
Отчет о работе Администрации Озерского сельсовета Тальменского 
района за 2019 год и прогноз социально-экономического развития

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Уважаемые депутаты, жители села и приглашенные !

В соответствии с Уставом нашего поселения сегодня на Ваше 
рассмотрение выноситься отчет об итогах работы Администрации в 
прошедшем 2019 году. В этом году  проведение отчета о работе сельсовета
будет построено в виде анализа показателей развития территории 
сельсовета с 2017 года по 2019 и прогноза  развития до 2022года.
Прогноз основан, в первую очередь, на осуществлении мер, 
предусмотренных Федеральным законом «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» и реализации 
Указов Президента по национальным проектам.

Анализ демографических процессов, происходящих в 2017-2019 на 
территории сельсовета свидетельствует о сохранении численности 
населения. По итогам 2019 года 5311 человек зарегистрировано на 
территории сельсовета. Численность пенсионеров в течение отчётного года 
увеличилось на 74 человека и составила 1246 человек, работоспособного 
населения 2154 человек, официально зарегистрированных безработных 23,
детей посещающих д/сад 188 человек отрадно видеть, что количество  
учащихся в школе ежегодно растет: в 2017 году было 540 учащихся,  на 
начало 2020 года составило 565. В прогнозируемом периоде 
предусматривается стабилизация численности жителей сельсовета за счёт 
снижения миграционного оттока, повышения рождаемости, так как считаю, 
что выплаты на  1,2,3 ребенка, озвученные в Послании Президентом 
Российской Федерации Владимиром  Владимировичем  Путиным  
существенно повлияют на благополучие молодых семей. 

Градообразующими организациями на территории села являются 
учреждения бюджетной сферы. Это Озёрская школа-интернат – количество 
работающих составляет 131 человек, Озёрская средняя школа  77
работающих, в Озёрской школе искусств занято 20 человек, в Озёрском 
детском саду работает 40 воспитателей и обслуживающего персонала.

Из промышленных предприятий это ООО «Форест-Мастер»-
количество работающих 80 человек, ООО «Аврора Алтая»- количество 
работающих 37 человек, ООО «Убойный корм»- количество работающих 60 
человек.

На нашей территории активно развивается малое предпринимательство.
Предпринимателей  на селе 24 у них трудоустроено 99 человек.   Все 
предприниматели регулярно оказывают спонсорскую помощь на нужды села.

Начиная с 2018 года администрация принимает активное участие в
Государственных программах призванных улучшать качество жизни жителей 
села.

По программе поддержки местных инициатив в 2018 году была 
построена детская площадка по ул. Гагарина общей сметной стоимостью 



1 216 150 рублей, в том числе краевой бюджет 678,2 тыс. руб, местный 
бюджет 237,95 тыс. руб, доля населения села 150 тыс. руб и доля 
юридических лиц 150 тыс. руб. Также в 2018 году в рамках Краевой 
адресной инвестиционной программы был капитально отремонтирован 
спорткомплекс  средней  школы на сумму  11 млн. рублей. В 2019 году по 
Краевой программе благоустройства в рамках программы «Современная 
городская среда» построен сквер с детской и универсальной спортивной 
площадкой по ул. Мира общей сметной стоимостью 3462 тыс. руб. Я хочу
довести до Вашего сведения о том, что наш сельсовет вошел в Федеральную 
программу «Современная городская среда» 1920-1922 гг. и планируем 
привлечь за этот период Федеральные средства в объеме не менее 12 млн. 
руб.и направить их на улучшение качества жизни жителей села. Уже в 
текущем году мы начинаем работы по благоустройству центральной площади 
села общей сметной стоимостью 4268 тыс. руб. На протяжении всего 2019 
года велась работа по подготовке ПСД и получению положительного 
заключения Государственной экспертизы на капитальный ремонт Студийно-
зрелищного комплекса общей сметной стоимостью 17,3 млн. руб. И теперь 
перед нами стоит задача решить вопрос о включении данного объекта в 
КАИП на 2020год. На последующие  2021-2022 года ставим перед собой 
задачу приложить все усилия о включении в данную программу Озерскую 
ДШИ.

Газификация нашего села тоже не стоит на месте . С 2017 года 
газифицировано 99 домовладений. Проложено 790 метров газопровода. Это в 
основном за счет техприсоединения и личного вклада граждан.
Администрация сельсовета поддержала инициативу жителей 16 улиц и 
переулков 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 
ПСД берут на себя жители села. Проведено два общих собрания жителей, 
определена инициативная группа, заключен договор с подрядной 
оганизацией на разработку ПСД, собраны средства жителей в сумме 5850 
тыс. рублей. В настоящее время ПСД изготовлена и сдана на прохождение 
Государственной  экспертизы. Общая сметная стоимость данного объекта 
составляет 37 миллионов рублей. После получения Государственной 
экспертизы перед нами стоит задача о включении данного объекта в 
Государственную программу.  Планируем так-же на последующие годы 
решать вопрос о переводе на природный газ котельной Озерской 
амбулатории.

В прошедшем 2019 году по Краевой программе капитального ремонта 
многоквартирных домов проведен капитальный ремонт крыши 27 
квартирного дома по ул. Юбилейная 1, общая сметная стоимость работ 
составила 4200 тыс. рублей. На период до 2022 года необходимо провести 
работу с населением о включении в программу как минимум еще двух домов.

В рамках Краевой программы « Сто скважин» в прошедшем году была 
установлена новая водозаборная скважина, общая сметная стоимость которой
составила 1 601 744 рублей. На последующие годы планируется ремонт
здания водозабора и ограждения санитарной зоны.



Уважаемые присутствующие благодаря выполненным работам по 
исполнению Государственных программ за период 2018-2019 гг. на нашу 
территорию удалось привлечь 21480 тыс.руб. и на последующую трехлетку 
до 2022 года планируем привлечь еще до 70 миллионов рублей все эти 
средства будут направлены на улучшение качества жизни жителей нашего 
села.

За прошедшие 2018-19 гг. была проведена большая работа по ремонту
инженерных коммунальных сетей и объектов коммунальной 
инфраструктуры. Проведены ремонтные работы кровли двух КНС, 
приемного коллектора и фундамента под насосы, напорного коллектора, 
затраты составили более 200 тыс. руб.  Капитально отремонтирован с 
заменой на новые трубы участок теплосети протяженностью 120 метров по 
ул.Мира и 80 метров теплосети по ул. Новая, общие затраты составили 
порядка 2 миллионов рублей. На последующие годы необходимо 
запланировать работы по замене участка теплосети 70 метров по ул. Новой, 
ремонт здания водозабора, подготовка ПСД по ремонту напорного коллектора 
и другие работы.

Неплохими темпами у нас в селе ведется индивидуальное 
строительство жилья за период с 2017 по 2019 года жителями села построено 
19 домов, а разрешений на строительство выдано на 70 домов, т.е. на 
текущие годы в строительстве жилья у нас задел большой. 

Остается сложной ситуация с содержанием внутри поселковых дорог 
протяженность 80,5 километров. Средств которые выделяются из 
муниципального дорожного фонда хватает только лишь на текущее 
содержание и в лучшем случае на небольшой ямочный ремонт. В прошедшем 
году он составил 470 тыс. руб. из них на очистку от снега было затрачено –
321 800 рублей. На 2020 год МДФ составляет 1,05 тыс. руб, но только за 
январь и начало февраля затраты на очистку дорог от снега составили 250 
тыс. рублей.

По благоустройству  отмечаю, что количество усадеб, признанных 
образцовыми по благоустройству растет. Ежегодно усадьбы семей  Марченко
Зои Прокопьевны, Поляковых Натальи Ивановны и Юрия Николаевича, 
Гладышевой Тамары Самойловны, Шевченко Нины Николаевны и Дмитрия 
Николаевича, Куппа Галины Михайловны и Владимира Федоровича, 
Егоровых Надежды Васильевны и Николая Ильича, Шаталовой Нины 
Николаевны, Шуваевой Надежды Францевны и др. благоухают 
разнообразием клумб и цветников, ухоженными приусадебными участками. 
А также  необходимо отметить руководителей всех бюджетных учреждений 
за благоустройство территорий . Но хочу сказать, что далеко не все жители 
села и предприниматели так следят за своими участками, остается очень 
много домовладений которые имеют неприглядный внешний  вид и я 
призываю жителей села содержать свои участки в надлежащем санитарном 
состоянии.



Непростая ситуация у нас складывается с уличным освещением на 2017 
оно у нас практически отсутствовало, но мы стараемся выправлять ситуацию
и на конец текущего года мы планируем довести  количество уличных 
фонарей до 180 до 2022 года до минимальной потребности 240 фонарей.

По переданным полномочиям на содержание кладбища выделяется 
ежегодно 4900 рублей. Сами понимаете, что можно сделать на такие 
средства? Поэтому состояние нашего кладбища оставляет желать лучшего и 
нам есть над чем работать в этом направлении. Администрация сельсовета
ежегодно организует субботники по уборке территорий кладбища. 

Также по переданным полномочиям район ежегодно  выделяет средства  
на содержание Памятников погибшим воинам 6 тысяч рублей. В год 75-
летия  победы в ВОВ и благодаря поддержке  главы района Самсоненко С.Д. 
у нас появилась уникальная возможность в рамках программы « Комплексное 
развитие сельских территорий» капитально отреставрировать оба памятника 
погибшим воинам в ВОВ. На данный момент нами подготовлена ПСД и 
передана на проверку достоверности в Региональный центр ценообразования.
Реставрация памятника по ул. Трудовая составит 1,060 тыс. руб, а памятника 
по ул. Новая 728 тыс. руб. Сумма нашего софинансирования  по условиям 
программы составит 30% - это 536 тыс. рублей и кроме этого оплата за 
экспертизу и ПСД еще 50 тыс. рублей.

Уважаемые товарищи! Хочу доложить Вам, что консолидированный 
бюджет сельсовета в 2017 году составлял 5517 тыс. руб., в 2018 году – 6400 
тыс. руб., в 2019 году – 8500 тыс. руб., в 2020 году планируется – 11213 тыс. 
руб. Как мы с Вами видим за два года он увеличился в два раза. Это 
произошло благодаря целенаправленной работе администрации сельсовета по 
сбору собственных доходов и участию в Государственных программах.

За три года, с 2017 по 2019, наблюдается следующая тенденция собираемости  
собственных доходов 

в 2017 году – 3,3 млн. руб.   157,9%
в 2018 году – 2,9 млн. руб.   89,4%

в 2019 году – 3,4 млн. руб.     103,2%

Однако, при том, что общий план по доходам выполняется, имеется 
задолженность населения по земельному налогу и налогу на имущество.

По данным налоговой инспекции, по состоянию на 1 февраля 2020 года, 
задолженность составила: 
по земельному налогу – 572 тыс. руб.
по имущественному налогу – 280 тыс. руб.

Наличие долгов является причиной того, что план по земельному налогу и 
налогу  на имущество физических лиц выполнен с незначительным 
отставанием:
налог на имущество:
при плане 348,5 тыс. руб. – 331,8 тыс. руб. (92,5%);
земельный налог:
при плане 2115,0 тыс. руб. – 1972,9 тыс. руб.  (93,3%)



Но хочу сказать, что нам есть еще над чем работать. Я обращаюсь к 
Вам односельчане – это те деньги, которые недополучил муниципалитет на 
развитие села, многие из Вас хорошо изучили свои права, но я хочу 
напомнить Вам и об обязанностях своевременной уплаты налогов!

Роль органов местного самоуправления Озёрского сельсовета в 
ближайшие 3 года будет заключаться в решении задач по развитию
поселения , повышению качества жизни населения на основе устойчивого и 
расширенного воспроизводства социально-экономического потенциала и 
создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности и 
проживания населения, взаимодействию  с органами власти района и края, 
оперативному решению вопросов по необходимому  документационному  
обеспечению в решении вопросов местного значения, оперативности 
информирования населения по социальному обеспечению, взаимодействию с 
руководителями предприятий и учреждению  в вопросах жизнеобеспечения и 
благоустройства, сохранения правопорядка, развития духовности и культуры 
населения.  
На 2020 год предлагается определить основными направлениями развития:
- участие в Федеральной программе «Современная городская среда» 
Благоустройство центральной площади.
- газификация села 16 улиц и переулков 234 домовладения.
- капитальный ремонт СЗК в рамках КАИП.
- работа по определению объектов  благоустройства в рамках Федеральной 
программы «Современная городская среда» на 2021-2022 г.г.

Спасибо за внимание!


