
Отчет главы сельсовета за 2020 год. 
 

В соответствии с Уставом Корчинского сельсовета представляю вашему 
вниманию отчет о результатах деятельности Администрации Корчинского сельсовета 
в 2020 году, который позволит вам оценить достигнутые результаты и определить 
основные задачи на 2021 год. 

Хочу отметить, исполнение поставленных задач в 2020 году происходило в 
условиях пандемии, год был не из легких и намного сложнее предыдущего. 

Корчинский сельсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Муниципального образования Корчинский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края. Наша цель — исполнение всех возложенных на сельсовет 
полномочий в рамках имеющихся финансовых возможностей. 

Выполнением всех поставленных задач занимается коллектив работников 
Администрации – это  3 муниципальных служащих (в т.ч. глава), депутатский корпус 
и общественные организации Совет ветеранов, Женсовет, совет общественности. 

Территория муниципального образования Корчинский сельсовет остается в 
прежних границах 4-х населенных пунктов (с.Корчино, с.Ермачиха, п. Потеряевка 
разъезд Подстепный) с общей земельной площадью   2209 га. 

Численность населения по состоянию на 1 января 2021 года составляет        
1400 чел факт 946, в том числе в с. Корчино – прописка 1013, фактически 660., в с 
Ермачиха прописка 359, фактически 263, в п. Потеряевка прописка  28  , фактически   
23. Трудоспособное население - 275чел., пенсионеров – 367 человек, Число 
родившихся за отчетный период составляет 7 человек, число умерших – 20 человек, 
прибыло  21, убыло  47. 

На первичном воинском учете состоят  280   граждан, в том числе    5 офицера,  
249  солдат, старшин, матросов,   26 призывников. Один из  нашихребят в 2020 году 
призван на военную службу в Российскую Армию. 

За отчетный период Администрацией сельсовета  принято -39 постановлений, 
13 распоряжений по основной деятельности, подготовлено и представлено на 
рассмотрение Собранию депутатов 22 проекта решений. 

Поступившие два письменных обращения граждан были рассмотрены по 
существу. В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно из обращений не 
осталось без внимания, предоставляем ответы и разъяснения в сроки, 
предусмотренные действующим законодательством. 

Администрацией сельсовета ведётся похозяйственный учет, производится 
внесение данных по домовладениям, улицам в программу ГИС ЖКХ. Система ФИАС 
(федеральная информационная адресная система) заполнена на 100%. 

За 2020 год Администрацией Корчинского сельсовета выдано 472 справки, из 
них 472 по запросам гражданам. Гражданам выдавались справки об адресации 
объектов, о личном подсобном хозяйстве, предоставлялись выписки из 
похозяйственных книг, необходимые для последующего оформления кредитных 
обязательств, субсидий, для оформления домовладений, наследства. В центре 
внимания остаётся совместная работа с УСЗН (Управление соц. Защиты населения) 



Администрации Мамонтовского района и МФЦ Мамонтовского района по оказанию 
социальной помощи и поддержки малообеспеченной категории граждан. 

Выдача справок и ответы на обращения граждан осуществляется в 
соответствии с утвержденным регламентом. 

В 2020 году из прокуратуры Мамонтовского района поступило: 
— 8  требований; 
—3   представления; 
—2  протеста; 
— 6  запросов и информаций; 
На поступившие документы в установленный законом срок предоставлены 

письменные ответы. 
 В целях более эффективной работы органов местного самоуправления 

поселения, руководствуясь Федеральным Законом № 8 от 01.01.2001 « Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов власти 
и органов местного самоуправления» в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Мамонтовского района в разделе Корчинский сельсовет размещается 
вся информация муниципального образования. 

Одним из главных вопросов местного значения муниципального образования 
является формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 
его исполнением, так как реализация остальных полномочий органов местного 
самоуправления в полной мере зависит от обеспеченности финансами.  Исполнение 
бюджета Корчинского сельсовета за 2020 год составило по доходам в сумме 4301 тыс. 
рублей, и по расходам 4197тыс. рублей. Доходная часть состоит из налоговых 1451 
тыс. руб. и не налоговая 2850 тыс.руб. ( дотации, 706 тыс. дороги свалки, 1400 тыс. 
руб. башня).  

При плановом бюджете муниципального образования около 3 млн.руб. по 
окончанию 2020 года в муниципальное образование Корчинский сельсовет 
поступило: 

1) более 600 000 руб. перенос и ремонт амбулатории в с.Корчино; 
2) более 8 000 000 руб. водонапорная скважина; 
3) 1 400 000 руб.  башня; 
4) 600 000 руб. окна МКОУ «Корчинская СОШ»; 
5) 1 800 000 руб. крыша и окна в «Ермачихинская ООШ»; 
6) 50 000 руб. Неклюдов В.И. ремонт моста в с.Ермачиха; 
7) 75 000 руб. уголь СПК «Корчинский»; 
8) 900 000 руб. пассажирский автомобиль по программе «Удаленные и 

трудодоступные села». 
 Проводится постоянная работа по увеличению собственной налогооблагаемой 

базы, с задолжниками по  налогам. По состоянию на 1 января 2021года задолженность 
по уплате налогов в бюджет поселения составила 595,1 тыс. руб., это земельный 
налог, налог на имущество. 

Основные причины образовавшейся задолженности у граждан: 
— недобросовестность налогоплательщиков; 
— начисление налогов на умерших лиц; 
 -  задвоение налогов; 



— начисление налогов на несуществующие участки. 
В целях снижения задолженности по налогам Администрацией Корчинского 

сельсовета проводится большая работа совместно с налоговым органом по выявлению 
ошибочных начислений, в сельсовет приглашаются жители поселения, имеющие 
задолженность, с ними проводится работа разъяснительного характера о 
недопущении нарушения сроков уплаты налогов. Больший эффект дает работа 
судебных приставов. 

Более подробно хочу остановиться на некоторых вопросах, которые удалось 
решить и которые требуют, немедленного решения. 

1) ЖКХ – Особенности нашего муниципального образования состоят в том, что 
больше половины домовладений  села Корчино подключены к системе центрального 
водоснабжения. Этими услугами пользуютсяпримерно  85% населения. С сентября 
2019 года водоснабжением занимается МУП ЖКХ Мамонтовский.  

28 марта 2020 года в с. Корчино вышла из строя единственная   скважина. С 1 
апреля 2020 года по 13 мая 2020 года на территории села Корчино был объявлен 
режим ЧС. Организован подвоз воды, оперативно сработали Районная 
администрация, Востокбурвод.  

Скважина по программе Техническое перевооружение  составила более 8 
миллионов, глубина скважины 425 м. 

В 2020 году  с Корчино вошли в программу ППМИ «Замена водопроводной 
башни»  сумма проекта 1400641 руб. 

Виды источников:  
Средства краевого бюджета 882 141,00 руб. (62,98%) 
районный бюджет 247 000,00 руб.  ( 17,63%) 
Население – безвозмездные поступления от физических лиц 222 500,00 руб. 

(15,89%) 
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц 49 

000,00    руб. (3,5%).  
Башня 18 метров 25 кубов. 150 метров закольцовки для того что бы увеличить 

напор воды на верхние улицы. Сильная изношенность водопроводных сетей 
сопровождалась порывами основной трассы и подключениями частных домов. Все 
проблемы устранялись, на сколько  возможно оперативно слесарем  МУП 
Есликовским А.Н. , Батюченко А, Н. и бригадой МУП ЖКХ. 

Проблема водоснабжения в с.Ермачиха до сих пор остается открытой. В 2020 
году  Администрация района сделали запрос в институт геодезии и картографии в 
Барнауле 

Получили ответ, что в с. Ермачиха не проводились работы, связанные с 
обустройством скважины  и инженерные изыскания и не делалась проектная 
документация. Тем самым затрудняется работа. Требуются большая подготовительная 
работа и большиефинансовые затраты.  

2) Дорожная деятельность. Это содержание дорог местного значения, а это 53,4 
км. На эти цели в бюджете поселения предусмотрены расходы в сумме 567 тыс. 
рублей. За истекший период 2020 года производилась  очистка дорог от снега. Все 
наверное помнят какая была зима 2020 года. 200 тыс.руб. ремонт моста в с.Ермачиха, 



79360 грейдирование дорог Корчино, Ермачиха, плотина Ермачиха, подсыпка 
плотины Шубинск. Подготовка к пропуску паводковых вод. 

3) Благоустройство. Несмотря на то, что на территории сельсовета действуют 
Правила благоустройства, которые определяют обязанности и ответственность 
юридических и физических лиц по вопросам поддержания чистоты и порядка на 
территории поселения, а также принимаемые меры со стороны администрации, еще 
существует масса проблем в этой работе, на улицах населенных пунктов складируется 
строительные материалы, организуются несанкционированные свалки.  В 2020 году 
на территории муниципального образования работала административная комиссия 
Корчинского сельсовета, было составлено больше 10 протоколов о нарушении 
содержания домашних животных. С нарушителями правил благоустройства были 
проведены беседы о недопустимости нарушений Правил благоустройства. 
Останавливаясь на санитарном  порядке,   я хочу сказать: 

-        необходимо поддерживать порядок в личных подворьях, около дворов;   
продолжать упорную борьбу с сорняками  и сухой растительностью на общественных 
территориях. Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории 
поселения, не бросать мусор, бутылки, пакеты. 

Нужно чтобы все жители активнее   взяли   на себя роль в соблюдении правил 
благоустройства не только своих приусадебных участков, но и общественных 
территорий. 

Пожарная безопасность 
Для обеспечения пожарной безопасности в отчетном году на территории 

поселения проводился ряд мер: 
- плановый отжиг сухой растительности на территории с. Корчино 
—  разъяснительные работы с населением онеобходимости выкашивания 

сорной растительности; 
— опашка границ с. Корчино; 
— запрещение выжигания сухой растительности, мусора, особенно во время 

противопожарного режима на территории Мамонтовского района в период с 06 
апреля 2020 года до 15 октября 2020 года; 

— выявление работниками Администрации собственников заброшенных 
домов; у нас их 104 Ермачиха, 59 Корчино. 

— специалистами Администрации производился регулярный объезд 
территорий по предотвращению и обнаружению очагов возгорания сухой 
растительности, пожнивных остатков. 

Анализируя причины возгораний за 2020 год, видно, что практически все они 
носили техногенный характер. Но и сами граждане также становятся виновниками 
возгораний, сжигая мусор, несвоевременно ликвидируя сухую растительность на 
своем подворье и нарушая правила содержания печного отопления и 
электрооборудования. 

Просим всех депутатов активнее подключиться к работе на своих округах, 
проводить личные беседы с жителями о правилах пожарной безопасности и самим 
неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. 

Культура 



 Важная роль отводится органами местного самоуправления также в сфере 
культуры и организация досуга. 

 Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском поселении 
до марта 20 года работали два Дома культуры и  две сельские библиотеки. 

       Хочу акцентировать внимание на том, что в бюджете поселения 
собственных средств 1451 тысяч руб., на содержание двух домов культуры требуется 
1,3 тыс.руб.  В целях экономии было принято решения с ноября 2019 года сократить 
ставку клубного работника в с.Корчино, все мероприятия проводились в обычном 
режиме. На досуге местных жителей это ни как не отразилось. Отапливали ДК 19-20 г 
за счет спонсорского угля СПК «Корчинский».  

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку и запрет на проведение 
массовых мероприятий учреждения культуры работали в режиме онлайн.  

Основные направления деятельности СДК в 2020 году. 
1.     Прививание любви людям к народному творчеству (народные гуляния, 

конкурсные шоу программы с привлечением широких масс) 
2.     Воспитание чувства патриотизма, любви к малой родине (вечер памяти, 

мероприятия, посвященные 75 годовщине победы, окна памяти, велопробег, 
украшение улиц, литературный вечер  Ладушкина) 

3.     Уважению людей труда сельского хозяйства, тружеников села, ветеранов 
войны и труда (поздравление тружеников тыла, вручение медалей 75 лет победы, 
поддержка пенсионеров в период пандемии, доставка продуктовых наборов 
волонтерами). 

4.     Вечера- встречи с интересными людьми села (творческий вечер, вечер 
памяти.). 

Цель мероприятий - вовлечение широких слоев населения в общественную 
жизнь.  

ПАМЯТЬ 
ОЧЕВИДНО, ЧТО ПАМЯТЬ ТОГО ИЛИ ИНОГО НАРОДА О СВОЁМ 

ПРОИСХОЖДЕНИИ И ПРОШЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ ВИДОМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ. ПАМЯТЬ О СВОЁМ ПРОШЛОМ ПОМОГАЕТ ПОНЯТЬ 

НАСТОЯЩЕЕ, ОСОЗНАТЬ СВОИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ 
НАРОДАМИ, ЯСНЕЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ВОЗМОЖНОЕ БУДУЩЕЕ. В 

ТРУДНЫЕ ПЕРИОДЫ СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ 
ДУХОВНОЙ СИЛЫ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВООДУШЕВЛЕНИЯ. 

Великая Отечественная война, безусловно, является одной из опор 
коллективной памяти нашего народа. Образ войны и Победы является символом 
могущества нашего прошлого Отечества, единения людей разных национальностей, 
социальных и возрастных групп, служит напоминанием об огромном духовном 
потенциале, которым обладает Россия и братские ей православные народы. 

Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, память – не только 
дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, 
вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Мы обязаны защитить правду о Победе, 
иначе, что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему 
миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны 
противопоставить факты. 



Памятники людям, погибшим  в годы Великой Отечественной войны, не только 
нужны, а просто необходимы. Люди и подрастающее поколение должны знать, что 
была война, знали сколько горя она принесла нашему народу, что наша с вами жизнь 
продолжается только благодаря нашим героям. В нашем муниципальном образовании 
есть мемориальный комплекс в с. Корчино ул. Комсомольская 14а, и памятник 
воинам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 в с.Ермачиха ул.Новая, 4а. С апреля 2020 
года велась большая подготовительная работа для ремонта памятников. Оформили 
земельные участки и сооружения в собственность. В Алтайохранкультуре получили 
разрешение на ремонт памятников.  

В 2020 подготовили сметную документацию на текущий ремонт памятника в 
с.Ермачиха, но население в с.Ермачиха как-то недобросовестно отнеслись к этому 
проекту и мы не вошли в данную программу. 

Хочу остановиться на работе, которая была проведена в муниципальном 
образовании Корчинский сельсовет: 

1.    участие в ППМИ 2020 г и подготовка к участию в ППМИ 2021 г.; 
2.    благоустройство территории муниципального образовании; 
3.    содержания  дорог на территории муниципального образования; 
4.   привлечение жителей к участию в решении вопросов местного значения, 

повышение гражданской активности. 
Планы на 2021 год. 
1. Необходимо провести работу по максимальному привлечению доходов в 

бюджет поселения. 
2. Продолжить работы по благоустройству и поддержанию порядка на 

территории поселения в целом. Ликвидация несанкционированных свалок является 
приоритетом на 2021 год. 

3. Привлечение дополнительных средств, путем обеспечения участия 
муниципального образования в региональных и федеральных программах; 

4.  Продолжить разъяснительную работу среди жителей муниципального 
образования, о пожарной безопасности, особенно в пожароопасный период. 

5. Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной 
безопасности населения. 

6. Сделать так, чтобы каждый житель муниципального образования мог 
получить необходимую помощь по обеспечению повседневных потребностей, 
пробудить инициативу населения в обустройстве своего места жительства, ведь 
именно от этого зависит качество жизни. 

Анализируя итоги прошедшего года, необходимо признать, что деятельность 
местной власти – это практически всё, чем окружён человек, мы рядом с людьми и 
конечно мы пытаемся сотрудничать и решать многие вопросы все вместе, но есть 
проблемы, которые нельзя решить сиюминутно, например, построить дорогу или 
решить вопрос водоснабжения но у нас есть огромное  желание довести задуманное 
до конца. У нас активный, работоспособный депутатский корпус и специалисты 
администрации. И пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой 
посильный вклад в развитие наших сел и всем нам станет жить лучше и комфортнее. 

В заключении мне хотелось бы сказать слова благодарности, аппарату 
районной администрации во главе с Волчковым Сергеем Александровичем, депутату 



районного совета народных депутатов Кононова Н.В.  за помощь и поддержку, 
оказанную в работе по выполнению плана мероприятий, направленных на улучшение 
жизни жителей нашего поселения. 

Еще я хочу сказать огромное спасибо депутатам, председателям и заместителям 
общественных организаций, жителям  наших сел, которые не остаются в стороне от 
наших проблем иоказывают всевозможную помощь. 

Отдельных слов благодарности заслужили  руководители учреждений и 
организаций, индивидуальные предприниматели, которые пошли на встречу 
администрации и помогли организовать мероприятия социальной направленности и 
решить другие хозяйственные вопросы. 

Большое спасибо: Богачеву Виктору Петровичу, Бочарниковой Марине 
Васильевне, Неклюдову Виктору Ивановичу, Извекову Николаю Николаевичу, СПК 
Корчинский  председательТрушаков В.В., Мануйлов Сергей Анатольевич, Фельде 
Виктор Александрович и Марина Ивановна, Неклюдова Юлия Владимировна, 
Кошман Иван Федорович, Земеров Юрий Семенович, ООО «Корчинозернопродукт», 
Калинин Юрий Александрович, Шульга Анатолий Петрович. 

_________________________________________________ 


