
Отчёт 

главы  Сусловского сельсовета о результатах  деятельности             

сельского Совета народных депутатов и деятельности               

администрации  за 2019 год. 

 

Уважаемые депутаты, приглашенные, гости! 

 

          Сегодня мы  подведем  основные итоги работы за прошедший 

2019 год. 

 

Деятельность администрации Сусловского сельсовета в 

минувшем периоде строилась в соответствии с федеральным и  

краевым законодательством, Уставом сельского поселения. 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». 

       Администрация  сельсовета – это тот орган власти, который 

решает самые насущные, самые близкие и часто встречающиеся 

повседневные проблемы своих жителей. Именно поэтому местное 

самоуправление должно эффективно отвечать на вопросы, которые 

существуют и стремится создать условия, которые способствовали бы 

максимальному стимулированию деятельности нашей сельской 

власти. И успех начинаний и дел, происходящих в селе, во 

многом зависят от нашей совместной работы и от доверия друг к 

другу – доверия людей к власти и наоборот власти к людям.  Это 

очень серьезный и важный вопрос, который является основным 

приоритетом  в нашей повседневной работе.   

Все то, что ранее делалось для людей в поселении за счет колхоза, 

сегодня может быть исполнено только за счет средств бюджета 

сельского поселения и привлечения средств спонсоров и вот это 

переосмысление в сознании жителей села дается нам очень нелегко.  

  Мы все должны понимать, что комфортность проживания людей 

зависит не только от администрации, но и от активности населения.  

       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 депутатов    используется 

официальный сайт администрации Сусловского сельсовета, на 



котором размещаются нормативные документы, регламенты 

оказываемых муниципальных услуг, бюджет и отчет об его 

исполнении, а также много другое.  

Основной задачей сайта является обеспечение гласности и 

доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления Сусловского сельсовета  и принимаемых ими 

решениях.  

  В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период издано:   

постановлений - 21  , распоряжений по основной деятельности - 49 , 

проведено 10   сессий,  на которых приняты 34 решения, из них по 

ряду важных вопросов: 

   - досрочные выборы главы Сусловского сельсовета; 

  -  принятие бюджета муниципального образования; 

  -  принятие Устава; 

  -  об исполнении бюджета; 

  -  о принятии Правил благоустройства муниципального образования; 

   

Проекты решений и постановлений направлялись в прокуратуру 

района и находятся под постоянным контролем  Управления юстиции 

по Алтайскому краю. 

     За 2019 год  в администрацию, главе сельсовета поступали устные 

обращения граждан по различным  вопросам. Основными, с 

которыми граждане обращались в сельсовет, были вопросы: 

- постановка на учет в качестве нуждающихся в древесине –15, в 

прошлом году 17 заявлений, на отопление 27 заявлений, в прошлом 

году -17); 

- присвоение адреса земельному участку –2 

- безнадзорного содержания собак – 3 

-  благоустройства - 4 

 - разрешение бытовых споров 2 и другие. 

Администрацией по запросу учреждений, организаций, юридических 

и физических лиц выдано: 

- архивных выписок и справок о составе семьи, о личном подсобном 

хозяйстве, выписок из похозяйственных книг – 586 

 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учета граждан.  

Всего на первичном воинском учете состоит -11 граждан, 

подлежащих призыву на военную службу. Граждан, пребывающих в 

запасе всего 129;  6 офицеров запаса. Ежегодно представляется в 

военный комиссариат по Мамонтовскому и Романовскому районов  



списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на 

воинский учет в следующем году. В 2019 году первоначальной 

постановке на воинский учет поставлено 6 юношей.  

 

Подводя итоги работы администрации Сусловского сельсовета 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 сельсовета 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 администрацией ведется активная работа по сокращению 

задолженности по налогам.  

Эта работа продолжается и сейчас. Администрация поселения 

очень принципиально и конкретно подходит к анализу задолженности 

по налогам каждого жителя поселения,  именно поэтому 

налогоплательщик   должен сверить свои платежные извещения в 

налоговой и привести в соответствие свои платежи. Не стоит 

дожидаться ежегодно квитанций из налогового органа. Все вы знаете 

каким имуществом владеете и обязаны в срок заплатить налоги (и 

спать спокойно) не дожидаясь появления пений за просроченный 

платеж, и тем более судебных приставов (а такая практика уже 

существует) 

        

 
Главным финансовым инструментом для достижения 
стабильности социально-экономического развития поселения и 
показателей эффективности, безусловно, служит бюджет. 
 

 

Доходная часть бюджета   за 2019 год исполнена на     102%. 

Утверждены в сумме 2109,5 тыс. руб., Исполнение составило 2158 

тыс.руб, в том числе собственные доходы  945,5 тыс. рублей   

Из чего складываются доходы: 

налоговые доходы в сумме 714,5 тыс.рублей: 

НДФЛ – 28 тыс. руб. 

ЕСХН – 54,0 тыс. руб. 



Налог на имущество физических лиц 57,5 тыс. руб. 

Земельный налог -  575,0 тыс. руб. 

 неналоговые 231 тыс. рублей: 

доходы от аренды -31,5 тыс.руб 

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов – 199,0 тыс 

руб 

штраф 0,5 тыс.руб 

Безвозмездные поступления из других  бюджетов  1212,5  тыс.руб 

в т.ч. 

субвенция на осуществление воинского учета – 62,0 тыс. руб 

на выполнение административной комиссии – 6,4 тыс.руб 

иные межбюджетные трансферты(дорожный фонд+свалка) -674,0 руб. 

дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 22,1 тыс.руб 

дотации бюджету поселения на обеспечение сбалансированности 

бюджета -448,0 тыс.руб 

 

       
На 1 января 2020 года население с. Суслово  составило 693, на 26 

чел.меньше , чем в прошлом году. Анализ демографической ситуации 

за последние 3 года говорит о том, что население уменьшается в 

результате естественной убыли, за счет миграции населения. В 2019 

году родилось  5 человек ( в прошлом году 4 человека), умерло 12 

человек ( в прошлом году 20 человек.)  

 
   

    

  

 Кроме того, в селе проживает  45  пенсионера старше 80 лет, 

тружеников тыла -6, а в прошлом году было 11,  одиноко 

проживающих пенсионеров - 53, многодетных семей -4 , в прошлом 

году было 6,  опекунских семей – 2 , детей до 18 лет – 117 детей, в 

прошлом году 118. 

 - Велась большая профилактическая работа с неблагополучными 

семьями. Семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. На 

учете, как семьи «СОП» находилось две семьи в этом году одна 

семья. Но на «внутрисельском»   контроле  стоят 5 семей.  В  течение 

всего года, а также в период проведения мероприятия «Соберем детей 

в школу», администрацией совместно с женсоветом, работниками 

здравоохранения, школы были организованы посещения 

многодетных, малообеспеченных семей с целью выявления 



благополучия. Работа в данном направлении продолжается и в 

период летних каникул. 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Уже на протяжении многих лет, острой проблемой на селе является - 

занятость населения, особенно это касается женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей или женщин предпенсионного возраста.  

Градообразующих предприятий у нас нет. 

На территории села функционируют –  школа  филиал, ФАП,  СДК 

филиал,   библиотека филиал, почтовое отделение, АТС, отделение 

Сбербанка России, 3 магазина,  ООО «Вода Алтая»,  пожарная   часть 

№ 103, парикмахерская, индивидуальные предприниматели. 

На территории нашего села  работают  2 КФХ- это КФХ Черновой 

Л.В., Сурмава Э.А. Они обрабатывают  более  5000 га земли. 

Арендуют землю, а также обрабатывают собственную - КФХ Книс 

А.И., Волков В.В.  где заняты наши  жители – около 20 ч..  Но у них 

работа сезонная, да и современная техника позволяет задействовать 

меньшее количество рабочих. На полях этих КФХ возделывают такие 

с/х культуры, как пшеница, овёс, горох,  гречиха, подсолнечник, лён, 

чечевица. 

На нашей территории работает организация, которой исполняется в 

этом году 10 лет. Это ООО «Вода Алтая», где трудятся 3 чел. 

занимается водоснабжением населения. Качество  питьевой воды  

полностью соответствует всем показателям, что нельзя сказать о 

системе водоснабжения, которая нуждается в частичной замене. В 

2019 году было несколько незначительных порывов водопровода, 

которые в течении суток были устранены, без отключения 

водоснабжения. Поменяли 2 новых насоса, один на Сибирской, 29 

(центральная башня), второй на Партизанской улице, где находится 

резервная скважина, используемая в летний период. В данной 

организации крепкий,  слаженный коллектив, поэтому  и в 

дальнейшей своей работе оставайтесь такими же сплоченными. 

    Хочу сказать большое спасибо руководителям крестьянско- 

фермерских хозяйств- Черновой Л.В., Волкову В.В., Книс А.И., 

Сурмава Э.А.,  директору ООО «Вода Алтая» Ершовой Е.И., 

начальнику  пож.части № 103 Писареву В.Н., ИП Белых И.М., 

Писаревой О.В., Ершовой Н.Г., директору ООО «Элегия» Борисову 

И.Г, Кеслер Г.И.  и др. При проведении сельских мероприятий, 

Праздновании 9 мая, к новогодним праздникам они постоянно 

оказывают спонсорскую помощь. Спасибо  за работу и за 

материальную поддержку в наших проблемах и начинаниях. 



Частное подворье 

Уровень и качество жизни населения являются основными 

показателями степени благосостояния граждан и прямым отражением 

состояния нашей экономики. 

Приоритетным направлением в отрасли сельского хозяйства является 

развитие ЛПХ, как одной из форм занятости населения и основным 

источником доходов. На территории поселения имеется около 200 

личных подсобных хозяйства, в которых содержится 306 гол КРС (317  

голов КРС в прошлом году), в т.ч. коров- 154 (в 2018-180), 675 гол. 

свиней (700(гол), лошадей –18, овец и коз –60  голов.  

Так же в селе многие хозяйства занимаются пчеловодством и 

птицеводством. 

 

 Пожарная безопасность  

Ежегодно постановлением администрации сельсовета утверждается 

план мероприятий по предотвращению пожаров на территории села. 

Проводится информационно-разъяснительная работа среди жителей 

села, на информационных стендах. Выдаются предписания о запрете 

сжигания сорной растительности. В этом вопросе неоценимую 

помощь оказывает пожарная часть. 

   Начальник и бойцы  нашей пожарной части  № 103 проводят  

рейдовые мероприятия по неблагополучным и стоящих на 

социальном контроле  семьям. 

   Ведутся  профилактические мероприятия по предупреждению 

пожаров . 

За  2019 год  пожарным  подразделением было совершено всего 

выездов  30  из них:  18  выездов  на тушение палов травы , 3 на 

тушение жил.домов  (Ч.Курья, Мамонтово), 6 - хоз.постройки  

Ч.Курья, Суслово, Мамонтово.    

    Пользуясь  случаем, хочу попросить депутатов о предупреждении 

своих избирателей, о необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности на территории своих усадеб. 

Особенно  в весенний период, когда население активно чистит 

огороды, придомовые территории и разводит костры. Проблемой 

остается выгорание сухой растительности и сжигание мусора. В селе 

большое количество заброшенных участков. Также бойцы пожарной 

части всегда участвуют в субботниках, в 2019 году с целью 

ознакомления работы пожарной машины, приняли участие в  детском 

празднике 1 июня. 

 

Благоустройство.  



 

   Одной из самых важных и насущных для населения и 

администрации проблем является благоустройство и санитарное 

состояние села. 

За прошедший год была проведена большая работа по 

приведению в порядок территории сельсовета. Работа ведется в 

нескольких направлениях: работа с населением, где проводим 

агитационную работу, привлекаем его на субботники и 

сотрудничество с организациями всех форм собственности. Наиболее 

активное участие в мероприятиях по благоустройству принимают 

коллективы администрации сельсовета, женсовет, совет ветеранов, 

учреждения культуры, пожарная часть №103, образовательное 

учреждение,  волонтеры и  хозяйствующие субъекты. 

В 2019 году проведена уборка и очистка территории около 

администрации, учреждения образования,  культуры, придомовых 

территории, проведен субботник в парке, на территории памятника 

силами совета ветеранов произведен косметический ремонт, а 

школьники провели обрезку и побелку деревьев.  

Проведены мероприятия по приведению в порядок кладбища, 

вывезено порядком 12 тракторных телег мусора, веток. В этом 

мероприятии приняли участие администрация полным составом, 

жители на своей технике и другие жители нашего села, приходили 

даже полностью семьями. 

Жители жилых домов активно и с энтузиазмом приняли 

участие в благо устроительных мероприятиях. Территории перед 

домами были убраны в короткие сроки. Особенно активно старались 

жители улицы Пантюшина. Они не только убрали прошлогодний 

мусор, но и привели в порядок территорию при въезде на улицу, 

выпилили, вырубили высохшие кустарники и на этом месте посадили 

около 30 саженцев (березки, красная черемуха, Юрга, вишня, 4 

дубка), разбили клумбу, а маленькая жительница этой улице Наумова 

Ксюша посадила елочку своими руками. 

Хотя и в настоящее время энтузиастов работать на 

общественных началах немного, на территории сельсовета есть люди, 

которым благоустройство села не безразлично. Администрацией 

поддерживается любая инициатива жителей, действующая на их 

благо, в особенности по благоустройству. 

Пенсионер Козий Юрий Алексеевич в честь дня Победы 

высадил  3000 саженцев сосенок при въезде в село с правой стороны 

и в стороне сорт участка за селом. 

Семья Ершова Юрия Анатольевича в 2015 году устранила 



несанкционированную свалку, и на этом месте они посадили 

кустарники, каждый год за этим участком ухаживают, т.е. 

культивируют, боронят и досаживают новыми саженцами, и этом году 

досадили яблоньками и черноплодной вишней в количестве 12 штук.  

Семья Машарова Владимира Петровича при поддержки 

администрации ( купили шлак) произвели отсыпку улицы 

Молодежная. И таких людей не мало. 

В преддверии 12 июня был организован субботник, совет 

женщин и волонтеры произвели уборку мусора в центе села,  при 

поддержки администрации побелили и отремонтировали автобусную 

остановку, заменили  оконные ставни, покрасили  лавочку возле 

остановки и лавочки в парке, разбили перед остановкой два цветника. 

А на баскетбольной площадке школьники своими силами, а также с 

помощью администрации приобрели краску и обновили линии и  

зоны площадки. 

Не остались в стороне магазины и почта. Они также произвели 

уборку принадлежащих им территорий. 

Рабочему администрации была предоставлена газонокосилка 

администрации. В период летнего сезона велась работа по 

скашиванию травы в селе: площадь администрации, стадион, аллеи, 

территория у памятника, парк, а также заброшенные участки на 

центральной улице и обкос травы.  

Далеко не первый год с помощью административной комиссии 

проводим рейды по санитарному состоянию территории сельсовета, 

безнадзорному выгулу животных. В селе весной было организовано 2 

табуна, решением Сусловского сельсовета от 11.10.2018 года 

определены места выпаса сельскохозяйственных животных. По 

итогам данного мероприятия жителям были направлены 9 

предписаний по устранению административного правонарушения. 

Сумма поступивших в бюджет штрафов за 2019 год составила 500 

рублей. 

В июне бульдозер в течение 5 дней производил полную 

очистку места  хранения твердых бытовых отходов, так как это место 

было проблематичным, из-за роста конопли.  

Администрацией ведется работа с людьми о 

необходимости установки знаков адресации собственников жилых 

домов, на которых должны быть размещены знаки адресации. На 

сегодняшний день 85% дворов обновили указатели на домах. 

Администрация ведет прием заказов на  знаки, отправляем в 

Мамонтово эти заказы и также готовые таблички  забираем и раздаем 

людям. 



В 2019 году проводился ремонт дороги на въезде села, на 

плотине на улицу Садовую, который  был размыт весенним паводком. 

Также  на ремонт дороги по улице Рабочей была приобретена 

щебеночная смесь. Конечно хотелось бы и в этом году продолжить 

ремонт дороги  на ул.Рабочей , но посмотрим по финансам.  

Заканчивая  разговоры о благоустройстве территории сельского 

поселения за отчетный период,  хочется сказать большое спасибо 

всем руководителям организаций и нашим волонтерам, которые 

приняли активное участие в благоустройстве поселения.  Любой 

человек, приезжающий в село, прежде всего, обращает внимание на 

чистоту и порядок, состояние дорог, общий архитектурный вид, 

 казалось бы мы все любим свое село и хотим, чтобы у нас  было 

лучше и чище, но, к сожалению, у каждого свое понятие на решения 

данного вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая 

свой труд и средства, а кто-то надеется, что им все обязаны и должны 

и продолжают плодить мусор.  

 

                                                         

 Средняя общеобразовательная школа филиал 

На начало 2020 г. в Сусловской СОШ филиал обучается 47 

обучающихся и 16 воспитанников дошкольной группы. Школа 

работает в одну смену. Для обучения детей в школе есть все 

необходимая материально-техническая база. Помимо учебного 

процесса дети вовлечены во внеурочную деятельность, посещают 

кружки и спортивные секции. Школьники и воспитанники 

дошкольной группы участвуют в различных районных мероприятиях: 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтёрском движении, являются активными 

участниками сельских мероприятий. Все обучающиеся обеспечены 

бесплатными учебниками, 100% охвачены горячим питанием.  

Педагогический коллектив полностью укомплектован 

педагогическими кадрами.  В учреждении работает 12 педагогов и 3 

воспитателя, из них: у  8  - образование высшее, у 5-х среднее - 

специальное, 5 педагогов имеют первую категорию,   4 – высшую. 11 

человек обслуживающего персонала и 4 кочегара в отопительный 

период. Все педагоги своевременно проходят профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации.  

Школа поддерживает тесную связь с родителями обучающихся, 

общественными организациями на селе. Регулярно проводятся 

противопожарные и противоправные профилактические 



мероприятия, с участием сотрудников пожарной службы, МЧС, 

полиции.                                             За прошлый год нет ни одного 

случая нарушения правопорядка школьниками.  Нет детей стоящих на 

учете в КДН ( в январе 2019г. снята с учета Зайц М).  Проблемой 

школы, наверное как и всех бюджетных учреждений, является 

нехватка финансовых средств. Школе необходим ремонт части стены, 

крыши и фасада здания. 

 

Здравоохранение. 

 

 В сентябре 2019 года к нам в село приехал молодой специалист 

фельдшер Шунк Татьяна Юрьевна, за это период она показала себя 

как добросовестный, ответственный, корректный работник. 

Медицинская помощь населению оказывается при амбулаторном 

лечении, при посещении на дому и подворном обходе.  

За 2019 год принято больных- 1113 чел. Отпущено процедур- 2890. 

Обслужено вызовов- 89. Вакцинацией охвачено 100% детского и 

взрослого населения. 

Состоят на «Д» учете с заболеванием системы кровообращения- 269 

(в прошлом году стояли) 259 чел., с сахарным диабетом 43 ( в 

прошлом году 40 чел). Ежегодно проходят  мед.осмотры детей 

дошкольного образования и школы, дополнительная диспансеризация 

взрослого населения. 

 Жалоб на медицинское обслуживание со стороны жителей не было. 

В помещениях  ФАПа всегда идеальный порядок  и доброжелательное 

обслуживание.  

Культура 

Работу по организации досуговой деятельности и сохранению 

народных традиций в селе осуществляет Сусловский сельский дом 

культуры. Деятельность учреждения культуры неразрывно связана с 

календарными праздниками, и каждый новый год начинается 

активной работой по организации досуга населения в период 

новогодних праздников и каникул. 

Работники  СДК и Женсовет   активно участвуют во всех районных 

фестивалях. 

 СДК всегда очень ответственно относятся к проведению 

мероприятий, обдумывают сценарии, шьют  костюмы, тщательно 

подбирают концертные номера. Хочется поблагодарить их  за  



проведение сельских мероприятий. Очень массово и ярко прошел в 

прошлом году  праздник села в августе, ну и др. мероприятия. 

Вообще, нужно отметить, что коллектив творческий, всегда находится 

в поиске чего-то нового, отвечающего требованиям времени. Все 

вкладывают в работу свою душу, поэтому и мероприятия у них 

получаются насыщенными и разнообразными. Более подробную 

информацию о работе СДК предоставит  заведующая СДК Фомина 

Ю.С. на следующей сессии. 

                                

                                  Совет  женщин, Совет ветеранов 

Хочется  коснуться  работы  Совета женщин и Совета ветеранов. Не 

одно мероприятие  на селе, начиная с субботников,  не проходит без 

участия наших женщин.  Всегда  проявляют инициативу и вносят 

предложения. Большую работу проводит  совет  женщин с семьями 

(малоимущими, многодетными).  Большое им спасибо за их работу 

при организации и проведении сельских праздников.  

   

Наши общественники  не оставляют без внимания  ветеранов, 

одинокопроживающих   пенсионеров, ветеранов труда, они не 

забывают поздравить с Днем рождения, юбилеем. Проводят встречи и 

посиделки. 

 Совет ветеранов и женсовет принимают активное участие в  

районных мероприятиях. 

Администрация сельсовета благодарит  Ваши  команды  за  

работу и активную позицию. 

 

                                Сегодня, анализируя итоги ушедшего года,  не 

скрою, не всё из того, что планировалось, удалось сделать. Однако 

нельзя отрицать и того, что в 2019 году немало сделано для будущего. 

Все, что сделано в поселении - это итог совместной работы! Но 

еще много нерешенных проблем остается, как по благоустройству  

территории, так и  по пополнению доходной части бюджета,  

эффективного расходования  средств бюджета. 

Надеюсь, что для выполнения поставленных задач, взаимосвязь 

администрации поселения и всех жителей будет еще теснее.  

Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все 

зависит от нас самих. 



Выражаю слова благодарности всем жителям поселения, 

которые не остаются в стороне от наших проблем и оказывают 

всевозможную помощь.  

Благодарю всех руководителей предприятий, организаций, 

учреждений, глав крестьянских хозяйств, предпринимателей за 

помощь, за участие и поддержку в проведении большинства 

мероприятий. 

Только вместе мы можем решить наши проблемы и преодолеть 

трудности. Огромное всем спасибо, надеюсь на совместную работу и 

поддержку. 

В заключении я хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, чистого, светлого неба над головой, удачи и 

счастья детям, внуками всем простого человеческого счастья! 

Спасибо за сотрудничество! 

 

      

 

 

Доклад  окончен. Спасибо за внимание.  

 

 

 

 


