
ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Наше поселение является самым территориально крупным в Уярском  районе, в 

его состав входят: п. Пинчино, д. Торгинка, п. Роща (административный центр), 

п. Жандат, с. Никольское, д. Каменно – Горновка, д. Марьевка, п. Крамический, 

п. Балайский Косогор, блок-пост Марьевский, общая площадь земель 

муниципального образования составляет 46431 тыс. кв. м. 

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В 2016  году приоритетными задачами, стоявшими перед администрацией села, 

были укрепление стабильности, создание условий для дальнейшего повышения 

качества жизни исходя из ресурсов бюджетных возможностей а также помощи 

и понимания населения. Свою работу администрация строила исходя из 

главных направлений социально-экономического развития поселения и района 

строгих рамках утвержденного бюджета. 

На территории проживает 1412 человек. Родилось в текущем году 12 человек, 

умерло 23 человека, прибыло 38 человек, убыло 26 человек. Всего убыло 49 

человек, прибыло 50 человек. Прирост населения составил 2 человека.  

Всего дворов-449, в 95 из них ведется личное подсобное хозяйство.  

Всего КРС – 239, из них коров -152 и телок- 87, Свиней всего- 348 из них 

свиноматки- 116, поросята  на откорме-222, овцы – 79, козы – 13, лошади -12, 

пчелосемьи – 175. На территории  1 КФХ, в которых содержаться  КРС – 165 

гол в том числе: -61 коров, 33- нетелей, 1- быка, телки от года - 55) 

ОБРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ (личный прием) 

За истекший год в администрацию поступило 25 электронных (через онлайн 

приемную) обращений, на личном приёме главой поселения принято 205 

человек, заместителем главы принято 131,  человек. Приняты и рассмотрены 

своевременно 395 электронных писем. Поступило обращений -18, Выдано 

справок – 354, выдано доверенностей– 72, совершено нотариальных действий 

на сумму 13700 рублей; поступило входящих почтовых писем – 348, отвечено 

на 330 писем, в архиве хранятся и обрабатываются 73 книги с 1991 года, 

проведено сходов граждан 16. Проведено заседаний советов профилактики - 6 

Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в 

обращениях граждан поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-

коммунального хозяйства (чистка дорог, освещение, содержание и ремонт 

дорог), улучшения жилищных условий, и социального обеспечения населения. 



В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось 

без внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и 

по всем даны устные или письменные разъяснения или приняты меры. 

Несколько письменных обращений будет рассмотрено до конца текущего года 

с переходом решения вопроса на 2017 год. 

Сотрудниками администрации в течение года ежемесячно подготавливались 

отчеты о деятельности администрации, а также ответы на письма и запросы 

органов власти и организаций, таких порядка 350 документов. 

Уполномоченные представители администрации принимали участие в 17 

судебных заседаниях, в том числе по вопросам, где администрация была 

привлечена третьим лицом и ответчиком. Подготовлено и направлено 25 

отзывов на исковые заявления. 

В течение всего года проводится инвентаризация адресных объектов. Данные 

специалистом 1 категории вносятся в федеральную адресную систему. На 

территории сельсовета - 1228 адресных объектов, из них присвоено новым 

объектам в текущем году  - 42. 

Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного 

значения осуществлялась во взаимодействии с администрацией района, с 

депутатами  СП, жителями поселения, индивидуальными предпринимателями, 

руководителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 

территории сельского поселения.  

НПА 

Издано 175  постановлений из них 52 носят нормативный характер, все НПА 

размещены на официальном сайте и опубликованы в районной газете «Вперед»; 

подготовлено 16 проектов решений Совета сельского поселения, 

регламентирующих основные вопросы исполнения полномочий по решению 

вопросов местного значения. Вынесено распоряжений по личному составу 30, 

по основному составу  92 (из них два – носят нормативный характер) 

Оказывалась помощь по постановке на учет для улучшения жилищных 

условий. Проводилась разъяснительная работа с родителями по надлежащему 

исполнению родительских обязанностей, поддержания чистоты и порядка в 

жилом помещении, Оказывалось содействие в получении  материальной и 

гуманитарной помощи.  

В целях безопасности дорожного движения и сохранения жизни наших детей, 

возле образовательных учреждений, остановочных пунктов установлены 

предупреждающие знаки 1.23 ("Дети") в количестве 8 штук. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 



Всеми организациями и предприятиями поселения проводились субботники по 

очистке территории и закрепленных участков села в течение года. 

Проведено субботников всего 10. 

Несмотря на то, что ежегодно пытаемся привлечь население к уборке общей 

территории, одной из больших проблем в нашем сельском поселении, является 

рост несанкционированных свалок.  

Стоит отметить, что часть населения по-прежнему безответственно относится к 

утилизации ТБО, сваливает мусор за огороды, в лесополосы, обочины дорог. К 

сожалению, культура населения в этом отношении хромает! 

За истекший период администрацией неоднократно проводились выездные 

проверки комиссии по благоустройству, проводились разъяснительные работы 

на уличных собраниях, проводился по заявлению муниципальный земельный 

контроль. 

Ведет свою работу добровольная пожарная команда сельского поселения в 

составе 10 человек под руководством Шмидт Виктора Фридриховича.  

Проведены профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в 

быту, с гражданами склонным к правонарушениям в этой области. Проведена 

работа по выявлению и обследованию домов и строений, в которых в 

настоящее время не проживают граждане. Работники администрации  

систематически проводят подворный обход по вопросам соблюдения мер 

пожарной безопасности с выдачей листовок, в первую очередь такие обходы 

проведены в отношении неблагополучных семей, многодетных семей. 

Проведено 10 собраний граждан по предупреждению пожарной безопасности в 

населенных пунктах. 

ИМУЩЕСТВО 

Оформлено в муниципальную собственность объектов  -6, из них включены в 

реестр МС - 6. Проведена работа по судебному признанию прав собственности 

на объекты недвижимого имущества 2 объекта; 

Поставлено на бесхозяйный учет - 33 объекта (УДС-дороги), на которые 

вначале 2017 года будут в судебном порядке признаны права собственности. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Заключено 35 договоров аренды, из которых 26 земельных участков 

предоставлены гражданам на торгах (то есть на Конкурсах), заключено 7 

договоров купли-продажи земельных участков, расторгнуты – 2 договора, 

оформлено жителями и зарегистрировано на территории сельсовета 30 

земельных долей.  Сумма арендной платы по предоставленным земельным 



участкам в 2016 году, пополнившая районный бюджет составила - 230777,30 

рублей; сумма средств по купли-продажи  земельных участков пополнило в 

2016 г. районный бюджет и составило - 366538,57 рублей. Итого  в 2016 году с 

территории сельсовета в район поступило  597315 руб. 87 копеек. Хочется 

отметить, что расчет взят без учета поступлений арендной платы по 

заключенным ранее договорам, начиная с 2006 года. 

Предоставлены в безвозмездное (БЕССРОЧНОЕ)  пользование земельные 

участки под ветеринарный модуль и станцию для сигнала сети интернет. 

ПРОВЕРКИ ГОСОРГАНОВ 

Деятельность администрации проверяли органы: 

- государственного пожарного надзора; - постановление о привлечении к 

ответственности, которое было опротестовано в суде и удовлетворено; 

-Районной прокуратурой; - вынесены представления об устранении; 

-Служба строительного надзора; нарушений не выявлено; 

-ГИБДД Уярского района; нарушений не выявлено; 

-Федеральная антимонопольная служба; предупреждение об устранении 

правонарушения; 

-Управление Федеральной службы государственной регистрации; предложение 

об отмене акта органа местного самоуправления. 

Два специалиста  прошли курс повышения квалификации. 

Всеми специалистами своевременно сданы декларации о доходах себя и членов 

их семей, сводные сведения размещены на официальном сайте администрации 

Рощинского сельсовета; 

Работниками администрации приняты участие в районных мероприятиях 

общей спортивной направленности – «Лыжня России», «Кросс нации». 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Произведен капитальный ремонт 2-х водонапорных башен, дважды 

производился крупный ремонт водоподъемных установок, проведено 500 

метров водопровода, мелкие текущие ремонты, почищено 350 км. дорог, особо 

сложных из них 5 км., пожарные водоемы наполнены водой, расчищены 

пожарные водоемы (подъездные пути), содержаться в надлежащем порядке; 

произведен ремонт колонки по ул. Советская, установлена хозяйственным 

способом новая колонка по  ул. Советская, установлен ветеринарный модуль, в 



исправном состоянии и боевой готовности содержится пожарный автомобиль, 

пожарные выезды в 2016 году осуществлялись в п. Балай (Балайский сельсовет) 

ФИНАНСЫ 

Пояснительная записка к Отчету об исполнении бюджета администрации 

Рощинского сельсовета Уярского района за одиннадцать месяцев 2016 года 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА      

      Доходы бюджета сельсовета за одиннадцать месяцев  2016 г составили 

10354,58 тыс. руб. В том числе:  

Налоговые доходы составили 1770,62 тыс. руб. в том числе по структуре 

налоговых доходов: 

Налог на доходы физических лиц – 331,58  тыс. руб., исполнение к годовым 

плановым назначениям составило 100%. За аналогичный период прошлого года 

по данному виду дохода произошло  увеличение  в денежном выражении 

составило на 109,70 тыс. руб. или на 49,44%.  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

РФ – 531,49  тыс. руб., исполнение к годовым назначением составило 94,41 %.  

За аналогичный период прошлого года по данному виду дохода произошло  

увеличение в денежном выражении составило на 118,03  тыс. руб. или на 

28,55%.  

Налог на имущество физических лиц – 69,22  тыс. руб., исполнение к годовым 

плановым назначениям составило 92,29 %.   За аналогичный период прошлого 

года по данному виду дохода произошло  увеличение в денежном  выражении 

составило на 6,27тыс. руб. или на 9,95%. Уменьшение произошло в связи с 

переносом сроков оплаты налогов. 

Земельный налог – 838,33 тыс. руб. Исполнение к годовым плановым 

назначениям составило  99,94  %. За аналогичный период прошлого года по 

данному виду дохода произошло увеличение в денежном  выражении составило 

на 79,52 тыс. руб. или на 10,48 %.  

Неналоговые доходы составили 21,27 тыс. руб., исполнение годовых плановых 

назначений 98,61%.  в том числе по структуре доходов: 

Госпошлина – 11,2  тыс. руб. Исполнение к годовым плановым назначениям – 

97,39% . За аналогичный период прошлого года по данному виду дохода 

произошло  увеличение в  денежном выражении составило на 4,02  тыс. руб. 

или на 55,99%. 



Доходы от эксплуатации имущества- 3,6 тыс. руб. Исполнение к годовым 

плановым назначениям – 100% . За аналогичный период прошлого года по 

данному виду дохода произошло увеличение на 3,6 тыс. руб. в денежном 

выражении или на 100%. 

Прочие поступления – 3,5 тыс. руб.  Исполнение к годовым плановым 

назначениям составило 100%., За аналогичный период прошлого года по 

данному виду дохода произошло  увеличение в денежном  выражении 

составило на 3,5  тыс. руб. или на 100%. 

 

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета составили 9946,58 тыс. руб. Исполнение годовых назначений 

88,71 %. По отношению к аналогичному периоду прошлого года  произошло 

увеличение  расходов на 26,03 % или на 2054,08ыс. руб. 

Расходы направлены на: 

Общегосударственные вопросы – 3784,58 тыс. руб., что составляет к годовым 

плановым назначениям  85,68 %. К аналогичному периоду  2015 г. произошло 

увеличение на 11,92% и в денежном выражении на 403,03 тыс. руб.  

Национальная оборона – 77,50  тыс. руб., что составляет 100 % к годовым 

плановым назначениям. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 127,69 тыс. 

руб., что составляет 86,73 % к годовым плановым назначениям. 

Национальная экономика – 920,00 тыс. руб., что составляет 76,58% к годовым 

плановым назначениям. 

Жилищно-коммунальное хозяйство  - 997,69 тыс. руб. или 91,29 % к годовым 

плановым назначениям. За аналогичный период прошлого года по данному 

виду расходов увеличение в денежном выражении составило на 107,17  тыс. 

руб. или на 10,74% .  

Культура и кинематография – 4039,12 тыс. руб. что составило  94,44 % к 

годовым плановым назначениям . К аналогичному периоду прошлого года 

увеличение на 51,19% или в денежном выражении на 1367,61 тыс. руб.  

Заработная плата и отчисления составили 1731,60 тыс. руб. или 42,34 % от 

годовых плановых назначений. 



Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям на выполнение муниципального задания -1731,60 тыс. руб.  

исполнено 87,93 % от годового планового назначения. 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям на иные цели  -2187,81 тыс. руб.  исполнено 100 % от годового 

планового назначения. 

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы  РФ 79,42 тыс. руб. 

исполнено к годовым плановым назначениям на 100 %. 

Увеличение стоимости материальных запасов – 589,23 тыс. руб. исполнено от 

годовых плановых назначений 83,71%.  

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В МО «Рощинский сельсовет» утверждено и реализовывается 2 муниципальные 

программы: 1-я программа – «Поселок наш родной – МО Рощинский 

сельсовет», 2-я программа – «Развитие Культуры»    

 В рамках реализации муниципальной программы  «Поселок наш родной –МО 

«Рощинский сельсовет» за одиннадцать месяцев 2016 г. кассовые расходы 

составили 3981,53 тыс. руб. или 82,23% от годовых плановых назначений. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие Культуры» 

кассовые расходы за одиннадцать месяцев 2016 г. составили 4039,12 тыс. руб. 

что составило 94,44 % от годовых плановых назначений . 

Всего за одиннадцать месяцев 2016 г. кассовые расходы программного 

бюджета составили 8020,65 тыс. руб. или 87,96%. 

В структуре общего объема годовых плановых назначений программный 

бюджет составляет 9119,03 тыс. руб. или 81,33 % . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ       

Одним из важнейших показателей эффективности работы 

Администрации является устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с 

жителями поселения, это же является приоритетной задачей, а именно создание 

условий для участия населения в местном самоуправлении. По итогам и 

анализу работы в 2017 году планируется обозначить направление работы 

администрации на более эффективную связь  непосредственно с населением, 

создание советов при главе, рассмотрение вопросов создания ТОС, проведение 

опросов населения, вовлечение населения в работу, правовая работа с 

населением, наибольшее количество встреч с населением 


