полномочиями по решению вопросов местного 



значения и (или) по организации деятельности органа местного 

самоуправления. Соответственно специалист не вправе совершать 

нотариальные действия. 

      Совершение нотариальных действий на данный момент имеет право 

подписывать только Глава Администрации сельсовета. 

      Работа ведется с прокуратурой Волчихинского района с.Волчиха где в 

течении года поступило 38 документов: Представлений- 16, Протестов- 4, 

запрашивая, информация и проверка – 17, исковое заявление в суд – 1 по 

экстремистской деятельности на которые были даны соответствующие 

ответы, и выполнено всѐ соответствии с действующим законодательством. 

Контроль над нашей работой прокуратура Волчихинского района держит 

строго. 

     В 2013 году велась работа паспортного стола, это выписка, прописка, 

временная прописка граждан нашего села и прибывших на нашу территорию. 

Помощь в оформлении гражданам паспорта гражданина РФ (достижение 

возраста 14 лет, 45 лет, обмен в связи ошибкой)  

Прибыло- 24 человек 

Выбыло-   22 человека   

Временная прописка- 12 человек 

Оформление паспорта достижение возраста- 17 человек 

Получение гражданства – 1 человек 

Смена фамилии- 7 человек 

С улицы на улицу -15 человек 

Утрата паспорта – 2 человек 

Непригодность к использованию- 1 человек 

Всего выполнено 101 действие ответственным работником за ведение 

паспортного стола.  

Довожу также до вашего сведения, что ведение паспортного стола с 2014 

года у нас не будет, полномочия переданы на уровень района в связи с 

Федеральным законом Алтайского края, Постановлением Волчихинского 

района. 



Ведется работа воинского учѐтного стола. На учета состоит – 240 человек, 

прибыло в 2013 – 9 человек из Рядов РА, сняты с воинского учета -6, в армии 

– 6 человек. 

Хочется отобразить краткий обзор демографической ситуации в поселении. 

Демографическая ситуация 

Общая численность населения по Усть-Волчихинскому сельсовету на 1 

января 2014 года составила 1124 человека. 

с.Усть-Волчиха – численность населения 1000 человек. 

с.Усть-Кормиха – 124 человек. 

     В Администрации села ведѐтся  социальный паспорт, к нему учитываются  

все категории  населения,  

270 человек –пенсионеров в т.ч. 

37 - старше 80 лет 

1 человек – за 90 лет 

4 человек - одиноко проживающие пенсионеры 

128 человек - ветеранов труда 

37 человек - ветеранов Алтайского края 

78 человек – ветеранов труда  

13 человек - инвалидов детства 

39 человек - инвалидов общего заболевания 

2 человека - участников ВОВ 

7 человек - вдовы умерших инвалидов войны ВОВ 

11 человек – труженики тыла 

1- Инвалиды 1 группы 

1 человек - погибших военнослужащих  

5 человек - участников боевых действий в Чечне 

2 человека -Афганцев 



30 человек - жертвы политических репрессий, реабилитированные 

8 человек – репрессированные 

1 человек –семипалатинцев 1 категории 

42 -  семьи неполных семей с детьми до 18 лет 

162 -семьи имеющих детей до 18 лет 

и другие категории 

Для эффективного  решения вопросов  местного значения администрация 

поселения  ставит перед собой следующие задачи: 

- бесперебойное функционирование  газо-,водо-,и электроснабжение; 

- благоустройство населенных пунктов: 

- функционирование социальной, культурной сферы; 

- работа с населением через  общественные приемные 

Решение  комплекса поставленных задач в целом и составляет на 

сегодняшний день работу  главы Администрации сельсовета,  Совета 

народных депутатов Усть-Волчихинского сельсовета 

Назову основные вопросы, которые рассмотрены советом депутатов в 2013 

году: 

- об исполнении бюджета муниципального образования за 2013 год и 

поквартальное исполнение в 2013 году; 

- в связи с изменением федерального законодательства, совет депутатов 

вносил изменения в действующие на территории поселения нормативно-

правые акты; 

- принимались решения по утверждению различных положений, 

необходимых для деятельности администрации поселения;  

- рассматривался и утверждался бюджет муниципального образования на 

2013 год и плановый период. 

С бюджетом Администрации сельсовета на 2014 год мы и Совет народных 

депутатов Усть-Волчихинского сельсовета, что в 2013, что на 2014 год были 

не согласны. Ходатайствовали на район о выделении дотации, получили 

ответ, Администрация района не сможет выделить дополнительной дотации. 



 Формирование и утверждение бюджета осуществляется до начала каждого 

календарного года, бюджет 2013 года был утвержден Советом народных 

депутатов 25 декабря 2013 года за № 34, № 35. 

В соответствии с утвержденным бюджетом его доходная часть на 2013 год 

была утверждена Советом народных депутатов в сумме 1 мил. 604 тыс.400 

руб.   (предоставляю слово гл. бухгалтеру Швемлер Ж.А.) 

 

Собственные доходы складывались из следующих поступлений:  

 

- налог на доходы физических лиц – 110 тыс. руб. Основными 

плательщиками данного вида налога являются предприятия, 

зарегистрированные на территории поселения – МОУ «Усть-Волчихинская 

средняя школа», КФХ, Администрация сельсовета, ООО «Вострово лес». 

- налог на имущество физических лиц – 110,0 тыс.руб.  

- земельный налог – 328,0 тыс. руб.  

- арендная плата за земли – 520,0 тыс. руб. (50% доходов от земли 

находящейся в черте нашего сельского поселения, которой  пользуются 

КФХ, ими арендная плата перечисляется в администрацию Волчихинского  

района, а район перечисляет нам 50%.  

- единый сельскохозяйственный налог – 175,0 тыс. руб.  

- госпошлина – 6,0 тыс. руб. 

- дотация – 421,4 тыс.руб. 

- дотация на выравнивание – 258,0 тыс.руб. 

- дотация на сбалансированность – 358,0 тыс.руб. 

-налог на имущество физических лиц -44,0 руб. 

- Финансирование на работу военно-учетного стола в поселении, где 

отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) планировалась в сумме 63,400 

тыс. руб. 

       В течение 2013 года Администрация сельсовета работала над 

наполнением доходной части бюджета. Анализировалось поступление 



налогов в бюджет поселения, отрабатывались списки должников по 

земельным налогам, отчисления от которых поступают в бюджет поселения.  

По собственным доходам бюджет 2013 года был исполнен на 100 % . 

Поступившие доходы позволили профинансировать следующие расходы 

бюджета: 

- на осуществление первичного воинского учета — направлено 63,0 тыс. 

рубля или 100% к плану; 

- по культуре – направлено 767,0 тыс. руб;  

- по обеспечению деятельности администрации – направлено 730,0 т.рублей; 

- по благоустройству — 0 руб; 

      Информация об исполнении бюджета поселения ежеквартально выносится 

на рассмотрение Совета народных депутатов Усть-Волчихинского сельсовета 

и размещается на информационном стенде.   

      За 2013 год заработная плата работников Администрации выплачена 

полностью, но выплачивалась несвоевременно в связи с нерегулярным 

поступлением денежных средств (собственные доходы) в бюджет. 

Задолженность составляет за уголь 44 000 рублей. По освещению не имеется.  

Благоустройство территории 

Говоря о благоустройстве территории, обращаю ваше внимание  

Как вам уже известно, в 2012 году мы Администрация участвовала в 

конкурсе по «Самое благоустроенное села Алтайского края» где мы заняли 2 

место, с денежным выигрышем в сумме 500 тыс. рублей. 

На очередной сессии народных депутатов Усть-Волчихинского сельсовета 

Волчихинского района Алтайского края от 25.10.2012г. №42  было принято 

решение выделенные средства использовать   на строительство стадиона, на 

установку сельской автобусной остановки и на строительство хоккейной 

коробки, так как, спорт в нашем селе развивается с каждым годом все больше 

и больше. Все больше подростков, да и взрослых проводит свое время за 

спортивными  играми в футбол, хоккей, волейбол и прочие игры. Сельская 

остановка нужна для ожидания автобусов, так как наши люди многие 



пользуются общественным транспортом. В первую очередь для начала работ 

были приобретены трубы, которые потребовались для  ограждения и для 

самого забора в том плане, что железные столбики  и ограда отличаются 

своею прочностью. Трубы были приобретены  на сумму 180000 рублей. За 

доставку труб из г. Барнаула потратили 40000 рублей. 

Затем приступили к ограждению стадиона, в первую очередь были выкопаны 

ямки  и залиты столбики, затем были приварены трубы  по длине всего  

стадиона. Из чего получилось замечательное ограждение, представляя собой 

большой стадион.  

 

Разметили футбольное поле и были сварены большие футбольные ворота. 



 

 Затем поставили турники и по всему стадиону были, установили лавочки для 

зрителей и самих спортсменов. Была создана комиссия по принятию всей 

работы в которую входили Глава сельсовета Васин И.Г. депутат  Глобина 

А.В.Гл бухгалтер Швемлер Жанна Александровна и глава администрации 

Рудель В.И.За выполненную  работу  заплатили 53000 рублей. Была 

приобретена  краска разных цветов для окрашивания на 12000 рублей. Весь 

стадион был выкрашен в яркий цвет и этим он радует наших детей и всех 

наших жителей. На строительство стадиона было потрачено 285000 рублей. 

Затем приступили к строительству  сельской остановки, а также была, 

приобретена тротуарная плитка на сумму 13000 рублей, доставка плитки 

обошлась 1500 рублей, затем приобретен  проф. - лист для обшивки стен на 

15000 рублей, железо на 5000 рублей, черепицу на крышу  на 17000 рублей. 

Укладка плитки, установка  остановки, устройство крыши и сварочные 

работы обошлись нам в 18000 рублей и все затраты составили 69500 рублей.  



 

Для удобства были установлены два новых туалета, за две выкопанных ямы 

заплатили 2000 рублей, за материал и изготовление туалетов заплатили 14000 

рублей,600 рублей приобрели пропитку для окрашевания,500 рублей за сому 

покраску общая сумма затрат составила 17100 рублей 

 



Оставшиеся 128400 рублей были потрачены на хоккейную коробку. 

Установили и залили железные столбы, 5 мешков цемента по350 рублей на 

сумму 1750 рублей ;приобретены доски для ограждения, прожилины, на их 

покупку распиловку и строгание этого материала затрачено  80000 рублей, 

были приобретены  гвозди на сумму  2080 рублей , установлены закрытые 

трибуны от ветра и снега с удобными скамейками , приобрели краску на 

окрашивание  на сумму 4800 рублей. За выполненную работу выплачено 

39770 рублей. Итого на строительство всех объектов было потрачено 500000 

рублей. 

Вот так при помощи наших депутатов были распределены деньги и 

построены три объекта, которые очень необходимы для нашего села, для 

наших детей, а значит для нашего будущего, а за нашим селом есть 

настоящее и будущее. 

Для подтверждения наших слов мы прикладываем фотографии, где показана 

наша работа. 

В 2013 году Администрация Усть-Волчихинского сельсовета участвовала 

совместно районным Домом культуры в программе ремонта помещения 

Дома культуры. Районный отдел культуры выделил на ремонт МКУК «Усть-

Волчихинского дома культуры» 200 000 рублей, с тем условием, что 

Администрация сельсовета будет софинансировать 60 000 рублей. 

Крыша на Усть-Волчихинском доме культуры перекрыли где были 

потрачены 200 т.р. на проф.настил (шурупы, болты), 60 т.р. на З.плаnf 

В 2013 году Администрация Усть-Волчихинского сельсовета Волчихинского 

района Алтайского края взяла на себя обязательства об участии в 

софинансировании на консервацию Сибири - язвенного скотомогильника в 

размере 5 % от общей стоимости затрат, что составляет (7350- 00) семь тысяч 

триста пятьдесят рублей 00 копеек. Где были выделены средства в сумме 



147 000 руб. На материал потрачено 107 000 руб. , 20 000 рублей услуги 

трактора, З.плата 20 000 рублей.  

 

 



 

 

 

В 2013 году были выделены средства  в сумме 19 000 рублей на 

благоустройство кладбищ, у нас их  три в с.Усть-Волчиха, в с.Усть-Кормиха 

и казахское на территории нашего села. Решили потупленные средства 

направить на ограждение кладбища с.Усть-Кормиха, и казахское так как 

наше находится в хорошем состоянии, мы его ранее отремонтировали. На 

Усть-Кормиху выделили 11 000 рублей, на казахское 8 000 рублей. Кладбища 

привели в порядок. 

   У нас существует хоккейная  команда, это значит, что  будет  развиваться 

хоккей. Для чего я стараюсь и направляю все средства на обустройство 

хоккейной коробки. 

    Думаем мы и о малышах: новые детские площадки пока в планах, но 

хочется эти планы осуществить. Все мы понимаем, что на это нужны 

средства, а средств  у нас нет. Нужно участвовать снова в каком-нибудь 

подходящем гранте на развитие детских площадок. 

Хочу отметить нашу работу совместно с МУП «Кристалл» в участии проекта 

«Живи моѐ село»  по направлению спортивное село. Среди участников мы 



были под № 62, но нам повезло, наш проект одобрили, и выделили 370 000 

рублей. 

На эти средства уже приобретены фонари для освещения хоккейной коробки 

на сумму 300 000 рублей. Оставшиеся средства будут направлены на 

озеленение, на беговые дорожки.   

Начало всех перспектив и большие планы на будущее – прерогатива 

молодых. Им создавать, и им жить. Не устану повторять, что основную 

ставку я делаю на молодое поколение, ведь это и наше будущее. 

Особо хочется отметить КФХ Васина Г.И., Юрова А.М. 

Так как зима была  очень снежная, чистку дорог полностью на себя взяли эти 

КФХ. С полной ответственностью подошли они к этой работе. Дороги были 

всегда в отличном состоянии.  

Что ждѐт впереди – знать не можем, но жить будем – это точно, потому что…   

 

«Есть формула, как выживать: 

Тому помогать, кому хуже. 

И сразу становишься – нужен, 

И не в чем себя упрекать»! 

 

 


