
Уважаемые депутаты, жители поселения и приглашенные! 

В соответствии с действующим федеральным законодательством глава администрации сельского 
поселения ежегодно отчитывается перед депутатами и населением о проделанной работе, и сегодня 
Вашему вниманию представляется отчет о работе за 2017 год. На мой взгляд, такая форма 
взаимодействия с общественностью и жителями сегодня очень важна и эффективна. 

Староникольский сельсовет имеет общую площадь 6894,4 га, на которой расположены 2 населенных 
пункта. Административным центром является село Староникольское. Количество населения ____ 
человек. 

Прежде всего, приведу некоторые статистические сведения. 
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численность 
постоянного 
населения 

  316 292     

взрослых   253 239     
детей   63  53     
до года   5 3     
До 14 лет   54 44     
15-17 лет   9 9     
беременных         
родилось 4 5 1      
умерло 4 9 2      
прибыло         
убыло         
 
Сельскохозяйственное производство в сельском поселении представлено личными подсобными 
хозяйствами, их насчитывается ___ , в которых содержат: коров - __; овец и коз - __; птица - ___; 
пчелосемей — __, кролики __. 
 
 
В целях учёта личных подсобных хозяйств на территории сельского поселения ведутся 9 
похозяйственных книг, которые закладываются каждые пять лет, ведение похозяйственных книг 
осуществляется на основании сведений, представленных на добровольной основе гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство. Похозяйственные книги ведутся на бумажном носителе. 
В 2017 году составлен ветеринарно – санитарный паспорт МО. 

— сельскохозяйственные предприятия: КХ «Рассвет», крестьянские фермерские хозяйства 
Слоквенко, Шульц, Забродский, Абдрашитов 

— торговые предприятия: ИП Гумирова Л., Бардашов А.Г., Абдрашитов А.Г., Райпо. 

— образовательные учреждения – детский сад «Сказка», Староникольская основная 
общеобразовательная школа 

Среднесписочная численность работников в организациях на территории поселения ___ чел. 
Наибольшее количество занятого населения в: 

— сельском хозяйстве занято – __ чел.: - в торговле – 4 чел, - образовании – __ чел. 

— администрация и сфера культуры – 5 чел, ПС – 2 чел.,  

= что составляет ____ % от числа трудоспособного населения 

1. Работа совета депутатов и администрации поселения в 2017 году. 



В 2017 году Совет депутатов Староникольского сельсовета, III - го созыва провел ___  заседаний, на 
которых  администрация поселения подготовила и вынесла на рассмотрение  __ вопроса и принято 
___ решения по основным направлениям деятельности, закрепленных за администрацией 
Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом сельского поселения  

Основные вопросы, которые рассмотрены советом депутатов в 2017 году: Приложение № 1  

В рамках нормотворческой деятельности администрацией принято ___ постановлений и __  
распоряжений по основной деятельности. 

Все муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие интересы жителей нашего 
поселения предоставляются в регистр Оренбургской области для дальнейшего размещения в сети 
интернет. С 1.02.2017 г. начал функционировать официальный сайт администрации сельсовета 
(snik56.ru), все желающие смогут получать всю необходимую информацию а также задать вопрос. 

 Было принято ___ входящих документов, на ___ дан письменный ответ. 

Прием граждан, работа с их устными и письменными заявлениями и обращениями 
осуществлялась главой администрацией и специалистами администрации.  

Администрацией в 2017 году по обращениям граждан было выдано ___ справок, по запросам 
различных служб было выдано __ бытовых характеристик, совершено __ нотариальное действие, за 
которые взыскана госпошлина на сумму ____ руб. 

Одним из показателей эффективности работы администрации является устойчивая, хорошо 
налаженная обратная связь с жителями села, на личном приеме главой сельсовета принято более 70 
человек. Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в обращениях граждан 
поднимались земельный вопрос, вопросы ЖКХ. 

Проведено __ собрания граждан. В повестке дня вопросы по предупреждению ПБ, терроризма и 
экстремизма, разъяснения законодательства – ФЗ 320 «О внесении изменений в налоговый кодекс, 
ФЗ122 – оформление и постановка на кадастровый учет имущества 

Работа старосты села. 

Неотъемлемой частью сельской жизни является работа старосты села. В круг  обязанностей 
входят достаточно много вопросов, а главное – информирование главы сельского поселения о том, 
что происходит на территории населенных пунктов, и людей о работе муниципальной власти. 

Староста села занимается вопросами благоустройства, контролирует выпас частного 
индивидуального стада, содержание общественного быка-производителя, откачку канализации. 
Прошла обучение по ПБ, а с 01.01. 2017 г. вошла в состав комиссии по ликвидации ГО и ЧС – 
вручает памятки по ПБ, проводит инструктаж.  

Работа ВУС.  

Администрацией сельского поселения ведётся исполнение отдельных государственных полномочий 
в части ведения воинского учёта в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности 
и военной службе». 

На воинском учете в Староникольском сельсовете  состоит __ человека. В 2017 году призвано на 
службу в Российскую Армию __ призывника. 

В должностную инструкцию работника ВУС добавлена обязанность по осуществлению военно-
патриотической и антитеррористической работе с населением. Был проведен на хорошем уровне 
День призывника.  



2. Исполнение бюджета 

Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и грамотное распоряжение 
средствами бюджета. Прогноз доходов бюджета на 2017 г. был рассчитан исходя из основных 
показателей социально-экономического развития, ожидаемого поступления налоговых и 
неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий администрации. 

Основные источники доходной части бюджета: налог на доходы, земельный налог, налог на 
имущество, арендная плата за землю, прочие неналоговые доходы. 

В течение 2017 года администрацией сельсовета  в полном объеме проводилась работа  над 
пополнением доходной части бюджета. Был проведен анализ поступлений налогов в бюджет 
поселения, отрабатывались списки должников по всем видам налогов, отчисления от которых 
поступают в бюджет поселения. С руководителями хозяйств, чьи пайщики значились в должниках, 
велась предметная беседа. Оказывалась помощь налоговой инспекции по сбору налогов. По 
состоянию на 01.01.2018 г. недоимка по налогу на имущество физических лиц и земельный налог 
составила 20000 (2016 г – 44000, 2015 г. – 230000!)  

С населением проводятся разъяснительные беседы с целью регистрации ими прав на земельные 
участки и имущество. 

3. Социальная сфера в поселении представлена основной школой, детским садом, ФАПом 
(фельдшерско-акушерским пунктом), сельским домом культуры (СДК), библиотекой, платные 
услуги оказывают в сельском поселении - отделение почтовой связи. 

Хотелось бы отметить хорошую работу фельдшера Ковтун К.А., работников почтовой связи 
Киданову Е.В., Копанец О.Д., коллектив детского сада и основной школы, которые профессионально 
выполняют свои обязанности, вносят большой вклад в воспитание подрастающего поколения, 
прививая им любовь к родине и окружающему миру.   
  
В образовательном учреждении обучается ___ учащихся . Для учебы детей созданы все условия, 
имеется компьютерный класс, спортивная площадка, столовая, спортивный зал. (приложение) 

Детский сад  посещает __ детей. (приложение) 

ФАП –( приложение) 

Особое внимание уделяется социальной поддержке населения. На территории села 
малообеспеченных - __ , неблагополучных - __, многодетных - __ семей, опекунская семья __.    
Налажена тесная связь с социальным педагогом школы и участковым уполномоченным. Проведено 
__  рейдов с обследованием жилищно – бытовых условий семей.  

Отправлены официальные запросы для оказания помощи Зотовой В., сейчас находится в центре 
адаптации «Шанс».  

4.Благоустройство. Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства 
территории. Благоустройство территорий - это системный процесс, огромный перечень работ, 
приведение в порядок улиц, зданий, системы освещения, озеленение территорий, создание 
цветников. Для его решения необходимо достаточное финансирование. Любой человек, 
приезжающий в сельском поселении, прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, 
состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Проблема благоустройства - это не только 
финансы, но и человеческий фактор. Казалось, что может быть проще, мы все жители одного 
сельского поселения, любим и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было еще лучше, чище. 
Но, к сожалению, у каждого свои подходы к решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и 
порядок, вкладывая свой труд и средства, а кто-то словами и лозунгами «нам должны». Конечно, не 
все граждане относятся потребительски к благоустройству территории поселения. Есть люди, 
которые стремятся к тому, что бы их улица, их населенный пункт выглядели чище и опрятнее.  



Большой вклад в благоустройство поселения в течение всего года выполнялся посредством 
субботников на кладбище, в Парке Победы. 

Проведен конкурс среди  придворовых усадеб. Итоги подведены на Дне села 12.06. , который прошел 
с большим размахом. Улицы села зимой регулярно очищались от снега, а летом производился 
систематический обкос обочин. В здание клуба произведен косметический ремонт фасада здания, 
заменены пожарные выходы, установлен пандус. Проведена акция «Чистое село», «Чистая улица», 
произведен косметический ремонт  въездной стеллы с. Староникольское, проводилось карантинное 
фитосанитарное обследование территории поселения, по результатам которого в летний период были 
организована работа по скашиванию очагов амброзии.  

 Собранные средства самооблажения были направлены на реконструкцию памятника. 

Решена проблема сжигания мусора на территории поселения. Недопонимание гражданами 
ответственности перед законом не решили проблему с бродячими собаками.  
 
Содержания мест захоронения. На территории  имеется 2 действующих кладбища. Необходимо 
провести работы по межеванию и постановке на кадастровый учет этих объектов. Выполнить 
предписания прокуратуры по установлению мусорных контейнеров, фитообработке территории.  
Организация сбора и вывоз бытовых отходов. В поселении имеется 1 полигон ТБО, куда 
производится вывоз собираемых отходов силами самих жителей. Одной из больших проблем в 
нашем сельском поселении, является правильное использование территории свалки.   

Необходимо активизировать работу по очистке берегов р.Умирка и пруда на Балке Барабановая 
и придорожных лесополос от мусора и сорной растительности. 

Хочется обратиться к жителем села — не ждите , что бы кто-то проявил инициативу за вас, в 
частности глава администрации! 

4. Жилищно – коммунальная сфера -    Тема неисчерпаема, вечно актуальна. 

Водоснабжение. Обслуживание скважины до 01.07.2017 г. производил ООО УЮТ-2, затем СКС. 
Обеспечение водой населения было бесперебойным, устранение порывов осуществлялось мобильно. 
Заменен водяной насос на скважине. Согласно публичного договора проводится инженерно – 
техническое обслуживание водопровода. Скважина и водопровод поставлены на кадастровых учет, 
систематизирована документация. В настоящее время мы участвуем в аукционе на право заключения 
концессионного соглашения на обслуживание системы водоснабжения. 

Два раза был производится забор питьевой воды на выявление качества, результаты опубликованы в 
газете и на сайте администрации сельсовета  

Электроснабжение – осуществляет Красногвардейское РЭС. Был заключен договор на 
обслуживание уличного освещения. Заменена электролиния по улице Советская, проведена ревизия 
уличных фонарей. Есть необходимость в ревизии фонарей по улице Молодежная и Октябрьская.  

Администрацией сельсовета и сотрудниками  налажена тесная связь по предупреждению ЧС при 
эксплуатации электропровода и бытовых электроприборов на территории сельсовета. 

Газификация – бесперебойное  снабжение населения природным газом осуществляет Газпром. 
Ведется плановая работа по обслуживанию газопровода и газового оборудования частных абонентов 
слесарями Плешановской КЭС. Администраций сельсовета и сотрудниками КЭС ведется совместная 
работа по предупреждению ЧС при использовании природного газа. 

Дорожная деятельность. Это содержание дорог местного значения, а это 3,5 км. За истекший 
период 2017 года  установлены   дорожные знаки Нерегулируемый пешеходный переход возле 



школы и детского сада в соответствии новыми стандартами. Изготовлен информационный знак МО 
Староникольский сельсовет, который появиться на границе МО 

5. Культурный досуг, спорт, занятость молодежи. 

Сельская библиотека работает в штатном режиме, все запланированные мероприятия прошли в срок 
и на должном уровне. 

Не в полном объеме ведется работа в СДК – с 01.07. 2017 г. нет клубного  работника. Но неоценимую 
помощь оказывает Совет молодежи, силами которых были проведены мероприятия – День пожилого 
человека, Новогоднее Поле чудес, Новогодний голубой огонек.  

Хочется поблагодарить жителей села за активное участие в мероприятиях, которые стали 
традиционными для нас: акция «Бессмертный полк», День села, Масленица и другие. 

6. Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

В наше непростое время орган местного самоуправления принимать всевозможные меры по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Принимаются нормативно-
правовые акты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, разрабатываются планы по 
предупреждению ЧС, систематически проводятся профилактические  мероприятия  с населением. 

Территория села Староникольское находится вне зоны паводка, однако с населением 
проводятся все необходимые противопаводковые мероприятия. 

Обеспечение пожарной безопасности на территории осуществляется в соответствии с 
муниципальной программой по ПБ – проводится месячники, два раза в год осуществляется дворовой 
обход, вручаются памятки, ведется постоянное информирования населения о проведении 
профилактических мероприятиях, техническое состояние системы оповещения поселения находится 
в исправном состоянии. 

К сожалению, пока полностью предотвратить пожары не в наших силах, ведь большинство 
пожаров случается из-за беспечности самого же человека и вследствие необратимы!!  

С населением проводится профилактическая работа по предупреждению и предотвращению случаев 
террора и экстремизма. 

На 2017 год были поставлены задачи, на решение которых администрация приложила 
максимальные усилия: 

- отремонтирован памятник, сделали косметический ремонт арки, приведен в порядок фасад здания 
Дома культуры, перекрыта кровля в котельной 

- административное здание по решению суда передано в муниципальную собственность сельсовета и 
средства от продажа его на аукционе позволят сделать капитальный ремонт фундамента ДК  

- мы первый сельсовет в районе, который закрыл тему невостребованной земли, все фермеры прошли 
процесс межевания и получили соответствующие документы 

Главными задачами в работе администрации на 2018 г. прежде всего, остается: 
- исполнение бюджета поселения; 
- благоустройство территории, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности 
поселения; 
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления и 
развития экономики поселения; 
- обеспечение безопасного проживания на территории поселения 
- конструктивная совместная деятельность администрации сельсовета и Совета депутатов 



- повышение роли административной комиссии 

Не маловажными являются: 

- оформление кладбищ, зоны санитарной охраны скважина 

- ПБО необходимо привести в порядок, сделать ограждение 

- серьезную опасность вызывает отсутствие скотомогильника 

- совместными усилиями мы сможем содержать систему водоснабжения и водоотведения 

- склады и помещения фермерских хозяйств   

- очень надеюсь,  что мы примем решение об участии в конкурсном отборе проектов развития 
сельских поселений, основанных на местной инициативе по замене уличный фонарей на 
светодиодные или капитальный ремонт дорог местного значения – это так называемый Народный 
бюджет, который мы уже обсуждали на одном и собраний граждан. 

Прежде чем подвести итоги вышесказанного, мне бы хотелось сказать о значимых событиях 
для нашего поселения и страны, которые пройдут в 2018 году. 

   - это олимпиада в Пхеньяне, чемпионат мира по футболу 
- выборы президента РФ, который пройдут 18 марта. Нам предстоит большая работа по 

подготовке и проведению этого важного политического мероприятия. Мы должны сделать все для 
того, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне. От нашего с вами выбора будет 
зависеть исполнение наших планов! 

  
Подводя итог всему сказанному, хочется подчеркнуть, что прошедший 2017 год был прожит 

нами достойно. Хочу отметить, что деятельность местной власти – это практически всё, чем окружён 
человек, мы рядом с людьми и мы самые доступные и близкие, решаем многие вопросы все вместе. 
Спасибо всем Вам, жители поселения, за то, что понимаете нас, помогаете в работе, даете дельные 
советы, указываете на ошибки, принимаете участие в жизни поселения. Но мы также рассчитываем 
на вашу поддержку и деятельное участие в обновлении всех сторон жизни нашего сельского 
поселения, на вашу гражданскую инициативу, на вашу заинтересованность каким быть поселению 
уже сегодня и завтра. 

В заключении хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого 
светлого неба над головой, урожайного года и просто человеческого счастья! 

Спасибо за внимание! 

 

 


