
Отчет 

главы Клочковского сельсовета о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации сельсовета за 2021 год 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные!  

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом 

муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края  

сегодня вашему вниманию предоставляется отчет о результатах своей работы в качестве  главы 

сельсовета, а также об итогах деятельности Администрации сельсовета за 2021 год.   

На таких ежегодных отчетах перед населением мы с Вами оцениваем достигнутые 

результаты, выявляем существующие проблемы и определяем основные задачи и направления 

деятельности на предстоящий период. Такие отчеты дают возможность каждому жителю дать 

оценку работы главы сельсовета и Администрации сельсовета, обратить внимание на 

существующие проблемы.  
2021 год, как и предыдущий 2020 год, выдались очень сложными для всех нас. Пандемия 

внесла не только существенные изменения в повседневную жизнь людей, но и значительно 

повлияла на деятельность организаций, предприятий, бизнеса и органов власти всех уровней. 

В 2021 году все жители приняли активное участие в сельскохозяйственной 

микропереписи и Всероссийской переписи населения. Проявили активную гражданскую 

позицию, приняв участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания 

19 сентября 2021 года, явка составила 48%. 

 

 

1. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

Решение вопросов обеспечения социальной стабильности в муниципальном образовании 

во многом зависит от экономической ситуации, устойчивой работы предприятий и организаций, 

расположенных на его территории.  

На территории муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского 

района Алтайского края расположен один населенный пункт – село Клочки. 

По состоянию на 01.01.2022 года зарегистрировано 1097 человека (снижение численности 

на 35 человек). За год прибыло 14 человек (за 2020 год – 19 человек), выбыло – 31 человек (в 

2020 году – 16 человек). Миграционная убыль за 2021 год составила 17 человек. Как и в прошлые 

годы смертность превысила рождаемость населения, умерло 28 человек (в 2020 году – 10 

человек), а родилось – 9 малышей, из них 5 девочек и 4 мальчика  (в 2020 году родилось 7 детей). 

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются 

демографические показатели. Так, на территории села зарегистрировано  19% - населения старше 

65 лет - 206 человек (в 2020 г. - 184 человека), из них  старше  80 лет – 60 человек (в 2020 году - 

69 человек) и старше 90 лет – 14 человек (16 человек в 2020 году) (1923 г.р. - Губернаторов Егор 

Панкратьевич; 1924 г.р. - Юдакова Анна Акимовна, Кригер Марфа Илларионовна; 1925 г.р. – 

Кочергина Анастасия Ивановна, Стародубова Анна Павловна; 1926 г.р. – Зорина Анна 

Афанасьевна, Логинова Вера Гавриловна; 1927 г.р. – Жукова Евдокия Степановна, Клюева 

Клавдия Михайловна; 1929 г.р. – Шейдеман Клавдия Федоровна; 1930 г.р. – Гельцер Иван 

Иванович, Юдакова Наталья Дмитриевна; 1931 г.р. – Яньшина Клавдия Ивановна, Буракова 

Наталья Александровна), 61%  населения - в возрасте от 18 до 65 лет (667 человек (716 в 2020 

году)) и 20% - дети от 0 до 18 лет (224 человека (232 в 2020 году)).  Мужское население 

составляет 49,9%, а женское – 50,1%.  

Из года в год прослеживается тенденция снижения трудоспособного населения. На 

01.01.2022 г. количество трудоспособного населения – 558 человек, что составляет – 50,9% от 

общей численности жителей, из них работающих – 245 человека (43,9%).  



Пенсионеров – 371 человека, в т.ч. по старости – 332 человек. 

Детей до 18 лет – 224 ребёнка, воспитываются в 122 семьях, из них 22 семьи многодетные 

и в них воспитывается 77 детей.  

На территории муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского 

района Алтайского края на 01.01.2022 год проживают граждане льготных категорий: участники 

ВОВ – 1 (2) человек, вдова участника ВОВ – 1 (0) человек; труженики тыла – 13 (16) человек, 

дети войны – 62 (77) человек, ветераны труда – 108 (113) человек, реабилитированные – 8 (9) 

человек, войны-интернационалисты – 8 (7) человек, инвалиды – 114 (118) человек, из них 7 (8) 

детей-инвалидов. 

В настоящее время на территории муниципального образования Клочковский сельсовет 

успешно осуществляют свою деятельность:  1 школа с детским садом; 1 сельский Дом культуры; 

1 сельская библиотека; 1 фельдшерско-акушерский пункт; 1 отделение Почта России; 1 филиал 

Сбербанка; 5  точек розничной торговли;  1 свинокомплекс ООО «Барнаульский пищевик»;         

1 лесозаготовительный участок; 1 православный храм.                        

Около 10 тыс. га земель, находящихся на территории муниципальное образование 

Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, используют для выращивания 

зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника местные предприниматели:                        

КФХ Гудков А.П., КФХ Гудков К.П., КФХ Бакушкин Ю.А., КФХ Чугунцов Ю.А.,                          
ИП Мальцев Н.Г.,  которые входят в число крупных производителей продовольствия в районе. 

В настоящее время немаловажную роль занимают личные подсобные хозяйства. На 

территории сельсовета 446 существующих домохозяйств, из них в 188 (189) занимаются 

ведением личного подсобного хозяйства, в которых по состоянию на 01.01.2022  численность 

голов: КРС – 460 (на 01.01.2021 г. - 490), в т.ч. коров – 187 (190), свиней – 263 (284) , овец и коз – 

34 (44) , лошадей – 12 (17), птицы – 1497 (1351), пчелосемей – 88 (85). 

 

2.  РАБОТА КЛОЧКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

           Клочковский сельский Совет народных депутатов Клочковского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края был сформирован на муниципальных выборах                

10 сентября 2017 года, действующий состав остался неизменным - это 10 депутатов, 

осуществляющих свои полномочия без отрыва от основной производственной или служебной 

деятельности, работают на общественных началах. В состав сельского Совета народных 

депутатов входят 10 женщин, на плечи которых возложена огромная ответственность.  
Хочу отметить, что нынешний состав сельского Совета народных депутатов достаточно 

работоспособный, вдумчиво принимающий решения. 

В структуре сельского Совета народных депутатов действует 3 постоянные депутатские 

комиссии, курирующие соответствующие вопросы местного значения: 

 Комиссия по правовым вопросам (председатель комиссии – Шушунова Надежда 

Анатольевна); 

 Комиссия планово-бюджетная и по социальным вопросам (председатель комиссии – 

Золотарёва Лариса Александровна); 

 Комиссия по вопросам благоустройства, экологии и сельского хозяйства (председатель 

комиссии – Чунихина Галина Владимировна).   

Для более детального обсуждения вопросов, затрагивающих все области 

жизнедеятельности села, в 2021 году провели 7 совместные заседания комиссий.  

Деятельность сельского Совета народных депутатов в 2021 году осуществлялась в тесном 

и конструктивном сотрудничестве с Администрацией сельсовета, с общественными 

объединениями и была направлена на укрепление правовой базы местного самоуправления с 

целью повышения жизненного уровня населения, его социальную защиту и поддержку. 

В 2021 году все сессии проводились в очном формате с учетом эпидемиологических 

требований. Сессии сельского Совета народных депутатов всегда проводятся в открытом 

режиме, любой житель села имеет право присутствовать на сессии и участвовать в обсуждении 



интересующих его вопросах. Все нормативные правовые акты, принимаемые сельским Советов 

народных депутатов, обнародуются на стенде Администрации сельсовета и размещаются на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района в разделе «Клочковский сельсовет». 

Так что жителей села имеют возможность ознакомиться с принятыми документами. 

За 2021 год было проведено 9  сессий (в 2020 году – 7 сессий), на которых принято 69 

решений (в 2020 году – 58 решение), в т.ч. 30 нормативных правовых актов (26, в 2020 году – 26 

НПА). 

         Согласно Регламента сельского Совета народных депутатов участие депутата на сессиях 

является одной из основных обязанностей депутата. Это предполагает, что депутаты обязаны 

лично и активно участвовать в заседаниях постоянных комиссий,  а также и сессиях. Средняя 

явка депутатов на сессии составила 87%.  

Для обсуждения проектов нормативных правовых актов проведено 5 публичных 

слушания, на которых обсуждались проекты: внесения изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Клочковский сельсовет 

Ребрихинского района Алтайского края, отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 

2020 год, внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Клочковский 

сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, бюджета Клочковского сельсовета 

Ребрихинского района Алтайского края  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

        Приоритетом работы депутатов была и остается поддержка людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Один из важнейших каналов обратной связи с населением – работа с 

обращениями граждан, которая ведётся по нескольким направлениям. Граждане могут 

обратиться на личный приём к депутату, направить письменное обращение, обратиться по 

телефону. 

          Кроме этого депутаты Клочковского сельского Совета народных депутатов принимают 

активное участие во всех праздничных мероприятиях, проводимых на территории села, а также 

на субботниках по благоустройству. 

          
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Главными задачами в работе Администрации сельсовета остается исполнение полномочий 

в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Такая работа в 

течение года велась в тесном и конструктивном сотрудничестве с сельским Советом народных 

депутатов, с общественными объединениями, организациями и жителями села. 
Одним из главных полномочий является составление и рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения, так как 

реализация остальных полномочий органа местного самоуправления в полной мере зависит от 

обеспеченности финансами. 

Исполнение бюджета поселения за 2021 год по доходам в сумме  3889,42 тыс.  рублей, по 

расходам в сумме 4234,64  тыс. рублей, превышение расходов над доходами 345,22 тыс. рублей, 

за счет остатка средств на счете на 01.01.2021 года в сумме 1226,08 тыс. рублей. 

Основным источником поступлений в бюджет являются налоговые и неналоговые 

доходы, а также безвозмездные поступления, в 2021 году налоговые и неналоговые доходы 

составили 2464,58 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1424,84 тыс. рублей. Удельный вес 

безвозмездных поступлений составляет 36,6% от общей суммы доходов бюджета, а  налоговые и 

неналоговые поступления занимают 63,4%.  

Из собственных доходов 78,9 % составляют налоговые и 21,1 % неналоговые доходы. 

Налоговых доходов в 2021 году получено 1945,12 тыс. рублей, при плане 2453 тыс. рублей. План 

налоговых доходов выполнен на 79,3%. Наиболее крупные источники налоговых доходов – это 



земельный налог в размере 1288,35 тыс. рублей (66,2 %), НДФЛ -  382,57 тыс. рублей (19,7 %), 

единый сельскохозяйственный налог – 276,34 тыс. рублей (14,1 %). 

 С целью увеличения доходов постоянно ведется работа по погашению задолженности по 

налоговым платежам населения и работа с хозяйствующими субъектами  для обеспечения 

полноты поступлений в бюджет поселения дает свои результаты. В этом году планируется 

продолжить работу с налогоплательщиками по погашению задолженности и своевременной 

оплате текущих налогов. 

В 2021 году проведена большая работа по выявлению объектов недвижимости, 

расположенных на территории поселения, права собственности на которые не оформлены, по 

разъяснению и побуждению населения по оформлению прав на земельные участки и недвижимое 

имущество, содействие в регистрации в собственность. 

Начатая в 2019 году работа по оформлению невостребованных земельных долей в 

муниципальную собственность, пополнила бюджет поселения на 249,48 тыс. рублей за счет  

продажи земельных участков, находящихся в собственности поселения.       

Несмотря на большую работу Администрации сельсовета  собственных средств бюджета 

на решение всех вопросов развития села недостаточно и без районной и краевой поддержки в 

виде дотаций, субвенций и межбюджетных трансфертов не обойтись, которые в 2021 году 

составили 1424,84 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета за 2021 год составила 4234,37 тыс. рублей. Структура расходов 

бюджета за 2021 год: 

- на общегосударственные вопросы (это расходы на функционирование Администрации 

сельсовета (заработная плата с отчисления, коммунальные и налоговые расходы, приобретение 

ГСМ для служебного автомобиля) приходится  41,7 %  от всех расходов; 

-  на национальную оборону (это расходы на осуществление первичного воинского учета в 

поселении) израсходовано 2,6 % от всех расходов; 

-  на национальную безопасность и правоохранительную деятельность (это расходы на 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории поселения, а также участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения) приходится 11,3 % от всех расходов; 

-  на национальную экономику (это расходы на  дорожную деятельность) приходится 

14,4% от всех расходов; 

- расходы по жилищно-коммунальному хозяйству (это расходы на организацию электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, участие в организации деятельности по сбору ТКО,  

содержание мест захоронения (кладбищ)) составили 15,6 % от всех расходов; 

- на культуру (это расходы на содержание Дома культуры, на сохранение памятников 

истории) приходится 14,4 % от всех расходов.  

Более подробно хочу остановиться на мероприятиях, проводимых Администрацией 

сельсовета, в рамках закрепленных полномочий.  

Дорожная деятельность  

Это содержание автомобильных дорог в границах поселения и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них, а это 25 км. На эти цели из бюджета поселения освоено 608,4 тыс. 

рублей.  

За 2021 год расходы на очистку дорог от снега в зимний период составили 236,52 тыс. 

рублей, на покраску пешеходных переходов израсходовано 11,9 тыс. рублей, на 360 тыс. рублей 

выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части в центре села. 
Проводилась планировка на улицах в заречной части села, где большие ямы засыпались 

шлаком. 34 машины было вывезено и разгрейдировано. 

Водоснабжение 

Централизованное водоснабжение на территории села с сентября 2021 года осуществляет 

новая организация - МУП «Касмала». Инициатива создания данной организации принадлежит 

Администрации сельсовета с целью получения лицензии на водозабор, утверждения тарифов, 

для бесперебойного обеспечения населения и организаций села качественной водой.  



Для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации Администрацией сельсовета 

в 2021 году был приобретен погружной насос, 32 метра трубы. Из бюджета поселения было 

израсходовано 57,7 тыс. рублей. 

Благоустройство 

Начиная разговор о благоустройстве хочется сказать спасибо всем жителям, 

руководителям организаций, которые принимают активное участие в благоустройстве села.   

В прошлом году в связи с пандемией прошел 1 массовый субботник на сельском 

кладбище, в котором приняло участие 32 неравнодушных жителя села и 5 единиц техники. Все 

организации, предприятия провели весеннюю уборку на закрепленных территориях и 

поддерживали порядок в течение года. 

Администрация сельсовета в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 продолжила работу в 2021 году по строительству контейнерных 

площадок на территории поселения. Построено 4 контейнерные площадки по сбору твердых 

коммунальных отходов, расходы бюджета составили 105,89 тыс. рублей. На сегодняшний день 

по территории села для сбора твердых коммунальных отходов размещены 10 контейнерных 

площадок и 12 контейнеров. Для отчистки площадок и мусорных контейнеров от снега, 

содержания их в чистоте в 2021 году потрачено 52,63 тыс. рублей. 

Выполнили комплекс  ремонтных работ и работ по благоустройству мемориала и 

территорий, примыкающих к  мемориалу, израсходовав на эти цели почти 5 тыс. рублей.  

Большая работа в 2021 году была проведена по благоустройству сельского кладбища. За 

счет средств бюджета (46,9 тыс. руб.) был закончено ограждение кладбища профлистом. 

Индивидуальный предприниматель  Мальцев Н.Г. и глава КФХ Бакушкин Ю.А. за счет 

собственных средств изготовили и установили ограждение еще с двух сторон кладбища. 

Для обеспечения пожарной безопасности на территории поселения: 

-  было принято постановление и утверждён План основных мероприятий по    подготовке 

к пожароопасному периоду; 

- осуществлялся контроль за пожароопасной ситуацией; 

- размещение на стендах памяток о мерах пожарной безопасности; 

- проводили опашку населенного пункта. 

Выполнение полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение 

жителей села услугами культуры обеспечивает Клочковский Дом культуры и сельская 

библиотека, продолжая работать в условиях пандемии, осваивая новые формы работы в 

дистанционном режиме.  

В 2021 году были проведены торжественные мероприятия, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне, возложение цветов в День памяти и скорби. 

Для создания благоприятных условий функционирования учреждений культуры в 2021 

году в здании Дома культуры была произведена замена котла отопления, приобретен насос-

помпа, труба, колосники, выполнены сварочные работы, ремонтные работы текущего характера 

(покраска, побелка, укладка линолеума) на сумму 102,8 тыс. рублей.  

Образование 

На территории нашего села функционирует одна основная общеобразовательная школа, 

охватывающая дошкольное воспитание, начальное и основное образование. Всего школе 

обучается  108 (в 2020 году - 94)  учеников,  детский сад посещает 43 (в 2020 году - 48) ребёнка. 

В образовательном процессе задействован 21 педагогический работник и 15 человек 

обслуживающего персонала. 

Здравоохранение 

Вопросы  здоровья нашего населения волнуют не только сельскую администрацию.  Этой 

проблемой мы занимаемся совместно с Ребрихинской ЦРБ. На территории села имеется ФАП, в 

котором на сегодня нет ни работающего фельдшера, ни аптечного киоска. ФАП продолжает 

функционировать, проводиться вакцинация, прием терапевтом и педиатром по графику ЦРБ. 

Большое внимание Администрация сельсовета уделяет социальной защите населения. У 

нас в селе работает специалист МФЦ, оказывающий помощь в предоставлении более 20 услуг. 



Так, за 2021 год специалистом были предоставлены услуги 303 человекам (в 2020 году – 321). 

Больше всего обращаются за оформление компенсации на оплату расходов на жилое помещение 

37 %, субсидии 22 %, ежемесячного детского пособия 14 %. 

По мере необходимости граждане обследуются на предмет материально-бытового 

положения, так за 2021 год было составлено 4 акта обследования. 

Большая работа в течение года проводиться с многодетными семьями, неблагополучными 

семьями, семьями группы риска не без участия женсовета и Совета ветеранов. 

 

4. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Одним из важнейших показателей эффективности работы местной власти является 

устойчивая, хорошо налаженная обратная связь с жителями. Администрация старается работать 

в диалоге и тесном сотрудничестве с жителями.  

Ежедневно Администрация сельсовета осуществляет работу с документами и 

обращениями граждан. В основном граждане обращаются для получения документов, 

необходимых для оформления недвижимости,  различных справок и характеристик, 

консультаций по различным вопросам. Больше всего жителей в 2021 году волновали такие 

вопросы, как обращения с ТКО, водоснабжение, газоснабжение, оформление жилья и земельных 

участков. 

В Администрации сельсовета осуществляется работа по первичному воинскому учету. 

Всего на учете стоит 213  граждан. В 2021 году призвано на службу в ряды Российской армии 3  

человек, вернулся со службы  6  человек, поставлено на учет 6  призывников. 

Хотелось бы отметить для того, чтобы решить все задачи и насущные проблемы села,  

Администрация сельсовета необходимо постоянно работать в диалоге и тесном сотрудничестве с 

общественными объединениями, с организациями и жителями села. Однако даже этого мало, так 

как собственных средств бюджета на решение всех вопросов не хватает. Для развития нужны 

дополнительные вливания в бюджет. Одним из условий привлечения дополнительных денежных 

средств является участие населения в различных программах по развитию сельских территорий.   

В планах на 2022 год: 

-  монтаж водонапорной башни в заречной части села; 

- планировка и грейдирование улиц и переулков села; 

- приведение в порядок сельской свалки; 

-  обустройство новых контейнерных площадок. 

Конечно, проблем в селе много и решить их все сразу не получится, это зависит от  

многих причин: финансового обеспечения, вопрос времени при оформлении работ 

документально и, конечно, отношения  жителей к решению тех или иных вопросов. 

Считаю, что совместными усилиями все проблемы села будут успешно решаться. 

В заключении хочется выразить благодарность и признательность всем жителям села, 

депутатам и руководителям предприятий, за понимание и поддержку, совместную плодотворную 

работу в минувшем году. 

Мы по прежнему рассчитываем на вашу поддержку, на ваше активное участие в жизни 

села, на вашу гражданскую инициативу и заинтересованность в том, каким быть селу уже 

сегодня и завтра.  

Нашим предпринимателям желаем успехов в работе, дальнейшего развития и по 

возможности стабильности. 

Спасибо за внимание! 

 


