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Отчет о работе Администрации Озерского сельсовета Тальменского 
района за 2018 год

Уважаемые депутаты, жители села, приглашенные !
В соответствии с Уставом нашего поселения сегодня на Ваше 

рассмотрение выносится отчет об итогах работы Администрации в 
прошедшем 2018 году. Надеюсь, что Вы выскажете свое мнение о жизни в 
нашем селе, дадите свою оценку работе и перспективам его развития. 
Основной целью работы Администрации в 2018 году было повышение 
уровня, и улучшение качества жизни жителей нашего села.

Численность населения на конец года составила 5319 человека, число 
родившихся составило 45 человек, умерших 55 человек. 

2014 2015 2016 2017 2018

численность населения 5008 5043 5304 5314 5319

число родившихся 60 59 51 45 36

число умерших 53 50
62 55 48

Количество призывников направленных на службу в ряды российской 
армии составило 8 человек.

2014 2015 2016 2017 2018

количество призывников, чел. 3 5 6 9 8

Администрацией сельсовета обеспечивалась законотворческая 
деятельность Совета депутатов. Сотрудниками администрации 
разрабатывались все нормативные и прочие документы, которые 
предлагались вниманию депутатов на утверждение. За отчетный период было 
проведено8 сессий Совета депутатов, на которых рассмотрено36 вопросов. 
Это вопросы по внесению изменений в Устав, принятие различных Правил и 
Положений, утверждение и исполнение бюджета, принятие других 



нормативных актов. С работой администрации и Совета депутатов можно 
ознакомиться на нашем официальном сайте.

2014 2015 2016 2017 2018
издано Постановлений, 
распоряжений Администрации 
сельсовета

210 159 133 109 101

проведено сессий депутатов 
сельсовета

8 8
4 9 8

принято решений Совета 
депутатов

46 33
25 41 36

БЮДЖЕТ.
Формирование и исполнение бюджета поселения это очень 

ответственная работа многих специалистов, требующая принятия 
взвешенных решений. Бюджет на 2018 год был сформирован в соответствии 
с действующим законодательством и принят в уставленные сроки. 

Рассмотрим доходную часть бюджета поселения. Сельсовет выполнил 
план по сбору собственных доходов на 89,4%.

План 2018
(тыс.руб)

Факт 2018
(тыс.руб)

собственные доходы поселения 3244,2 2901,0
поступления из района 3677,7 3656,0
прочие доходы от компенсации затрат 
бюджета поселения 864,7 1071,0
безвозмездные поступления 330,0 330,0

8116,6 7958,0

В разрезе собственных доходов сбор налогов составил 85% что меньше 
плановых на 403,5 тыс. рублей, а сбор аренды за имущество 107,9 % что 
больше плановых на 43,6 тыс.рублей. Невыполнение плана по собственным 
доходам произошло из-за того что 2017 году в ведение района были 
переданы земельные участки расположенные под коммунальными объектами 
(водоснабжения и канализации) и объектами газоснабжения. В 2018 году 
этот налог не поступил в бюджет села. Сумма налога составляет 240 т.руб. 
Всего доходов при плане 8116,6 т.руб. факт 7958,0 т.руб.

Собственные доходы поселения
План 2018
(тыс.руб.)

Факт 2018
(тыс.руб.)

налоги 2694,2 2290,7 85 %



аренда, штрафы 550,0 610,3 110,9%

итого 3244,2 2901,0 89,4 %

Рассмотрим расходы 2018 года. Основные расходы это заработная плата 
и налоги на заработную плату 2567,6 т.руб., платежи за потребленные 
коммунальные услуги 953,3 т.руб., содержание и ремонт дорог 1539,7 т.руб. 
Всего расходов при плане 7716,1 т.руб., факт 7678,1т. Руб.

План 2018
(тыс.руб)

Факт 2018
(тыс.руб)

Заработная плата, 11 единиц 2006,4 2006,4
Налоги на заработную плату 561,2 561,2

Платежи за потребленные коммунальные услуги 
(здание администрации)

184,9 184,9

Осуществление первичного воинского учета(
1 шт.единица, материальные расходы)

276,4 276,4
Общегосударственные вопросы(земел.налог, 
проектная док., топограф. съемка- вхождение в 
программу комфортная город.среда, услуги по 
строит.контролю при строит. детской площадки) 332,3 332,3

Обеспечение пожарной безопасности(телефон)

5,7 5,7
Содержание и ремонт  дорог  (зимняя очистка, 
грейдирование, планировака дорог-535,7 тыс.руб
кап.рем.  -987,7 тыс.руб.) 1539,7 1523,4

уличное освещение 246,7 246,7

работы по благоустройству 
13,0 13,0

ремонт памятников ВОВ
6,0 6,0

Аппарат управления(приобретение основных средств, 
хоз.материалы, вывоз мусора, канцелярия, 
обслуживание программ, ГСМ, обслуживание ,ремонт 482,3 482,3



автомобиля, страховка, оценка имущ., услуги связи, 
налоги - имущ., трансп.)

Социальные выплаты (доплата к пенсии) 45,6 45,6
Дом культуры(ком. услуги, услуги связи, поверка  
тепл. счетчика, зем.налог) 460,6 460,6

Библиотека(услуги связи, подписка на журналы) 9,6 9,6
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства(согласно испол.листа оплата пени  за 
электроэнергию по  объектам ЖКХ, прокладка 
водопровода к детскому оздоровительному лагерю)

307,8 307,8

Устройство детской площадки по ул.Гагарина
1237,9 1216,2

Итого произведено расходов 7716,1 7678,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

На территории поселения в прошедшем году работали и оказывали
услуги МУП «Наш дом» и МУП «Заказчик», а с декабря ООО «Темп» по  
теплоснабжению, МУП «Озерские коммунальные системы» холодное 
водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО, осуществляет свою деятельность 
ТСЖ «Наш дом». 

На  мероприятия по подготовке  работы  оборудования, зданий  и 
сооружений  в зимний  период  2018-2019 гг. МУП ОКС израсходовано 351,6 
т.р.

В летний период силами  МУП ОКС и  администрации сельсовета был 
проложен  водопровод  кДОЛ «Золотой ключик» и площадке перспективной 
застройки  села в районе «Куба» общей протяженностью 1050 метров. 
Затраты составили 257тыс.руб., из них 117 тыс.руб. спонсорская помощь 
ООО «Озерский мясокомбинат» на приобретение полиэтиленовых труб.
Произведена закольцовка  водопроводных сетей по ул. Набережная. В 
планах на 2019 год разработка  ПСМ  документации  водоснабжения  новых 
улиц  Березовая и Боровая с включением ее в краевую программу.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одной из основных задач которую решает администрация сельсовета 
является благоустройство села, поддержание его в нормальном чистом виде. 
В своей работе мы руководствуемся правилами благоустройства села 



принятыми депутатами сельсовета. В весенний период проводиться месячник 
по санитарной очистке села, каждая пятница объявлена санитарным днем.         
В прошедшем году нам с Вами удалось попасть в краевую программу ППМИ 
со строительством детской площадки по ул. Гагарина на месте котлована 
простоявшего более 30 лет и превращенного за это время в свалку. На 
устройство площадки было потрачено 1216,1 т.руб.  из них 150 т.руб 
население, 150 т.руб. юридические лица и предприниматели, 237,2 местный 
бюджет  и 678,2 т.руб. доля краевого бюджета. Хочу выразить слова 
признательности и благодарности всем жителям, организациям и 
предпринимателям  за участие в проекте. 

Администрацией села была проведена большая работа по сбору пакета 
документов для того, чтобы войти в Федеральную программу 
«Формирование комфортной городской среды» на 2019-2022 годы, которая 
начала свою работу на сельских территориях края, и нам это удалось. Мы 
надеемся, что благодаря данной программе удастся привлечь на 
благоустройство общественных территорий нашего села 10 мл.руб. за три 
года. А начнем мы благоустройства общественных территорий с устройства 
сквера с детской площадкой на ул. Мира, ПСД в прошедшем году мы уже 
подготовили и в настоящее время предаем ее в отдел ценообразования на 
экспертизу. Остается очень много нерешенных вопросов в плане санитарного 
состояния нашего села, положения с бродячими собаками, организации 
уличного освещения, сбора и вывоза ТКО. Над решение этих проблем нам с 
Вами придется много потрудиться.

Немаловажным вопросом деятельности администрациисела является 
работа по ремонту и содержанию автомобильных дорог в границах 
населенного пункта. Протяженность дорог местного значения поселения 
составляет 80 километров, из них с твердым покрытием 22 километра, 
щебеночным и грунтовым 58 километров. 

Объем денежных средств направленных на содержание и ремонт  
внутрипоселковых  дорог в  2018 году составил 1539,7тыс.рублей.

На очистку дорог от снега в зимний период израсходовано 321,8 
тыс.руб.,

грейдирование и планировка дорог 230,2 тыс.руб.,
ямочный ремонт асфальтобетонных дорог 987,7 тыс.руб. Произведен 

ямочный ремонт по улицам Трактовая, Майская, Юбилейная, пер. Трактовый
Ремонт и содержание дорог села является одним из приоритетных 

вопросов в работе администрации на текущий год. 

ГАЗИФИКАЦИЯ

Протяженность газовых сетей в нашем селе составляет 30 км. 
Обслуживают их две специализированные организации ООО «Газпром 



Газораспределение Барнаул» в ведении которой находится 20,5 километров 
и ООО «Сибгазэксплуатация» - 9,5 км. Газифицировано 26 улиц, 858
домовладений. За  2018 год проложено 490 метров газопроводов,
газифицировали свои дома  45 хозяев это по программе техприсоеденения и 
за счет собственных средств. За прошедший год из 135 домовладений к 
которым газ подведен уже не первый год, только 1 хозяин изъявил желание 
газифицировать свой дом.

Администрация сельсовета поддержала инициативу 17 улиц села о 
включении строительства газовых сетей данных улиц в Федеральную 
программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на 
период до 2020 года» при условии, что затраты на разработку проектно-
сметной документации с положительным заключением Государственной 
экспертизы берут на себя жители села. Проведено два общих собрания 
жителей, определена инициативная группа, заключен договор с подрядной 
организацией на разработку ПСД( проектно-сметной документации). В 
настоящее время ведется сбор средств с населения.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

В части обеспечения пожарной безопасности село Озерки входит в 
район выезда отдельного поста 30 пожарно-спасательной  части федеральной 
противопожарной службы, который расположен на комплексе.  
Вышеуказанный отдельный пост прикрывает также и ст. Озерки. Личный 
состав отдельного поста составляет 10 человек и 2 единицы техники. На все 
пожары автомобили выезжали по установленному нормативу. Пост активно 
принимает участие и в тушении травяного пала в весенне-летний период. 

За 2018 год произошло 9 возгораний и  4 пожаров 1 человек погиб, по 
отношению к 2017 году меньше на 40 %. 

Ежегодно выполняется противопожарная опашка территорий.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ

Администрация сельсовета уделяет внимания развитию физической 
культуры и спорта на территории. Ежегодно выставляется сборная команда 
от села на участия во всех соревнованиях и олимпиадах как зимних так и 
летних и занимает на них призовые места.В прошедшем году спортсмены 
нашего села на зимней районной олимпиаде заняли 3 место, на летней 2 
место. В общем зачете осеннего кросса 2018 на приз главы района наша 
команда заняла 2 место. А ученик школы Денис Попов в личном зачете занял 
3 место.



В целях популяризации спорта в нашем селе уже 18 лет проходит 
традиционный турнир по волейболу имени нашего земляка Волобуева М.И. с 
участием команд из городов и районов края, а также Новосибирской области.

В нашем селе хорошая спортивная база, на которой проводятся 
соревнования различного уровня и наша задача поддерживать ее на должном 
уровне. Совсем недавно завершены работы по капитальному ремонту 
спортзала школы за счет средств краевого и местного бюджетов в рамках 
Краевой адресной инвестиционной программы

.

С 2016 года в администрации работает специалист 
многофункционального центра. Два раза в неделю осуществляется  прием  
документов по всем видам льгот и субсидий, документы на оформление 
детских пособий, документы в паспорто-визовую службу – постановка и 
снятие с регистрационного учета , замена паспорта. Получение справок о 
наличии судимости и удостоверений дети войны. За 2018 год всего было 
принято 487 дел.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Залог успешной работы Администрации Озёрского сельсовета – это 
общественные формирования.

В Администрации созданы и работают: 

Совет ветеранов (Захарюта Раиса Кузьминична), 
Совет общественности ( Леоненко Надежда Ивановна)
Женсовет (Мамонтова Нина Владимировна)
КДН и ЗП (Сурай Светлана Ивановна)
Административная комиссия (Губский Георгий Александрович)

Все эти комиссии работают в тесной взаимосвязи с друг другом, депутатами 
Озёрского сельсовета, а так же бюджетными организациями , находящимися 
на территории села.

В 2018 году Было проведено 8 заседаний Совета депутатов , рассмотрено 36 
вопросов.



Для тесной работы депутатов с избирателями существует график приема по 
личным вопросам.

Привлечение депутатов для решения повседневных вопросов в 
межсессионный период позволяет лучше знать проблемы сельчан, держать 
на контроле интересующие вопросы.

Кроме того, в соответствии с Конституцией РФ и ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
администрация оказывала содействие избирательным комиссиям в 
организации, подготовки и проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018 
г. и Губернатора Алтайского края 09 сентября 2018 г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Озерская средняя школа, директор школы Леоненко Надежда 

Ивановна
В Озерской средней школе обучается 543 учащихся 25 классов комплектов
2 группы дошкольников-шестилеток 23 человека
78 работников:
из них педагогов – 41
технического и обслуживающего персонала – 39

Качество знаний учащихся по итогам учебного года составило – 48 %.
1. В 2018 г. в рамках региональной программы осуществлен капитальный 

ремонт спорткомплекса. Общая стоимость контракта с учетом 
муниципального софинансирования 10 миллионов рублей.

26 января состоялось торжественное открытие спортзала после 
капитального ремонта и краевые соревнования школьной лиги «КЭС-
Баскет».

2. В 2018-2019 учебном году в рамках районной предметной олимпиады 
учащиеся школы заняли 69 призовых мест, наибольшее количество по 
району.

В районной спартакиаде школьников заняли первые места команды 
девочек и мальчиков по баскетболу, волейболу, а также были первыми в 
юнармейской спартакиаде. В 2018 г. в региональном конкурсе социальных 
проектов учащиеся (классных руководителей Эллерт Екатерины Евгеньевны 
и Лаптевой Дарьи Владимировны заняли 3 место и были награждены 
путевками на профильную смену в лагерь в Горный Алтай в рамках 
Всероссийской акции «Я гражданин».



Озерский детский сад, заведующая детским садом Копылова Елена 
Геннадьевна

МКДОУ «Озерский детский сад» ежедневно в среднем посещает около 
100 детей, списочный состав 192ребенка, проектная мощность составляет 200 
человек. Функционирует 8 возрастных групп. Трудится 40 сотрудников.

Острой проблемой в детском саду остается – отсутствие медицинского 
работника – 1.

Детский сад сотрудничает с бюджетными учреждениями села. Так 
преподаватели школы исскуствпроводят занятия с детьми по хореографии, 
рисованию, организовывают концерты и выставки.

Озерская школа-интернат, директор школы Комисаров Анатолий 
Юрьевич.

Вшколе-интернат живут и учатся дети со всего Алтайского края, 
коллектив школы-интернат – дети и взрослые, активно живут и участвуют в 
жизни села, принимают участие в художественной самодеятельности. В 
школе обучается более 120 детей с ограниченными возможностями  
здоровья. Педагогический коллектив – это 77 высококвалифицированных 
педагогов. 

В школе созданы комфортные условия для проживания, образования  и 
развития детей с нарушением слуха. Учреждение включено в программу 
«Доступная среда», в рамках которой реализуется программы по 
обеспечению архитектурной доступности учреждения и приобретается 
оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
по адаптированным образовательным программам. 

Реализуется краевая программа энергосбережения. В 2018 году 
установлено светодиодных ламп и светильников на 400 т.р. 

Продолжается оснащение интерната оборудованием, мебелью, 
создание комфортных условий пребывания.

В 2018 году педагоги школы отмечены следующими наградами: 
Лазарева Галина Валерьевна – Почетный работник Министерства 
образования РФ ,   8 работников награждены почетными грамотами
Министерства образования и науки Алтайского края, 4 работника 
награждены грамотой администрации Тальменского района и 8 педагогов 
грамотой отдела образования администрации района.

Крепнут связи с учреждениями образования села: проходят мастер-
классы, выставки, совместные мероприятия с Озерской школой искусств, 
совместные спортивные праздники с МКОУ Озерская общеобразовательная 
школа.

В 2018 году школа отметила 50-летний юбилей. Школе подарен новый 
автобус.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Озерская амбулатория, главный врач 

СоколоваКристинаЕвгеньевна.

В прошедшем году Озерской врачебной амбулаторией принято более 
12087 человек, из них 5774 детей. Сделано прививок – 2234, ЭКГ – 1097. 
Сделано анализов в лаборатории – 13628.  Пролечено в физиокабинете – 730 
человек. Обслужено вызовов подстанцией скорой помощи – 3517.

КУЛЬТУРА

Культура представлена в поселении бюджетными учреждениями 
Студийно-зрелищный комплекс – директор Лазарев Михаил 
Николаевич, Детская школа искусств – директор Помелова Наталья 
Владимировна, Поселенческая библиотека – заведующая Бусурова 
Лариса Алексеевна.

Дом Культуры
За 2018 год коллективом студийно-зрелищного комплекса проведено 52
мероприятия, в которых участвовало 2500 человек разных возрастов наших 
артистов и учащихся ДШИ.
Зрителей на этих мероприятиях было 10400 человек. 
В девяти клубных формированиях занимаются 136 человек разных возрастов 
от 7 лет до 75 лет. 
Значимые мероприятия 2018 года:
-открытие года «Добровольцев» и «10-летия детства в России»;
- театрализованное представление «Проводы русской зимы»;
- благотворительный концерт в поддержку строительства детской площадки 
по ул. Гагарина,
- День Победы 9 мая,
- театрализованное открытие детской площадки по ул. Гагарина,
- 50- летний юбилей школы-интернат;
- вечера отдыха для пожилых людей в октябре и декабре месяце;
- новогодние театрализованные представления в дискозале. 

Библиотека.
Основные цели и задачи работы поселенческой библиотеки были направлены 
на обеспечение свободного     доступа к информации и знаниям 
жителейсела,приобщение  их к культурным, духовным  ценностям.
1060 жителя села являются читателями библиотеки, из них 500 детей. За год 
выдано 21000 экземпляров печатной продукции.В течение  года читатели 



посетили библиотеку  7000 раз. За 2019 год проведено  48 массовых 
мероприятий. С 2001 года в библиотеке организован семейный 
клуб « Беседа».  В 2018 г. работал  детский клуб «Прочитайка».
Восемь лет при  библиотеке работает публичный центр правовой 
информации. Жителям села предоставлена возможность  получения любой 
справки правового характера. 
Коллективу Озерской поселенческой библиотеки была вручена 
благодарность Уполномоченного по правам человека в Алтайского края  за 
«организацию системной работы по правовому просвещению и активное 
формирование правовой культуры жителей края».
Библиотека приняла участие в краевом конкурсе «Алтайскому краю 
посвящается…»,  в районном конкурсе    профессионального мастерства  « 
Вместе с книгой мы растем» (заняли 2 –е место).
В последние годы в библиотеке остро ощущается проблема пополнения 
фонда новой литературой, особенно детской.                                      
Пополнение фонда библиотеки в 2018 году произошло благодаря 
неравнодушным людям, жителям нашего села, подарившим книги 
библиотеке. Хочется выразить  благодарность  Вистингаузену Вадиму  
Константиновичу,   Зелениной Нине Михайловне, Лахтиной Татьяне 
Васильевне, Макаренкову Сергею Васильевичу, Марченко Зое Прокопьевне, 
Сапегиной Оксане Николаевне, Соломахиной Галине Владимировне, 
Тонковой Александре Михайловне, Шуваеву Александру Трофимовичу и др.

В Озерской школе искусств 

В ДШИ работают 12 преподавателей и 8 человек технического 
персонала.
Число обучающихся- 170 человек.

Коллектив ДШИ эффективно взаимодействует с образовательными 
учреждениями и организациями культуры.Уже на протяжении нескольких лет 
коллектив сотрудничает с Озерской школой-интернат для слабослышащих 
детей и Краевым реабилитационным центром для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Радуга»п.Сибирский. 

Учащимися и преподавателями проведены праздничные концерты, 
организованы мастер-классы, показы кукольного спектакля, выставки работ 
учащихся. На базе ДШИ организованы и проходят районные конкурсы и 
мероприятия.

В  2018 году приняли участие в 67 конкурсах  и фестивалях     
завоевали 170 призовых мест.

Постоянные победители и призеры конкурсов:
Романов Роман, Братчикова Мария, Братчикова Анастасия, Фатина 

Олеся - класс вокала.



За прошедший год наши бюджетные  учреждения добились хороших 
результатов. Но все же остается много не решенных вопросов и проблем над 
которыми нам всем необходимо будет работать в текущем году. 
Приоритетом будет являться ремонт  студийно-зрелищного комплекса и 
ДШИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые односельчане! Выражаю свою признательность населению 
села, всем своим коллегам, депутатам, руководителям предприятий и 
учреждений за взаимодействие и сотрудничество, за Ваши советы, 
предложения, поддержку и терпение. Спасибо!



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

12.02.2019 г  с.Озёрки№  58

В соответствии с п. 6, 7ст. 30 Устава муниципального образования 
Озёрский сельсовет Тальменского района Алтайского края, заслушав отчет 
главы сельсовета КузякинаСергеяВладимировича о работе администрации 
за 2018 год, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Признать работу Администрации Озёрского сельсовета за 2018 год 

удовлетворительной.
2. Отметить положительные результаты администрации сельсовета по 

следующим направлениям:
- по участию в краевой программе ПМИ и федеральной программе 

«Формирование комфортной городской среды»;
- по созданию условий для стабильной работы бюджетной сферы;
- по организации культурно-массовых мероприятий с высоким 

уровнем активности населения сельсовета;
- поддержку и развитие спорта;
- работу общественных формирований

3. Рекомендовать Администрации сельсовета:

Об оценке работы Администрации 
Озёрского сельсовета за 2018 год



- укреплять доходную  часть бюджета за счет увеличения 
собственных доходов и привлеченных источников. Обеспечить 
режим экономии бюджетных средств, продолжить работы по 
оптимизации бюджетных расходов;

- продолжить работу по газификации села;
- продолжить работу по благоустройству села, в том числе ремонт 

дорог, уличного освещения;
- ходатайствовать перед Администрацией района по включению в 

КАИП  СЗК и ДШИ;

Глава сельсовета                                                    С.В. Кузякин


