
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
 

 РЕШЕНИЕ №  95/4 
Дума Алымовского сельского поселения 

 
От   26 марта   2020 г. 

 
«Об  отчете Главы Алымовского муниципального образования о работе  

администрации  Алымовского  сельского поселения  за 2019 год» 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», статьей 23 Устава Алымовского 
муниципального  образования,  рассмотрев  предложенный  отчет Главы  
МО Алымовского сельского поселения  о работе  администрации  за 2019 
год,  
 
Дума Алымовского сельского поселения решила: 
 
1.  Отчет  о работе администрации Алымовского   сельского поселения за 
2019 год  принять к сведению. 
2.  Опубликовать данное Решение в журнале «Информационный Вестник 
Алымовского МО». 

 
 
 
 
Глава Алымовского                       
муниципального образования                                                     Егоров И. И. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОТЧЕТ ГЛАВЫ АЛЫМОВСКОГО МО ЗА  2019 ГОД 
 

Работа администрации направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с 
требованиями ФЗ от 06.10.2003 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 
 Территория сельского поселения составляет 86026,63 га. В его состав входят 4 
населенных пункта. Численность населения на 01.01.2020 г.  составляет – 661 чел. (в 2019 г.- 
685 чел.), количество населения снизилось на 24 чел. 
Дети ВОВ — 11 человек 
Трудоспособное население — 239 чел. 
Многодетные семьи- 24 (в них детей – 84) 
Опекунские семьи – 2 (в них – 2 детей)  
В 2019 году родилось 5 человек, умерло 7 человек. 
 На территории поселения функционируют 1 средняя общеобразовательная школа, 3 
структурных подразделения — начальные школы, 1 детский сад, 1 фельдшерско-акушерский 
пункт, 2 фельдшерских пункта, Сельский Дом культуры с. Алымовка и библиотека 
д.Никулина, сельхозпредприятие ООО «Алымовское»,  потребительское общество «Диалог». 
 Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 
жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде всего, содержание социально-
культурной сферы, благоустройство территории поселения; освещение улиц; работу по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и многое другое. Эти полномочия осуществляются 
путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовки 
нормативных документов, осуществления личного приема граждан Главой администрации 
поселения и специалистами, рассмотрение письменных и устных обращений. 
   В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для 
информирования населения о деятельности администрации и Сельской Думы используется 
официальный сайт администрации сельского поселения, на котором размещаются 
нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, бюджет и отчет 
об его исполнении, сведения о доходах и расходах муниципальных служащих. Основной 
задачей сайта является обеспечение гласности и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения  и принимаемых ими решениях. Для 
обнародования нормативных правовых актов используются информационные стенды в 
здании администрации  и журнал «Информационный Вестник Алымовского МО», 
выпускаемый 1 раз в месяц (находится в сельской библиотеке для ознакомления). 
 Основной целью деятельности ОМС  является повышение уровня и улучшение 
качества жизни каждого жителя нашего поселения. Администрацией поселения 
принимаются все необходимые меры, направленные на улучшение условий жизни, 
обеспечение на территории поселения общественной безопасности и правопорядка, 
стабильности в работе объектов жизнеобеспечения, а также предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на территории поселения. 
 
    В течении года обращения граждан в основном были связаны с вопросами: 
землепользования; ремонтом уличного освещения, ремонтом дорог; благоустройства, 
решением социальных вопросов. 
 В 2019 году Администрацией выдано 286 справок, включая адресные справки, 
справки о месте проживания и прописке, по вопросам принадлежности объектов 
недвижимости, о составе семьи, характеристики и иным вопросам. 
 По основным вопросам деятельности издано 64  нормативных акта администрации и 
23 Распоряжения, необходимых для работы администрации поселения. Ведется учет 
домовладений и земельных участков граждан — похозяйственный учет.  
Администрацией обеспечивается законотворческая деятельность Думы Алымовского 
сельского поселения. Специалистами разрабатываются проекты НПА, которые проходят 
экспертизу в прокуратуре и выносятся на рассмотрение Думы для утверждения.  В 2019 году 
проведено 10 заседаний Думы, на которых были рассмотрены основные вопросы:  



- утверждение, внесение изменений в бюджет и его исполнение; 
- утверждение плана культурно-   массовых и спортивных мероприятий; 
- заслушивалась информация о работе учреждения культуры, ФП д. Никулина, о готовности 
школ и детского сада  к новому учебному году. 
- вносились поправки в Устав Алымовского муниципального образования. 
- рассматривались вопросы ГО, ЧС и многие другие, затрагивающие  интересы  населения. 
 
   Администрация поселения приняла активное участие в мероприятиях, связанных с 
празднованием 74- годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
 Ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения 
воинского учета. Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу в ВС РФ в администрации организован и ведется в соответствии с 
требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», Положения о 
воинском учете, инструкции.                        
На воинском учете состоит 88 человек, в том числе: 
сержантов и солдат – 83 чел.; 
призывников – 5 чел.; 
Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
осуществлялся в соответствии с планом на 2019 год. За отчетный период были внесены 
изменения учетных данных граждан, пребывающих в запасе и призывников.  
 
    Подводя итоги работы администрации сельского поселения по обеспечению 
финансирования всех полномочий, определенных ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» за 2019 год можно отметить, что главным 
финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического 
развития сельского поселения безусловно служит бюджет.  Бюджет – основа социальной 
жизни каждого поселения. От того, насколько активно он пополняется, решаются текущие 
задачи, определяется судьба дальнейшего развития. 
       Формирование бюджета – наиболее важный вопрос в рамках реализации 
полномочий. В целях мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по местным 
налогам в администрации продолжается работа по уточнению отдельных характеристик 
земельных участков и данных об их правообладателях. 
Прирост дохода обеспечивается за счет более полного охвата всех потенциальных объектов 
налогообложения за счет повышения полноты, достоверности данных о земельных участках, 
объектах недвижимости с использованием мероприятий по муниципальному земельному 
контролю. За 2019 год доходы сельского поселения составили  9 270,8 тыс. руб. В том числе 
собственные налоговые и не налоговые доходы составили 863,7 тыс. рублей. 
 

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МО АЛЫМОВСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА   2019 Г. 

№  
п/п 

ДОХОДЫ Доходы, план, 
руб. 

ИСПОЛНЕНО, 
руб. 

Отклонение. 
руб. 

% 
исполнения  

1 Итого доходов: 9 373,6 9 270,8 102,8 98,9  
2 Налог на доходы физических 

лиц 
364,2 337,4 -26,8 99,7  

3 Доходы от уплаты акцизов по 
топливу 

440,5 439,0 -1,5 99,7  

4 Налог на имущество 20,8 22,4 1,6 107,7  
5 Земельный налог 53,8 25,8 -28,3 48,0  
6 Единый с/х налог 80,5 34,7 -45,8 43,1  
 Госпошлина за совершение 

нотариальных действий 
2,4 2,4 0,0 100  

7 Прочие неналоговые доходы 
(возврат переплаты налогов, 
оплата по договору КБ «Искра») 

2,0 2,0 0,0 100  

9 Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

8 109,7 8 109,7 0,0 100  



10 Субвенция на осуществление 
полномочия по ведению 
воинского учёта в поселении 

138,2 138,2 0,0 100  

11 Субвенция  на исполнение 
полномочия по организации 
работы административных 
комиссий  

0,7 0,0 -0,7 0  

12 Прочие субсидии (НИ) 159,2 159,2 0,0 100  
13 Прочие трансферты 

(уничтожение конопли, 
передача полномочий) 

0,0 0,0 0,0 0  

14 Штрафы, санкции 1,6 0,0 -1,6 0  

1 РАСХОДЫ Расходы, план, 
руб. 

ИСПОЛНЕНО, 
руб. 

Отклонение, 
руб. 

% 
Исполнения, руб.  

2 Итого расходов: 10 195,8 8 534,2 -1 661,6 83,7  
3 Зарплата и начисления на 

зарплату 
3 937,4 3 936,2 -1,2 92,4  

4 Закупка товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд (з/ч, ГСМ, 
канцтовары, хозтовары, 
программное обеспечение, 
подписка, коммунальные 
услуги, транспортные услуги, 
телефон) 

822,9 672,9 -150,0 81,8  

 Налоги  1,2 1,2 0,0 100  
5 Резервные фонды 10,0 0,0 -10,0 0  
6 Прочая закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
(Скоростной интернет, 
кадастровые работы по 
оформлению земельных 
участков) 

556,2 163,8 -392,4 29,5  

12 ИТОГО НА 
АДМИНИСТРАЦИЮ: 

5 327,7 4 774,1 -553,6 89,6  

 Транспортные  услуги  в  
границах  поселения 
(приобретение  ГСМ на переправу,  
приобретение мотора) 

18,8 18,8 0,0 100  

 Дорожные фонды (содержание 
дорог в зимнее время, закупка ламп, 
оплата за уличное освещение) 

1 057,6 430,3 -627,3 40,7 

16 Благоустройство: ( сбор и вывозка 
мусора  на  свалку, расчистка  
площадки  для  праздника Нового года 
и Проводов Зимы,  кошение  травы  на  
пустырях, поделка  мостков на  
переправе, захоронение безродных) 

88,0 38,0 -50,0 43,2 

19 Создание условий для 
массового отдыха жителей 
поселения: 
з/плата с начислениями 
Закупка товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд (дрова, 
коммунальные услуги, содержание 
учреждения, канц и хоз товары, 
подписка, пиломатериал) 

2 375,0 
 
 

1 325,4 
1 049,6 

1 944,3 
 
 

1 294,7 
649,5 

-430,7 
 
 

-30,7 
-400,1 

81,9 
 
 

97,7 
61,9 

20 Молодежная политика 
(уничтожение конопли) 

4,4 4,4 0,0 100 



21 Субвенция на осуществление 
полномочия по воинскому 
учёту 

138,2 138,2 0,0 100 

22 Содержание административной 
комиссии 

0,0 0,0 0,0 0 

24 Защита  населения  и 
территории от  последствий 
ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности (ГСМ на переправу 
через  реку  в  ледоход, ГСМ на 
пожарную машину) НИ 

177,7 177,7 0,0 100 

25 Социальная политика (выплата  
муниципальной пенсии) 

174,4 174,4 0,0 100 

26 ИТОГО НА 
ПОЛНОМОЧИЯ: 

4 034,0 2 926,0 -1 108,00 72,5 

27 Субвенции на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения ( 
исполнение бюджета, ГО, ЧС, 
размещение заказа, внешний 
контроль) 

834,1 834,1 0,0 100 

28 ИТОГО ПА ПЕРЕДАЧУ 
ПОЛНОМОЧИЙ В РАЙОН: 

834,1 834,1 0,0 100 

 
Результат исполнения  бюджета: 92,1 % , профицит  736 676,79 руб. 
 

  
 
 

В своем отчете я хочу остановиться конкретно по некоторым подразделениям 
 
Образование– систему образования поселения представляет МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Алымовка», Директор Федорова Г.П., где обучается 78 
учащихся. Одним из основных показателей работы школы является качество знаний 
выпускников, которые подтверждаются результатами ЕГЭ. Ежегодно учащиеся школы 
участвуют в районных предметных олимпиадах, где показывают хорошие результаты, 
успешно сдают выпускные экзамены и поступают в учебные заведения. Кроме образования, 
педагогический коллектив уделяет большое внимание вопросам воспитания подрастающего 
поколения. Стоит отметить, что школьники, являются активными участниками практически 
всех проводимых мероприятий нашего поселения, что является результатом слаженной 
работы администрации сельского поселения, МКУ КДЦ «Вдохновение» и педагогического 
коллектива школы. 
 
Дошкольное воспитание– в селе функционирует детский сад заведующая  Вострецова З.А., в 
котором воспитывается 13 детей из 10 семей из них: 5 семей малообеспеченных и 4 семьи 
многодетные. Проблемы в устройстве детей в детский сад в настоящее время не существует. 
Детский сад укомплектован специалистами.  
 
Медицина– медицинское обслуживание населения осуществляют фельдшера Онищенко Г. 
А., которая на сегодняшний день фактически не работает, и Денисова Н.И. Они оказывает 
первую медицинскую помощь, обслуживают больных на дому, ведут санитарно - 
профилактическую работу среди населения, проводят  диспансеризацию, обеспечивает 
медицинскую помощь детям в детском саду и школе. Большая работа проводится по ранней 
диагностике онкозаболеваний, сахарного диабета и туберкулёза. 
 
Культура– в сельском поселении работают Дом культуры и две библиотеки. Работа 
направлена на организацию культурно- досуговой деятельности и библиотечному 
обслуживанию населения. В отчетном году работниками Дома Культуры (директор Романова 



Г.Г. совместно с заведующими библиотеками Рукавишниковой Т.М., Голышевой М. И. и 
культорганизатором Поповой О. И. организованы и проведены Новогодние и рождественские 
праздники, День защитника отечества, проводы русской зимы, 8 Марта, праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Победы, «День защиты детей», «День матери», 
«Масленица», «День пожилого человека», «День молодежи», «День семьи, любви и 
верности», юбилейные  даты. Ведется постоянная работа с детьми в летний период.  
Для проведения массовых мероприятий в ДК имеется необходимый набор музыкальной 
аппаратуры, приобретенной на средства народных инициатив. 
Библиотекарями проводятся мероприятия: конкурсы, игры, обзор литературы, часы мужества, 
часы памяти.  Во время учебного года проводились викторины и игры. 
 
Ремонт и содержание дорог 
 В зимний период регулярно производится чистка дорог от снега.  
 
 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах сельского поселения и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов. 
Администрация сельского поселения  ведет работу по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения и обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. Информирует 
население об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, мерах предупреждения их 
возникновения и способах ликвидации последствий. Для обеспечения выполнения 
мероприятий по тушению пожаров на территории населенных пунктов сельского поселения 
сформирована добровольная пожарная команда из 12-и человек, привлекаются  Пласкеев 
П.В., Рубцов С.М., очередных А. В., у которых имеются личные трактора с прицепными 
ёмкостями для тушения пожаров. 
Также ведется работа  по  формированию состава  пунктов временного размещения населения 
в случае возникновения ЧС и разработка необходимой  документации на паводковый и 
ледоставный периоды. 
В 2019 г. на средства народных инициатив на сумму 159,2 тыс. руб. приобретено 
обмундирование и инвентарь для пожарной дружины. 
 

Услуги связи, торговли. 
На территории поселения функционирует отделение «Почты России», где производится 
прием коммунальных и налоговых платежей, прием писем, посылок, переводов, продажа 
марочной продукции и товаров первой необходимости. 
Торговля представлена 3-мя магазинами Потребительского общества «Диалог », 
обеспечивающими снабжение населения товарами первой необходимости. 
Также в 2019 г. заключен договор и частично оплачен, на установку вышки для скоростного 
интернета. 

Организация благоустройства и озеленения 
Одним из направлений деятельности администрации сельского поселения являются вопросы 
санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. Это одна из важнейших 
составляющих социально-экономического развития. В рамках месячника по благоустройству 
прошли субботники по наведению чистоты и порядка на территории поселения и личных 
домовладениях. 
Для решения проблем благоустройства требуется отлаженная система и рутинная работа, а 
так же сознательность граждан, активная жизненная позиция, разъяснительная работа среди 
детей, молодежи о необходимом соблюдении чистоты и порядка. Поселение – наш дом, 
поэтому долг каждого жителя думать о будущем и не загрязнять территорию бытовыми 
отходами. 
     За отчетный период за счет бюджетных и привлеченных средств выполнены следующие 
виды работ по благоустройству: 
— в связи с проведением праздничных мероприятий в Киренском районе  к 74– годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, территория, прилегающая к памятнику погибшим 
землякам, приведена в надлежащее состояние. Отреставрирован памятник окрашены  



цветочницы, высажены цветы в клумбы. Побелены и опилены деревья.  
— проводилось скашивание травы на придомовых территориях жилого фонда; территориях, 
прилегающих к административным зданиям; зонам отдыха, кладбищу. 
   Хочется выразить слова благодарности за образцовое содержание домовладений и 
прилегающих к ним территорий всем жителям. 
   Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора в отчетный период на территории сельского 
поселения осуществлялся Администрацией поселения, предприятиями и организациями, а так 
же жителями населенных пунктов. 

Организация освещения улиц 
На территории сельского поселения установлено 50 светильников уличного освещения. В 
отчетном периоде производилась замена светильников, вышедших из строя, замена лампочек, 
дросселей. Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению населенных 
пунктов осуществляется по приборам учета из средств местного бюджета. Обслуживание и 
ремонтные работы фонарей уличного освещения выполнял Шляцин Г.Н. Планируется 
установка дополнительных точек освещения. В 2020 г. заключен договор на приобретение 10-
ти  светодиодных светильников. 
Основные мероприятия, планируемые администрацией на 2020 год: 
-провести работу по плану мероприятий, приуроченных к празднованию 75-ой годовщины 
Победы в ВОВ 
-  провести мероприятия по юбилеям сел Алымовка и Банщиково 
- продолжить работу по ремонту здания СДК с. Алымовка. 
- ремонт спортивного зала в СДК. 
- ремонт здания детского сада 
-  установка многофункциональной спортплощадки на территории школы 
-  проводить работу по максимальному привлечению доходов в бюджет поселения; 
-  продолжить работы по благоустройству, озеленению и поддержанию порядка на 
территории населенных пунктов сельского  поселения. 
  
 

 

Завершая свой доклад, я хотел бы  выразить благодарность специалистам администрации, 
депутатскому корпусу Алымовского сельского поселения , Директору ООО «Алымовское» 
Вострецову В.Г., Директору ПО «Диалог» Янкевич В.В., Директору МКОУ «СОШ с. 
Алымовка» Федоровой Г.П., заведующей МКДОУ детский сад с. Алымовка Вострецовой 
З.А., фельдшерам ФАПов  Онищенко Г. А., Денисовой Н.И. за взаимопонимание и 
взаимодействие с администрацией поселения. 
Цель нашей работы – повышение уровня комфортности проживания населения, что 
способствует росту благосостояния жителей нашего поселения. И от того, как мы слаженно 
будем работать, во многом будет зависеть выполнение поставленных перед нами задач. 
Таковы основные моменты нашей с вами работы в 2019 году. 
Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед нами задач в 2020 
году. 
 Спасибо за внимание.                    
 

 


