
Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

,r,4l ,, 0l- 2019 г. Xn {6

с. Алгаryй

Об отчете главы администрации
Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

Информацию главы админисТрации Алгатуйского сельакого поселения
В,А,ХолОпкина за отчетНый перио д2оl8 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Щумы,
Глава Алгатуйского
муниципаJIьного /- В.А.Холопкин

Заслушав информацию главы администрации Алгатуйского сельского
поселения за отчетный период 2018 года, руководствуясь Федеральным законом
ОТ 06,10,200З Г, ]ф 131-ФЗ (Об ОбЩИХ Принципах организации местного
самоушравления В Российской Федерации>, статьями 24, зз, 48 УставаАлгатуйского муницип€шьного образования, Дума Алгатуйского сельского
поселения
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отчЕт
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО

посЕлЕния зА отчЕтныЙ пЕриод 2018 года.

ý{ 0г 201,9г.

ОСновная работа была направлена на исполнение полномочий,
оПределенных органам местного самоуправления 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>.

Согласно официальным данным Иркутскстата на 01.01 .20t9 года
численность постоянного населения составляет 1180 человек. За 2018 год
родилось - 10 детей, умерло - 10 человек.
На территории сельского поселения проживают:
участников боевых действий в Чечне, Таджикистане - 3 человека
,Щети войны -62 человека
Труженики тыла -2 человек
Узник -1чел
Инвалидов всех групп -89 человека.
Ветеранов труда - 90 человека
,.Щетей -239 человек

АДМИнистрацией поселения ежегодно ведется похозяйственный учет. В
похозяйственных книгах отражаются данные о количестве проживающих,
Н€}ЛИЧИИ личНого подсобного хозяйства, трансгIорта, земельного yt{acT11a.

щостоверностъ и своевременность данных похозяйственного )л{ета возможна при
СОДеЙСТВИИ ЖиТеЛеЙ. За 2018 год выдано 813 различных справок, совершено 46
различных нотари€lJIьных действий.

Важную часть деятельности местной администрации составляет работа,
связанная с обращениями граждан. Анализ гIоказывает, что чаще всего граждане
обраrцаются с вопросами о решении социztJIьно - бытовых вопросов.
Работу с обращениями ведут:
Глава Алгатуйского муницип€шьного образования - Холопкин Валерий
Анатольевич
Главный специаJIист администрации - Попова Елена Валерьевна
Главный специаJIист администрации - Татаринова Светлана Викторовна
специалист администрации - Петешева Наталья Михайловна

по основным вопросам деятельности администрации издано:
Постановлений Главы администрации -61,
Распоряжений по кадрам - 98
Распоряжений по основной деятельности -68.

В 2018 году были проведены работы по обустройству пешеходных
переходов по ул. I_{ентральнаяи пер. Безымянный.

приобретено противопожарное оборудование, а именно установка
лесопожарная ранцевая <<Ангара) и противопожарные ранцы в количестве 10
штук.
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ДляЩентраКУльтУрыс.АлгатУйприобретенынаДУВныеДекорации'
сценическиекостюмыПошиТаоДежДаДпясцены.

В зимнее время проводиJIасъ очистка дорог селъского поселения от снега,

ПриобреТеныМУсорныеконтейнерыВколиЧесТВе.-шТУк.
подготовлены документы по разработке технико-экономического

обоснования по модернизации системы водоснабжения,

проводиласъ замена вышедших из строя светилъников уличного освещения

с.Алгатуй.

в 2018 годУ в ,Щуме работали 10 депутатов, все они не освобожденные,

"rОрй ";""up. 
z0:,7 года. Работа ЩумЫ сельскоГо поселенияи Администрации

строится на взаимопонимании, Проведено |2 заседаний, на которых бъшо

рассмотрено 31 вопроса: об исполнении и I1ринятии бюджета селъского

поселения, об установлении местных наJIогов, изменения в Устав, правила

размещен ия и содержания информационных конструкций и вывесок и другие,

специалистами администраци; разрабатывались все нормативные и прочие

проекты, которые вынесены на рассмотрение депутатам,

ддминистрацией ведется исцолнение отдельных государственных

полномочий в части ведения воинского учета, на которую предусмотрены

средства по государственнЫм полномочиям в сумме 116,8 тыс, руб,

учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на

военнуЮ службУ в ВС РФ, в админисТрации организован и ведется в соответствии

с требован""*" закона рФ (о воинской обязанностИ и военной службе>>'

положении о воинском учете, инструкции, На воинском учете состоят 280:

офиuерьi - 16 человек1

сержантов и солдат -2З5 человек;

призывни ки -29 человек;
также ведется исполнение отделъных областных государственных

полномочий по регулированию тарифов на товарЫ и услугИ организациЙ

коММУнаJIЬноГокоМПлекса'накоТорыеПреДУсМоТренысреДсТВаПо
государственным полномочиям в сумме - 6"7,З тыс, руб,

Формирование! чтвержДениеi исIIолнеНие бюдЖе,га селЬскогО поселения'

Организация формирования и исполнения бюджета муниципаJIьного

образования осуществлялась на основании ФедераJIьного закона от 0б.10,2003

года) N9lз1- Фа <об общих принципах организации местного самоу''равления в

Российской Федерации> с учетом вносимых в него изменений, налогового

законодательства, Положения ко бюджетном процессе и б_юджетном устройстве в

МУницишаJiЬноМобразовании)).РеализацияполномочийорГаноВМесТноГо
самоуITравления в пьлной мере зависит от обеспеченности финансами, щоходы

местногО бюджета, а значит и возможности реализации тех иJIи иных проектов

наrrрямуЮ зависяТ от наJIогов, поступающих в бюджет,



Администрацией Алгатуйского муницишального образования был
сформирован, проверен и утвержден ,Щумой Алгатуйского сельского поселения
бюджет на2018 год.

Щоходная часть бюджета за 2018 год составила при плане II З42.1 тыс. руб.,
исполнено 11 343.1 тыс. руб. план выполнен на 100%.

Бюджет Алгатуйского муниципЕtJIъного образования по собственным
ДОхОДныМ источникам за 2018 год исполнен в сумме 8 615,4 тыс. руб., при плане
собственных доходов 8 6|4,4 тыс. руб. выполнен на 100%

Исполнение бюджета Алгатyйского сельского поселения цо расходам

В 2018 году бюджет Алгатуйского муницип€Lпьного образования исполнен с

дефицитом в сумме 5З3,1 тыс. руб. или 6,2 О^ от общего годового объема доходов
местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

Наиболее значимая часть бюджсетных ассигнований направлена:

- на ВыПлату заработноЙ платы с начислениями - 6 30010 тыс. руб. или 53,0
Yo от общеЙ суммы расходов;

- на межбюджетные трансферты - | 821,4 тыс. руб. или 15,З ОА от общей
суммы расходов;

- на работы и услуги по содержанию имущества - 1340о7 тыс. руб. или 11,З
О/о ОТ ОбщеЙ суммы расходов, из них на ремонт, содержание и освещение
автомобильных дорог в сумме 967,5 тыс. руб., н? оплату за взносы на
капитаJIьный ремонт 146,7 тыс. руб.;

- на оплату коммунaльных услуг - 785,0 Tbic. руб. или 6,6 Yо от общей
суммы расходов;

- на УВеличение стоимости основных средств - 585,9 Tbic. руб. или 4,9 О/о от
общей суммы расходов (гrриобретение контейнеров для Тко,
ПРОТИВОПОЖарноГо оборудования, одежды для сцены, надувных декорациЙ,
сценических костюмов для МКУК "КШ с.Алгатуй");

- на прочие работы, услуги - 43619 тыс. руб. или 3,7 Оh от общеЙ суммы
РаСхоДоВ, из них на оплату за разработку технико-экономического
ОбОснования по модернизации системы водоснабжения 210,5 тыс. руб.,
исследоВание режимоВ работы теплоснабжения 69,3 тыс. Руб.;

- на Увеличение стоимости матери€Lльных запасов - 35214 тыс. руб. или 3,0
О/о от общеЙ суммы расходов, из них приобретение ГСМ в сумме |22,3 тьlс.
руб., приобретение запчастей для автомобиля 1З1,6 тыс. руб.;

- На выплаты доплат к пенсии муниципальным служащим за выслугу лет -
|3219 тыс. руб. или 1 ,| О/о от общей суммы расходов;

- на иные расходы - 52r| тыс. руб. илlи 0,4 Yо от общеЙ суммы расходов;



- на услугИ связИ - 4915 тыс. руб. или 0,4 о/о от общей суммы расходов;

проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.

.Щополнительно в бюджет Алгатуйского муницип€lJIьного образованиrI в 20l8
году поступило 503,5 тыс. руб., в том числе:

- субсидии на улучшение показателей планирования и исполнения
бюджета в сумме 70,0 тыс. руб.;

- субсидии на ре€шизацию мероприятия перечня проектов народных
инициатив в сумме 333о5 тыс. руб.

- субсидии на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка
лучших сельских учреждений культуры) в сумме 100,0 тыс. руб.

,щополнительно полученные финансовые средства позволили:

' обеспечить выполнение реаJIизации Указа Президента Российской
Федерации оТ 7 мая 20|2 года м 597 кО меропрr"r"", по ре€Lлизации
государственной социаJIьной политики) в части повышения заработной
платы работникам учреждения культуры - средняя зарабоrru" плата
работников культуры составила з2 84g,] руб.;

' приобрести противопожарное оборудование, одежду для сцены,
надувные декорации, акустическую систему, сценические коатюмы дляМКУК кКЩ_{ с.Алгатуй>.

В процессе деятельНости Администрации Алгатуйского сельского
поселения создаются, систематизируются и хранятся документы, представляющие
собой архивный фо"д селъского поселения. К допуr."rur, образующим
архивный фонд относятся:
Устав Алгатуйского сельского поселения;
Решения Щумы Алгатуйского сельского поселения;
ПостаноВлениЯ и распоРяжения Главы Алгатуйского сельского поселения ло
основным вопросам деятельности;
похозяйственные книги, систематизирующие основную статистическую
информацию О населении и объектах недвижимого имущества.

эти И другие документы, составляющие архивный фонд сельского
поселениЯ имеютсЯ В н€lJIичии и в установленное законодательством время
передаются на государственное хранение.

vD\,^-, y4\J\rrJ алLчLиflичrрация строила, и оудет продолжать строить на
основанИи ФедеРыIьного Закона от 0б.10.200Зг.Jф 131. ((об общих ,р"rц"ru"

Свою работу администрация строила, будет

организации местного самоуправления в РФ), Устава Длгатуйского
муницип€lJIъного образования, другими нормативными правовыми актами.


