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Отчет главы администрации 

МО Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

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

2020-22 год 

 Уважаемые депутаты, жители,  

Сегодня мы подведем основные итоги работы администрации Краснопартизанского 

сельсовета за прошедший 2019 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. 

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ 

Численность населения по состоянию на 01.01.2020 года составляет 1430 человек, что на 4 

человек меньше прошлого года (на 01.01.2019 г. – 1434 чел., на 01.01.2018 г. – 1432 чел., на 

01.01.2017г. – 1395 чел.): из них пенсионеры – 370 чел., дети и подростки до 18 лет – 301 чел. 

(учащиеся школы – 192 чел, дошкольников – 107 чел., посещают детский сад – 58 чел., что около 

половины) Уменьшение численности населения вызвано миграционным оттоком, который составил 

20 человек. В 2018 году миграционный прирост составил 15 человек. В 2017 году миграционный 

прирост составил 44 чел. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилась смертность – 11 человек умерло. (для 

сравнения 22 чел умерло в 2018 году, 17 чел – в 2017 году).  

По сравнению с 2018 годом увеличилась рождаемость. В 2019 году - 13- детей. В 2017 году 

родилось 10 детей, в 2018 году – 9 детей. 
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п/п Наименование показателей Ед. 

изм 

Показатели 

2017г 2018г 2019  

1 Численность населения чел 1432 1434 1430 -2 

2 Естественный прирост(+,-) чел -7 (+10,-17) -13 (+9,-22) 2 (+13,-11)  

3 Миграционный прирост чел 44 15 -20 (+41,-61)  

4 Всего трудовых ресурсов чел 806 739 782 43 

5. Безработные  33 21 6  

6 Численность пенсионеров 

(трудоспос) 

 368  396  370 26 

7 Численность инвалидов  82 33 33  

8 Мужчины 16-60 лет  448 406 434 +28 

9 Женщины 15-55  392 345 367 +22 

10 Численность молодежи 16-29 лет чел 187 187 246 +59 

11 Жители старше трудоспособного возр чел 320 396 311 +85 

13 Зарегистрировано браков   10 7  

14 Зарегистрировано разводов    4  
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В 2017-2018 года прирост населения происходил за счет миграции жителей их других районов 

и регионов России. В 2019 году наметилась отрицательная динамика миграционных процессов 

уезжать из села стали больше чем приезжать – прибыло 41 человек, убыло 61 человек. С другой 

стороны, в 2019 году наметилась положительная динамика увеличения рождаемости при сокращении 

смертности.  

На территории сельсовета работают: общеобразовательная школа, детский сад, почтовое 

отделение, отделение Сбербанка, 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 192 детей. На воспитании в МБДОУ детский 

сад «Гнездышко» находятся 58 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.  

ЛПХ – 531 дворов, из них 180 дворов держат хозяйство (животных). (В 2018 году – 526 

дворов, 186 – держали хозяйство). 

По сравнению с 2018 годом идет увеличение общего количества дворов, но сокращается 

количество дворов, держащих хозяйство. 
п/п Наименование  Ед. 

изм 

Показатели 

2017г 2018г 2019 значение 

1 Крупный рогатый скот всего  699 459 477 +18 

2 - коровы  294 181 200 +19 

3 Быки-производители  10 10 10 0 

4 нетели  18 23 10 -13 

5. Телочки от1до 2 лет  68 48 53 +5 

6 Телочки до 1 года  99 153 97 -56 

7 Свиньи  208 180 210 +30 

8 овцы  30 23 34 +11 

9 Лошади всего  354 270 337 +67 

10 кролики  315 299 452 +153 

11 Птица всего  1114 1313 1317 +4 

12 Число хозяйств (домовладений)  550 526 531 +5 
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Как видим за год произошло небольшое увлечение поголовья всех животных, особенно 

лошадей у владельцев ЛПХ,  

  

                                           

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», 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 необходимые меры, направленные на улучшение условий жизни, обеспечение на 

территории поселения общественной безопасности и правопорядка, стабильности в работе объектов 

жизнеобеспечения. 

За отчетный период на личный прием к Главе администрации и работникам администрации 

обратилось – 123 человека по самым разнообразным вопросам. Было рассмотрено 395 письменных 

заявлений. Обращения граждан в основном были связаны с решением бытовых проблем: 

благоустройством, бродячем скоте, снабжения дровами, уличного освещения, ЧС, ремонт дорог, 



5 

качества услуг ЖКХ. Все заявления были рассмотрены в установленные законом сроки, и 

отправлены ответы заявителю о результатах рассмотрения обращений. 

В 2019 году продолжена работа и освоена программа ГИС ГМП (государственная 

информационная система государственных и муниципальных платежей) и «Похозяйственный учет» 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято _38_ постановлений и 

_40_ распоряжения по личному составу и основной деятельности. 

За 2019 год специалистами администрации выдано гражданам _665_ справок различного 

характера, выписок из похозяйственных книг, оформлялись документы на получение субсидии, 

льгот, адресной помощи, детских пособий, материальной помощи. 

В 2019 году специалистом администрации было сформировано 98 дел по линии МФЦ (в 2018 

году – 102 дела). 

В 2019 году было 5 (пять) заседаний административной комиссии на которых было 

рассмотрено 10 дел. (7 дел по ст. 27, 2 дела по ст.61 и 1 дело по ст.71 Закона АК «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на территории АК» № 46-ЗС от 

10.07.2002). Наложено штрафов на сумму 12 500 рублей. 

В 2019 году жилищной комиссией администрации был признаны 2 семьи нуждающимися в 

уличении жилищных условий. 

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 _82_ нотариальных действий (в основном это доверенности), на 

сумму 8 200 рублей. 

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 

275 человек из них 7 офицеров, призывников – 32 чел., из них проходят обучение в средне-

специальных и высших учебных заведениях – 23 человека. За 2019 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 2019 год можно отметить, что 

главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического 

развития поселения безусловно служит бюджет. От того, насколько активно он пополняется, как 

эффективно расходуется, решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего развития 

сельсовета. 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 работа по 

сокращению задолженности по местным налогам. 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД СОСТАВИЛИ 

В бюджет Муниципального образования Краснопартизанский сельсовет в 2019 году поступило 

налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 млн. 704тыс. 217руб., при плане 2 570 200,00 рублей. 

 

Статьи доходов бюджета МО Краснопартизанский сельсовет план факт % вып. 

Доходы бюджета - всего 2 570 200,00 2 704 217,37 105,21% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 683 000,00 878 612,22 128,64% 

Налог на доходы физических лиц 35 000,00 43 410,98 124,03% 

Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 17 249,03 215,61% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 640 000,00 817 952,21 127,81% 

Налог на имущество физических лиц 145 000,00 174 337,05 120,23% 

Земельный налог 495 000,00 643 615,16 130,02% 

Земельный налог с организаций 222 000,00 230 181,90 103,69% 

Земельный налог с физических лиц 273 000,00 413 433,26 151,44% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 385 000,00 323 405,15 84,00% 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 000,00 8 800,00 293,33% 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

210 000,00 227 647,20 108,40% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

170 000,00 84 957,95 49,98% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 000,00 2 000,00 50,00% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000,00 2 000,00 100,00% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 502 200,00 1 502 200,00 100,00% 
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  2017 2018 2019 

Налог на имущество Физических лиц (ФизЛ) 111 866 153 074 174 337 

Штрафы 2000 6500 2000 

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) 29 787 41 096 43 410 

Земельный налог с физических лиц 330 568 421 037 413 433 

ЕСН (единый сельскохозяйственный налог) 7 056 7 902 17 249 

Доходы от аренды (мтс, сбербанк, квартиры) 225 967 242 647 310 600 

Земельный налог с юридических лиц (ЮрЛ) 391 336 173 771 230 181 

Госпошлина (нотариальные действия) 5 000 6 200 8 800 

ИТОГО: 1 103 580 1 052 227 1 200 010 



8 
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Касательно структуры доходов МО Краснопартизанский сельсовет: наблюдается увеличение доли 

поступлений в бюджет налоговых и не налоговых доходов, а также сокращение дотаций. 

 

  План по доходам бюджета МО Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

выполнен на 105,2 процентов  
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛИ 

2 млн. 517тыс. 183 руб.: 

План расходов на 2019 год – 2 млн. 570 тыс 200 рублей 

 
 

 

    
 

 
 

Структура расходов МО Краснопартизанский сельсовет: основные тренды - это увеличение доли 

заработной платы и уменьшение доли расходов на отопление, благодаря чему мы смогли часть 

сэкономленных денежных средств направить на другие стати расходов – это в благоустройство, 

обновление оргтехники, межевание участков, проект на освещение, покупка светильников и кабеля 

(184 тыс.рублей). 

Расходы бюджета по сравнению с плановым показателями уменьшились на 2.1% . 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

В 2019 году были приняты 2 специалиста по спортивной работе (в феврале и октябре). с 2019 года 

вновь началась работа с жителями села по занятиям в различных спортивных секциях. Были 

проведены ряд спортивных соревнований организованные Краснопартизанским сельсоветом, это 

волейбол, настольный теннис, городошный спорт. Команда школьников Краснопартизанского 

сельсовета по баскетболу выезжала на турнир в. Малый Бащелак (тренер Бердюгин С.В.) 

В спортивном зале СДК регулярно проводятся занятия по настольному теннису, волейболу, 

баскетболу. В фойе СДК 3 раза в неделю проходили занятия йогой и восточными танцами. 

В 2019 году было приобретено спортинвентаря на порядка 95 тыс. рублей (2 теннисных стола, 

ракетки, волейбольные мячи, спортивная форма в количестве 13 шт) 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

В с. Красный Партизан услуги по водоснабжению оказывает ООО «МВП», услуги по 

отоплению ООО «Корпорация «Чарышский межмуниципальный коммунальный комплекс», с 

01.01.2019 по 30.04.2019г. с 01.10.2019 года по 31.12.2019 года МУП «Чарышское Тепло». 

Утверждены тарифы на тепловую энергию до 2022 года. Большинство населения пользуются 

индивидуальным печным отоплением. Стоимость дров составляла порядка 1800 рублей за м3. 

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. Было ликвидировано 3 свалки мусора. Было посажены саженцы вокруг СДК. 

- совместно с Минприродой, школой проведена акция «Чистый берег» по уборке мусора и 

посадке деревьев, ней также приняли чти депутат ГД РФ Бессарабов Д.В. глава Чарышского района 

Ездин А.В.; 

- велась уборка русел ручьев от мусора; 

- уборка территории кладбища в с. Чарышское; 

- проведены работы по межеванию двух участков в с. Красный Партизан (стадион и парк); 

- заказан проект освещения части села Красный Партизан (ул. Центральная, Парковая, Гагарина, пер. 

Набережный); 

- закуплены часть светильников и силой кабель; 

- закуплены материалы для изготовления 2-й автобусной остановки по ул. Междуреченской; 

- изготовлены 2 баннера ко «Дню села» и 75-летия Победы в ВОВ;  

 

С 01.01.2019 года вступили в действие поправки к закону № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления». Администрация Краснопартизанского сельсовета совместно с ЖКХ Чарышского 

района была проделана работа в рамках «мусорной реформы» - определены будущие площадки по 

установке контейнеров для твердых бытовых отходов (ТКО). Эти площадки будут забетонированы и 

огорожены с трех сторон. 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.  

В 2019 году в с. Красный Партизан была подана заявка на реализацию проекта по ремонту и 

реконструкции памятника погибшим партизанам в рамках программы поддержки местных 

инициатив (ППМИ). Итоговая сумма проекта составила 651 тыс. руб. в том числе средства местного 
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бюджета 70 тыс. руб, средства краевого бюджета 500 тыс. руб. средства, собранные жителями и 

предпринимателями 81 тыс. руб. 

 

В 2019 году село Красный Партизан отпраздновало свое 90-летие. В честь этого события в 

селе 25 августа 2019 года в селе прошли массовые мероприятия. Работали выставки ретро техники, 

картин, рисунков, фотографий. Специалистами РКДЦ был смонтирован и показан фильм по истории 

села Красный Партизан, на улице работал духовой оркестр.  

На торжественном мероприятии были присвоены звания «Почетный житель села» в 

количестве 5 человек. 

К юбилею села была напечатана книга (летопись) про село Красный Партизан и его жителей. 

В честь юбилея села проходили и спортивные мероприятия. 

Вечерняя программа началась с уличной дискотеки и завершилась праздничным салютом. 

 

Благодарность хочу выразить нашему депутатскому корпусу, совету ветеранов, школе. 

активным жителям села – в частности Шумихину Юрию Константиновичу, Березикову Владимиру 

Яковлевичу за помощь в организации и проведении празднования 90-летия села Красный Партизан. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПЛАНЫ  

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2020-22 ГОД: 
  

На 2020 год бюджет поселения утвержден в размере 2 миллиона 495 тысяч 200 рублей. 

Запланировано дальнейшее благоустройство территории поселения: 

1. Повышение безопасности дорожного движения – установка дорожных знаков, 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 5%. 

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 партизанам. 

9. Уличное освещение – второй этап ул. Новая, Гагарина, Ивановская. Получить технические 

условия и заказать проект на освещение. 

10. Празднование 75-летия победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945). 

11. Участие Краснопартизанского сельсовета в различных краевых и федеральных программах, 

таких как ППМИ на 2021 год. 

12. Празднование «День села» август 2020 года. 

13. Обустройство безопасного места для купания детей. 

 

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). 
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5. Увеличение налогооблагаемой базы и собираемости местных налогов. 

6. Подготовка и прохождения весеннего паводка. 

7. Банковское обслуживание жителей села (банкомат) 

8. Пастьба скота в весенне- осенний период. (мест для выпаса КРС вокруг села очень мало, они 

находятся в неудобных местах и окружены частными землями) 

  

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 нашего сельского поселения. 

 

Работа администрации Краснопартизанского сельсовета направлена на решение одной 

главной задачи - сделать наше сельское поселение более благоустроенным более комфортным 

для проживания как жителей, так и гостей нашего села. 

 


