РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВОСКЛЮИХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
№3

30.03.2016
с.Новосклюиха

Об отчете Главы Администрации
сельсовета о результатах деятельности
в 2015 году
В соответствии со статьей 36 Устава муниципального образования
Новосклюихинский сельсовет Рубцовского района Алтайского края заслушав
отчет главы Администрации сельсовета Тишкина Юрия Алексеевича о
деятельности Администрации сельсовета в 2015 году по социальноэкономическому развитию сельсовета, Новосклюихинское сельское
Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1.Принять к сведению отчет Главы Администрации сельсовета
Тишкина Ю.А., считать удовлетворительной деятельность Администрации
сельсовета в 2015 году по социально-экономическому развитию
сельсовета(прилагается).

Глава сельсовета

С.Н. Шохирев

приложение №1
к решению сельского Собрания депутатов
от 30.03.2016 №3

ОТЧЁТ
Главы Администрации сельсовета о работе Администрации
Новосклюихинского сельсовета в 2015 году
Администрация Новосклюихинского сельсовета работала 2015 год в
сложных экономических условиях. Принятие 136-ФЗ уменьшило доходы
муниципальных поселений в 2 раза, а деньги переданные по соглашениям с
Администрации Рубцовского района были ничтожно малы. Например 1
тысяча рублей — содержание кладбищ, что можно сделать на одну тысячу
рублей вы знаете, или затраты на ЖКХ- 50 тыс. руб., затраты только на
замену котла и небольшую реконструкцию в котельной с. Новосклюиха
обошлось бюджету в 73 тыс. руб..
Не просто складывалась ситуация с очисткой снега в 2015 году, хотя
здесь следует сказать, что дотации краевого бюджета были стабильны и нам
даже удалось сэкономить деньги на 2016 год, что в полной мере не ощутили
жители сел нашего сельсовета, хотя ныняшняя зима была к нам достаточно
благосклонна и на наличие снега и морозов.
Администрация провела весеннюю уборку мусора, подбуртовала
свалки в с. Новосклюиха, отсыпаны дамбы размытые паводком 2015 года
в селе Новосклюиха и часть в п. Потеряевка. Производилось грейдирование в
п. Потеряевка, п. Калиновка, осуществлялось подсыпка ям на дорогах в с.
Новосклюиха. Произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия в с.
Новосклюиха, произведена подсыпка улицы Дружбы в п. Калиновка.
Началось проектирование дороги по п. Калиновка 1 км-100 м. с
асфальтовым покрытием.
Положен ДСУ - 6 2 км асфальтового покрытия на межмуниципальную
дорогу «Подъезд к селу Новосклюиха».
Администрация активно работала с центром занятости, было
трудоусроено на работу 5 человек. Хотя следует сказать, что сотрудничество
было в меньших маштабах, чем в предыдущие годы.
Конечно особую тревогу вызвал паводок 2015 года, такой воды не было
уже лет 30. Администрация работала практически в круглосуточном режиме,
эвакуировали тяжелобольных, помогали вывозить скот, координировали
ситуацию с вызовом спасателей, кстати пригодился пешеходный мост через
р. Склюиха, на ремонт которого Администрация произвела расходы в
предыдущие годы.
Особенная ситуация выдалась летом 2015 года с обеспечением водой с.
Новосклюиха, когда затянуло скважину песком, резервная скважина эффекта
не дала, пришлось бурить новую, чистить старую, подвозить воду для полива
огородов, питьевую воду. Несколько раз раскапывать водопровод, прочищать

трубы, покупать насосы. Затраты на все эти мероприятия составили
внушительные цифры- 4000 тыс.руб.
Несмотря на такой не простой год Администрация сельсовета не
допустила задолженности по заработной плате и налоговым отчислениям.
Сокращен был аппарат Администрации сельсовета. На конец 2015 года в
штате были:
-Глава Администрации сельсовета;
-секретарь Администрации сельсовета;
-водитель;
-техничка-0,25 ставки;
-истопник легкового гаража- 0,5 ставки.
На сегодняшний день в Администрации сельсовета отсутствует
бухгалтерия- она сегодня централизованная в районе т. е. Администрации
удалось выжить на остатки денежных средств, которые остались с 2014 года
на проектирование водопровода в с. Новосклюиха, п. Калиновка,но
пришлось их истратить. На 2016 год был принят бюджет и его доходы и
расходы ниже чем в 2015 году.
С небольшими проблемами было сохранено уличное освещение, теперь
наша задача восстановить хотя бы предыдущий уровень.
Клубная система работала в штатном режиме, за исключением того,
что были сокращены зарплаты работникам.
Та работа которая велась в предыдущий год по ремонту зданий
конечно не прошла бесследно. Сегодня мы можем сказать, что нам в
зависимости от денежных средств следует поддерживать оптимальной
состояние объектов.
Администрация оплачивает теплоснабжение зданий в с. Новосклюиха,
электроэнергию, телефоны, интернет.
О благоустройстве территории.
Администрацией проведены
мероприятия связанные с минерализированной опашкой от пожаров в
населенных пунктах : Новосклюиха, Калиновка, Потеряевка.
Отремонтирована часть ограждения кладбища с. Новосклюиха,
ремонтировали ограждение кладбища п. Калиновка.
Проводились мероприятия по соблюдению противопожарного режима.
Администрация сельсовета несмотря на трудности финансового характера
продолжает содержать пожарную автомошину, и в случае возникновения не
штатной ситуации, пожарная машина готова выехать на тушение пожара.
На сегодняшний день она стоит в специальном отапливаемом боксе.
Несмотря на финансовые трудности Администрация оказывает помощь
Новосклюихинской школе, ЦБС, клубной системе- транспортом, школьный
автобус стоит в отапливаемом приспособленном помещении.
Работа по поддержании котельных производилась в 2015 году. Было
закуплено необходимое оборудование для прохождения в нормальном
режиме отопительного сезона. Наработки предыдущих лет будут работать
еще какоето время, но без постоянных вложений придет в запустение, это и
касается мероприятий в области водоснабжения.

В связи с увольнением и сокращением штатов не важно в 2015 году
велась работа в области спорта. Конечно у нас сегодня и проблема, что не
кому участвовать в соревнованиях, хотя проведение мероприятий
спортивного характера можно предусматривать в клубах наших сел.
В Администрацию сельсовета за2015 год обратилось 1014 граждан
сельсовета, из них 36 к главе Администрации . Основные обращения были
связаны с получением справок, доверенностей, к главе Администрации
сельсовета это оказание материальной помощи, вопросы водоснабжения,
вопросы связанные с паводковой ситуацией.
Какими не были финансовые, экономические кризисы, нам на
сегодняшний день необходимо выживать и надеяться на лучшее.

