
Отчет главы 
МО Краснопартизанский сельсовет 

о результатах деятельности администрации сельсовета за 2018 год и перспективах 
развития на 2019-22 год 

 Уважаемые депутаты, жители,  

Сегодня мы подведем основные итоги работы администрации Краснопартизанского 
сельсовета за прошедший 2018 год. 

Деятельность администрации Краснопартизанского сельсовета в минувшем периоде 
строилась в соответствии с федеральным и краевым законодательством, Уставом. Вся работа 
администрации направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». 

Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 
жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде всего, содержание социально-
культурной сферы, благоустройство территории; освещение улиц; работа по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и многое другое. Эти полномочия осуществляются путем организации 
повседневной работы администрации сельсовета, подготовки нормативных документов, 
осуществления личного приема граждан Главой администрации сельсовета и специалистами, 
рассмотрения письменных и устных обращений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для 
информирования населения о деятельности администрации и Совета народных депутатов 
используется официальный сайт администрации Краснопартизанского сельсовета, на котором 
размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, бюджет 
и отчет об его исполнении, сведения о доходах и расходах муниципальных служащих, а также 
многое другое. Основной задачей сайта является обеспечение гласности и доступности 
информации о деятельности органов местного самоуправления МО Краснопартизанский 
сельсовет и принимаемых ими решениях. 

Территория МО Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края 
составляет 17984,8 га, площадь населенных пунктов 3% – 539,5 га, земли 
сельскохозяйственного назначения 97% – 17445,3 га. 

В состав МО Краснопартизанский сельсовет входят 2 населенных пункта: село Красный 
Партизан, село Сваловка. Общая протяженность дорожной сети 15,8 км, в том числе дорог с 
асфальтобетонным покрытием – 0,8 км, что составляет около 5%. Все населенные пункты на 
территории сельсовета соединены дорогами. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет 1434 человек, что на 
2 человека больше прошлого года (на 01.01.2018 г. – 1432 чел., на 01.01.2017г. – 1395 чел.): из 
них пенсионеры – 396 чел., дети и подростки до 18 лет – 295 чел. (учащиеся школы – 181 чел, 
дошкольников – 114 чел., посещают детский сад – 55 чел., что менее половины) Увеличение 
численности населения вызвано миграционным приростом, который составил 15 человек (22 
чел Красный Партизан, -7 чел. Сваловка). В 2017 году миграционный прирост составил 44 чел. 
(41 чел. Красный Партизан, 3 чел. Сваловка). 

По сравнению с 2017 годом идет увеличение смертности (умерло 17 - 2017, и 22 – 2018 
году). Рост составляет 29%.  

По сравнению с 2017 годом уменьшилась рождаемость. В 2017 году родилось 10 детей, в 
2018 году – 9 детей. Падение составило 10%. 

п/п Наименование показателей Ед. 
изм 

Показатели 

2017г 2018г значение 

1 Численность населения чел 1432 143
4 

+2 

2 Естественный прирост(+,-) чел +10,-17 +9,-22 -1,+5 

3 Миграционный прирост чел 44 15 -29 (65%) 



4 Всего трудовых ресурсов 
- занятых экономической деят-тью 
- незанятые в трудоспособном 
возрасте 

чел 806 
477 
329 

739 
661 
78 

-67 (8%) 

5. Безработные  33 21 -12 

6 Численность пенсионеров 
(трудоспос) 

 368 (48) 396 (10) +28 (-38) 

7 Численность инвалидов  82 33 49 

8 Мужчины 16-60 лет  448 406 -42 (9%) 

9 Женщины 15-55  392 345 -47 (12%) 

10 Численность молодежи 16-29 лет чел 187 187 0 

11 Жители старше трудоспособного 
возр 

чел 320 396 +76 (24%) 

12 % трудоспособ населения в общ 
числе 

% 58,66 52,37 -6,3% 

13 Зарегистрировано браков   10  

В целом по Краснопартизанскому сельсовету идет негативный процесс старения 
населения, уменьшается доля трудоспособного населения. Численность населения имеет 
прирост за счет миграции, и мигрируют в основной массе люди пенсионного возраста. Если 
ничего не поменять, через 5-10 лет в селе подавляющее число жителей - это пенсионеры. 
Работать и развивать территорию будет некому. 

На территории сельсовета работают: общеобразовательная школа, детский сад, 
почтовое отделение, отделение Сбербанка, банкомат, библиотека, культурно спортивный центр, 
жители обеспечены торговым обслуживанием. На территории поселения функционируют 6 
объектов розничной торговли (продукты питания, хозтовары, бытовая техника, одежда, корма 
для животных, автотовары). В выходные и праздничные дни работает выездная торговля 
одеждой, обувью. 

В МБОУ Краснопартизанская СОШ обучается 181 детей. На воспитании в МБДОУ детский 
сад «Гнездышко» находятся 55 детей. Очередь в дошкольные учреждения отсутствует. 

Население трудится в фермерских хозяйствах, и предприятиях расположенных на 
территории села Красный Партизан, с. Сваловка и в с. Чарышское, также работают вахтовым 
методом на севере.  

ЛПХ – 526 дворов, из них 186 дворов держат хозяйство (животных). 

п/п Наименование  Ед. 
изм 

Показатели 

2017г 2018г значение 

1 Крупный рогатый скот всего  699 459 -240 (35%) 

2 - коровы  294 181 -113 

3 Быки-производители  10 10 0 

4 нетели  18 23 +5 

5. Телочки от1до 2 лет  68 48 -20 

6 Телочки до 1 года  99 153 +54 

7 Свиньи  208 180 -28 (12%) 

8 овцы  30 23 -7 

9 Лошади всего  354 270 -84 (23%) 

10 кролики  315 299 -16 

11 Птица всего  1114 1313 +199 (19%) 

12 Число хозяйств (домовладений)  550 526 -24 (4%) 

      

Как видим за год произошло существенное сокращение поголовья всех животных, 
особенно КРС и Лошадей у владельцев ЛПХ, это связано, во-первых, со старением населением, 
людям становится тяжело содержать большое хозяйство, а молодые жители уезжают в города, 



во-вторых, ростом цен на корма, горюче-смазочные материалы, запчасти и в-третьих, низкой 
закупочной стоимостью мяса и молока. 

На территории поселения осуществляют деятельность сельхозпредприятия КФХ Шатохин 
Е.В., КФХ Шумов А.Н., КФХ Серебренников С., КФХ Огнерубов, предприятия - ООО «Чархлеб», 
ООО «Образ жизни» по услугам СТО - ____________, услуги населению в сфере питания 
оказывают кафе «У Камина», 6 универсальных магазинов, 2 предприятия по оказанию 
транспортных услуг – МУП ПАТП., ИП Зуев. 

Основной целью деятельности администрации Краснопартизанского сельсовета является 
повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя села. Администрацией 
сельсовета принимались все самые необходимые меры, направленные на улучшение условий 
жизни, обеспечение на территории поселения общественной безопасности и правопорядка, 
стабильности в работе объектов жизнеобеспечения, а также предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на территории поселения. 

За отчетный период на личный прием к Главе администрации и работникам 
администрации обратилось – 133 человека по самым разнообразным вопросам. Было 
рассмотрено 78 письменных заявлений. Обращения граждан в основном были связаны с 
решением бытовых проблем: благоустройством, бродячем скоте, снабжения дровами, уличного 
освещения, ЧС, ремонт дорог, качества услуг ЖКХ. Все заявления были рассмотрены в 
установленные законом сроки, и отправлены ответы заявителю о результатах рассмотрения 
обращений. 

В 2018 году Проведена заключительная работа по актуализации базы данных в ФИАС. 
(федеральная информационная адресная система). Начата работа и освоена программа ГИС 
ГМП (государственная информационная система государственных и муниципальных платежей).  

Также в 2018 году приобретена и используется компьютерная программа 
«Похозяйственный учет». 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято _77_ 
постановления и _36_ распоряжения по личному составу и основной деятельности, проведено 
_5_ заседаний (сессий) Совета народных депутатов, на которых принято _27_ Решений по ряду 
важных вопросов. За 2018 год специалистами администрации выдано гражданам _535_ справок 
различного характера, выписок из похозяйственных книг, оформлялись документы на получение 
субсидии, льгот, адресной помощи, детских пособий, материальной помощи. 

В 2018 году было 5 (пять) заседаний административной комиссии на которых было 
рассмотрено 16 дел. (13 дел по ст. 27 и 3 дела по ст.61 Закона АК «Об административной 
ответственности за совершение правонарушений на территории АК» № 46-ЗС от 10.07.2002) 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.14.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
специалистом администрации сельсовета ведется работа по совершению нотариальных 
действий. За отчетный период было совершено _62_ нотариальных действий (в основном это 
доверенности). 

Администрацией поселения ведется исполнение отдельных государственных полномочий 
в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе». Всего на первичном воинском учете в сельском совете состоит 
военнообязанных 309 человек, призывников – 6 чел. За 2018 год случаев нарушения в области 
воинского учета руководителями организаций и должностными лицами, ответственными за 
военно-учетную работу и гражданами пребывающих в запасе учетно-воинской дисциплины не 
имелось. 

Подводя итоги работы администрации Краснопартизанского сельсовета Чарышского 
района Алтайского края по обеспечению финансирования всех полномочий, определенных ФЗ 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» за 2018 год 
можно отметить, что главным финансовым инструментом для достижения стабильности 
социально-экономического развития поселения безусловно служит бюджет. От того, 
насколько активно он пополняется, решаются текущие задачи, определяется судьба 
дальнейшего развития. В целях мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по 
местным налогам в администрации продолжается работа по уточнению отдельных 
характеристик земельных участков и данных об их правообладателях. Также специалистами 



администрации ведется активная работа по сокращению задолженности по местным 
налогам. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД СОСТАВИЛИ 

2 млн. 954 тыс. 015 руб., 
В бюджет Муниципального образования Краснопартизанский сельсовет в 2018 году поступило 
налоговых и неналоговых доходов в сумме при плане 2 805 260,00 рублей, в том числе по 
собственным доходам в сумме 1136000,00 рублей, межбюджетные трансферты из других 
бюджетов в сумме 1669260,00 рублей. 
   Фактически поступило доходов за 2018 год в сумме 2 954 015,89 рубля, в том числе 
собственных доходов в сумме 1284755,89 рубля: 
  Налог на доходы физических лиц план в сумме 52 000,00 рублей, факт в сумме 41 096,69 
рубля. % выполнения плана 79 
  Единый сельскохозяйственный налог план в сумме 6000,00 рублей, факт в сумме 7902,30 
рубля. % выполнения плана 131,7 
  Налог на имущество физических лиц план в сумме 85000,00 рублей, факт в сумме 153074,73 
рубля. % выполнения плана 180 
  Земельный налог с юридических лиц план в сумме 281000,00 рубля, факт в сумме 173771,06 
рубля. % выполнения плана 61,8 
  Земельный налог с физических лиц план в сумме 273000,00 рублей, факт в сумме 421037,70 
рубля. % выполнения плана 154,2 
   Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления план 2000,00 рублей, факт в сумме 6200,00 рублей % 
выполнения плана 310 
  Доходы от сдачи в аренду имущества план в сумме 186000,00 рублей, факт в сумме 242647,20 
рублей. % выполнения плана 130,5 
  Прочие доходы от оказания платных услуг план в сумме 3000,00 рублей, факт в сумме 2834,07 
рублей. % выполнения плана 94,5 
  Прочие доходы от компенсации затрат план в сумме 240000,00 рублей, факт в сумме 
229692,14 рублей. % выполнения плана 95,7 
  Денежные взыскания (штрафы) план в сумме 8000,00 рублей, факт в сумме 6500,0 рублей. % 
выполнения плана 81,3 
 
  Дотации на выравнивание план в сумме 594100 рублей, факт в сумме 594100 рублей, % 
выполнения плана 100 
   Прочие субсидии бюджетам сельских поселений план в сумме 283358,37 рубль, факт в сумме 
283358,37 рубль % выполнения плана 100 
  Субвенции по ведению первичного воинского учета план в сумме 107600 рублей, факт в сумме 
107600 рублей % выполнения плана 100 
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий план в 
сумме 6000 рублей, факт в сумме 6000 рублей % выполнения плана 100 
  Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов план в сумме125930,00 рублей, факт в сумме 125930,00 рублей % 
выполнения плана 100 
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений план в 
сумме 700000,00 рублей, факт в сумме 700000 рубле 
  Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в сумме план 141630,00 
рублей факт в сумме 141630 рублей. 
  План по доходам бюджета МО Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского 
края выполнен  на 105,3 процентов  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛИ 
2 млн. 971тыс. 300 руб.: 

В 2018 году поселении проводились следующие работы и мероприятия: 

1. Затраты на благоустройство нашего поселения в 2018 году составили 1млн003 тыс. руб., в 
том числе: 
- ремонт и содержание памятников погибшим односельчанам в годы ВОВ –2,4 тыс. руб.  
- уборка несанкционированных свалок, обкос территории, вывоз ТБО – _руб. 
2. Затраты на содержание КСЦ составили 1 млн 212тыс руб., в том числе: 
- на обеспечение деятельности – 226тыс. руб., (,1 рабочий, 2 технички по 0,5) 
- коммунальные услуги (отопление, вода, освещение) – 986тыс. руб. 

 



ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

В с. Красный Партизан услуги по водоснабжению оказывает ООО «МВП», услуги по 
отоплению ООО «Корпорация «Чарышский межмуниципальный коммунальный комплекс». 
Большинство населения пользуются индивидуальным печным отоплением.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНЫЙ ПОРЯДОК 
  

Одним из направлений деятельности администрации Краснопартизанского сельсовета 
являются вопросы санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. С 2018 года 
на территории Краснопартизанского сельсовета действуют новые Правила благоустройства. 

В рамках месячника по благоустройству прошли субботники по благоустройству, 
наведению чистоты и порядка. Администрацией сельсовета было выявлено 17 случаев 
нарушений Правил благоустройства территории, выписано 17 предписаний на устранение. Все 
предписание были исполнены в том числе один случай через суд, это был для района первый 
такой случай. 

В 2018 году продолжалась работа со службой занятости района по наведению порядка в 
селе. Заключались договора о совместной деятельности по организации и проведении 
оплачиваемых работ, в результате чего на работу принимались рабочие для проведения работ 
по благоустройству населенных пунктов. Так период летних каникул было принято два 
несовершеннолетних подростка из трудных семей, которые отработали 

По предписанию Роспотребнадзор было уничтожено 2 (две) несанкционированных свалки 
в с. Сваловка.  

В период паводка в марте 2018 года в администрацию сельсовета поступило 71 
обращение, из них было признано пострадавшими 22 семьи (61 чел). Органами соцзащиты 
выдано материальной помощи пострадавшим в размере 610 тыс.руб.  

В 2018 году в с. Красный Партизан был реализован проект по ППМИ – оборудование 
универсальной спортивной площадки. Итоговая сумма проекта составила 959 тыс. руб. в том 
числе средства местного бюджета 120 тыс.руб, средства краевого бюджета 700 тыс.руб. 
средства, собранные жителями и предпринимателями 139 тыс. руб. 

В 2018 году было изготовлено и установлено:  
 - остановочный павильон на ул. Центральной; 
 - информационные стенды в количестве 3 шт; 
 - лавки парковые в количестве 3 шт; 
В 2018 году разработана схема расположения земельных участков под ТКО. Эти 

площадки будут забетонированы и огорожены с трех сторон. 
С 01.01.2019 года вступили в действие поправки к закону № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». По нему вывоз ТКО с территории городов и сел осуществляет Единый 
региональный оператор, который выбирается на конкурсной основе. По нему муниципалитеты 
должны только предоставить площадки под ТКО и оборудовать их. Вывоз, сортировка, 
установление платы – относится на региональный уровень. По этому закону каждый житель 
будет обязан оплачивать за вывоз ТКО, независимо от количества произведенного мусора. 
Чарышский район относится к Алейской зоне, обслуживать будет ООО «Спецобслуживание-
Центральное» 

Для решения проблем благоустройства требуется отлаженная система и рутинная 
работа, но все же заботу о чистоте, должны проявлять сами жители. Село – наш дом, поэтому 
долг каждого жителя думать о будущем и не загрязнять территорию бытовыми отходами.  

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ. ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА. 
 

Одним из основных направлений деятельности Администрации Краснопартизанского 
сельсовета это увеличение налогооблагаемой базы. В 2018 году к нам обратилось СНТ 
«Солнечное» о смене вида разрешенного земельных участков, проведя публичные слушания, 
мы увеличили налогооблагаемую базу на части сельскохозяйственных земель (порядка 20 га), 
путем смены вида разрешенного использования, с ВРИ «для сельхозпроизводства» на «для 
ведения садоводства и огородничества». Что позволило увеличить кадастровую стоимость 
земли в 10 раз. 

В целях более эффективного использования муниципального имущества в 2018 году 
были заключены новые договора социального найма, что позволило поднять в 10 раз 
квартплату. В годовом выражении это порядка 100 тыс. рублей в бюджете. 



Администраций проводится мониторинг использования сельскохозяйственных земель, 
которые не используются или используются не по назначению. Были написаны обращения в 
Прокуратуру Чарышского района и Россреестр. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСОВЕТА НА 2019-22 ГОД: 

  
На 2019 год бюджет поселения утвержден в размере 2 миллиона 141 тысяча900 рублей. 

Запланировано дальнейшее благоустройство территории поселения: 
1. Повышение безопасности дорожного движения - это ямочный ремонт, подсыпка щебнем, 

отсевом и грейдирование дорог. (Совместно с комитетом по ЖКХ) 
2. Создание условий для улучшения демографической ситуации в с. Красный Партизан, 

путем расширения границы населенного пункта, перевода части земель сельхоз 
назначения в земли населенных пунктов. Цель до 2022 году увеличение численности 
жителей сельсовета на 10%. 

3. Создание условий для торговли излишков продуктов с ЛПХ и изделий ремесленников. 
(создание рынка, проведение осенних ярмарок) 

4. Благоустройство и содержание КСЦ. Озеленение, посадка деревьев.  
5. Благоустройство территории между КСЦ, детским садом, начальной школой и хоккейной 

коробкой. Обустройство детской площадки, установка уличных тренажеров, разбивка 
дорожек, установка лавок и урн, сделать освещение. 

6. Создание условий для занятия физической культурой и спортом. Создание спортивной 
команды Краснопартизанского сельсовета. Участие в районных спартакиадах. 

7. Оборудование контейнерных площадок под ТКО. (Совместно с комитетом по ЖКХ). 
8. Ремонт и содержание памятника погибшим односельчанам в годы ВОВ. 
9. Ремонт и содержание памятника погибшим односельчанам в годы гражданской войны. 
10. Уличное освещение – первый этап ул. Центральная. Получить технические условия и 

заказать проект на освещение. 
11. Празднование 90-летия села Красный Партизан (август 2019г). 
12. Участие Краснопартизанского сельсовета в различных краевых и федеральных 

программах, таких как ППМИ. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Реконструкция стадиона с. Красный Партизан (перспектива восстановления или 
использование под другие нужды). 

2. Обустройство уличного освещения с. Красный Партизан. 

3. Устройство асфальтобетонного покрытия в селе Красный Партизан по улицам 
Междуречинская, (от ул. Центральной до ул. Юбилейной, выезд на объездную дорогу) 
участок от ул. Центральной до Краснопартизанской СОШ и от ул. Центральной до 
переулка Набережный (выезд к водомерному посту). 

4. Благоустройство парка между ул. Парковая и ул. Гагарина (устройство тротуарных 
дорожек, скамеек, урн, освещения, установка ограждения по периметру). 

5. Увеличение налогооблагаемой базы и собираемости местных налогов. 
6. Подготовка и прохождения весеннего паводка. 

  
Конечно, проблем много и решить их все сразу не получится, это зависит от многих причин: 

финансового обеспечения, вопрос времени при оформлении работ документально в 
соответствии с требованиями законодательства и отношения жителей к решению тех или иных 
вопросов. 

Считаю, что совместными усилиями с населением, с депутатами, при поддержке 
администрации района, проблемы территории могут и будут успешно решаться. 

В заключении хочется выразить глубокую благодарность и признательность всем жителям, 
трудовым коллективам, депутатам и руководителям всех уровней, а также администрации 
Чарышского муниципального района, за понимание и поддержку, совместную плодотворную 
работу в минувшем году, а также поддержку по выполнению намеченных планов, направленных 
на улучшение качества жизни сельского поселения. 
 

Работа администрации и всех, кто работает в поселении, будет направлена на решение 
одной задачи - сделать сельское поселение лучшим. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


