
Протокол 

схода (собрания) граждан  

Уйменского сельского поселения 

 
14.05.2021г.                                          с. Уймень                                                         №1 

 

Место проведения: Уйменский СДК, по адресу: с. Уймень ул. Центральная 8 

Время проведения: 14-00 часов                                                                                                                           

                                                       

Присутствовали:  
Русских Игорь Александрович-   Глава МО «Чойский район»; 

Колосов Зураб Федорович- председатель Совета депутатов МО «Чойский район»; 

Диминева Марианна Николаевна- заместитель главы МО «Чойский район» по социальным 

вопросам; 

Гребцов Алексей Борисович – участковый  УП №5; 

Сюрдюкова Анна Алексеевна- дознаватель ТОНД и ПР по Турочакскому  и Чойскому районам 

Королева Ирина Сергеевна-  

Купреева О.А. –  Глава Уйменского сельского поселения;                             

Сыщенко М.В.-    депутат Совета депутатов Уйменского сельского поселения; 

Иванова Е.И.- депутат Совета депутатов Уйменского сельского поселения; 

Сотрудники Администрации.                     

Жители  с.Уймень -  25 человек 

 

 Повестка дня:  (предлагаю рассмотреть следующие вопросы на повестке дня) 

1.Отчет Главы сельской администрации о исполнении бюджета за 2020 год и о проделанной 

работе 

          Докладывает: Купреева О.А. 

2.Разное. 

 

Предлагаю перейти  к рассмотрению первого вопроса «Отчет Главы сельской администрации 

о исполнении бюджета за 2020 год и о проделанной работе» 

1. Слушали: Купрееву О.А. 

 

Уважаемые  односельчане ,  Игорь Александрович , 

депутаты, присутствующие! 

 

 Представляю свой отчет о работе сельской администрации Уйменского сельского 

поселения  за 2020 год,  в своем отчете постараюсь отразить основные моменты в деятельности 

администрации за прошедший год и обсудить задачи на 2021 год. 

 

Деятельность  Администрации сельского поселения 

 Деятельность администрации Уйменского сельского поселения в минувшем периоде 

строилась в соответствии с Федеральным и Республиканским законодательством, Уставом  МО 

«Уйменское сельское поселение»  и была направлена на решение вопросов местного значения, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Основное направление работы администрации в рамках осуществляемой социальной 

политики , прежде всего , это организация качественной работы с населением.  

 В 2020 году в сельскую администрацию обратилось населения по различным вопросам 478 

человек, было выдано 470 справок разных форм, в том числе было  принято 8 обращений от 



граждан из которых 2 обращения в устной форме, вопросы касались гражданского права, 

зарегистрировано входящей корреспонденции 379, исходящей- 786 документ. 

 В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято  91 Постановление, 

распоряжений по основной деятельности-  18. 

 При главе администрации создан Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проведено 1 заседание,  на которых рассматривались 

вопросы направленные на профилактику безопасности несовершеннолетних и частности о 

ненадлежащем уходе и контроле за малолетними детьми, в ходе которых были проведены 

индивидуальные беседы. 

 

Социально-экономическое развитие сельского поселения 

 На сегодняшний день на территории Уйменского сельского поселения учитывается 86 

домов из них 127 домовладений, в которых проживают  402 человека, из которых: взрослого 

населения-272 человек,  детей-130 . Численность пожилого населения -64 человека, из них 

женщин старше 55 лет -36 человек, мужчин старше 60 лет -28 человек.  Многодетных семей- 13 

семей, инвалидов -19 человек, общее количество работающих -78 человек.  

Демографическая ситуация за 2020 год: 

- родилось 5 детей, по прошлому году на 2 больше  

- умерло 5 человека  по прош .году 3 

 

 Наше население занимается ведением личного подсобного хозяйства на начало года  в 

поселении _67 хозяйств , в которых имеется КРС- 128  голов  (увеличение на 12)  , кони 32 (-15)   , 

свиньи -20 (-4) , птица всех видов 302 (+5), пчелосемей-40 

 

Утверждение и исполнение бюджета 

 

 Основой исполнения всех вопросов местного значения является бюджет сельского 

поселения, доходная часть за 2020 год составила 4238,62 тыс. руб.,( план по доходам выполнен на 

99,61% к показателям утвержденным бюджетом на 2020 год) из которых  налоговые и 

неналоговые доходы, а именно налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических 

лиц, земельный налог, земельный налог с организаций, исполнено в сумме 134,78 тыс.  руб.    Не 

налоговые доходы (доходы от компенсации затрат- за возмещение коммунальных и 

эксплуатационных расходов , связанных с обслуживанием переданного в безвозмездное 

пользование нежилое помещение площадью 63,5 кв. м. БУЗ Чойская ЦРБ ) составили 91,66 тыс. 

руб  . Благодаря тесной работе администрации и налоговой службы удалось к концу года 

увеличить уровень собираемости налогов. Специалистами сельской администрации велись 

разъяснительные работы  задолженности по налогам . 

 Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации., исполнено в сумме 4012,17 тыс. руб. составляет 94,67% (Субвенции бюджетов на 

осуществлении воинского учета- 69,6 тыс.  руб. и дотации бюджетам на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности- 1456,85 тыс. руб. (36,31%), субсидии на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий в сумме 200,2 тыс.руб. и остальные иные межбюджетные 

трансферты – 293,34 тыс.  руб. (дорожный фонд)- 1115,98 тыс.руб. обустройство пешеходных 

переходов в соответствии с национальными стандартами, 576,3 тыс.руб. заработная плата, 30 тыс. 

руб. приобретение дров.  

 Расходная часть бюджета составляет: 4216,89 тыс. руб.,  

 



 1. Общегосударственные вопросы -  1924,56 тыс. руб   составляет  45,63% от общего 

объема бюджета (расходы на содержание органов местного самоуправления  и расходы  на 

другие общегосударственные нужды ( 87% -з/п,  коммунальные расходы, бензин, связь, з/части) 

Связь- 5,44 тыс.руб.; электроэнергия- 28,24 тыс.руб.; Программный продукт «Смета»- 30 тыс.руб.; 

«СБИС»- 7,1 тыс.руб.; ООО «Экобезопасность»- 7,04 тыс.руб.; пред рейсовый осмотр водителя- 

3,94 тыс.руб.; обучение Охрана труда- 1,5 тыс.руб.; медицинский осмотр работников сельской 

администрации- 9,18 тыс.руб.; ремонт автомобиля «Газель»- 12,14 тыс.руб.; оплата по договорам 

(программное обеспечение размещение в сети интернет)-32,26 тыс.руб.; приобретение дров- 30 

тыс.руб. 

 2. Национальная оборона (воинский учет)- 61,6 тыс. руб (з/п, отчисления) 

 3. По разделу  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность –  

произведено расходов : 

-во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 18.03.2020г №144-р 

произведены расходы на реализацию мероприятий по устранению последствий распространения 

COVID-19 (обработка 62,96 тыс.руб. приобретение масок перчаток диз.средств- 8,75 тыс.руб.); 

- приобретение ГСМ пожарно-спасательного посту корпуса сил пожарной охраны - 4,17 тыс. руб; 

- опашка вокруг населенного пункта -4,89 тыс. руб 

-обслуживание систем пожарной автоматике- 16 тыс .руб 

 4.По разделу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» в 

соответствии с планом мероприятий затраты за отчетный период составили 293,34 

тыс.руб. 

- Очистка улиц от снега  - 160,51 тыс.руб 

-Профилирование, грейдированние и отсыпка по ул. Береговой , пер. Зеленый дорог-35,26 тыс. 

руб. 

- Приобретение  и установка  уличных  светодиодных светильников  в количестве 8 шт-36,03 

тыс.руб ( в настоящее время 22 ф.). 

-затраты по освещению – 28,45 тыс.руб. 

-выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с национальными 

стандартами в близи МОУ «Уйменская ООШ» д/сад в сумме 1115,98 тыс.руб. 

 5. Благоустройство – 364,25 тыс. руб. 

- обустройство спортивной площадки (отсыпка, ограждение зем.участка) на сумму 82,02 тыс.руб. 

-приобретение краски для покраски ограждения спортивной площадки-3,35 тыс.руб 

-оплата кадастровых работ- 6 тыс.руб. 

-санитарные зоны кладбище- 11 тыс.руб.; 

-ограждение кладбище- 10,22 тыс.руб.; 

-в 2020г победила наша заявка в конкурсном отборе на предоставление субсидий на реализацию 

мероприятий по благоустройству сельских территорий подпрограммы «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» проект «Создание и обустройство мемориального 

стенда посвященного Памяти ветеранов ВОВ и тружеников тыла с. Уймень» было получено 

субсидии 200,2 тыс.руб., из местного бюджета 20 тыс.руб. внебюджетные источники (вклад 

граждан)- 29,2 тыс.руб. 

 6. Физическая культура и спорт -390,25 тыс. руб (з/плата тех персонала СДК, дрова-

73,77 тыс.руб, кадастровые работы- 10 тыс.руб.) 

По мимо выше изложенного администрация совместно с Советом депутатов Уйменского 

сельского поселения , выполнила поставленные задачи: 

-Занимались благоустройством  территории с/а.   

-в течении весенне-летнего периода проводились субботники по уборке территории, в которых 

принимали участие работники организаций, жители села. 



-Общими усилиями традиционно проходили субботники по уборке  и территории кладбища . 

 Сельской администрацией ежедневно ведется работа по проведению инструктажей по 

пожарной безопасности, при угрозе теракта. Раздаются Памятки: Меры предосторожности и 

правила поведения на льду и вводе, по действиям населения при паводковом затоплении, и т.д., (а 

также Памятки Управления социальной поддержки населения Чойского района, Ветеринарной 

станции), по профилактики короновирусной инфекции. 

 Особо значимым событием для всех жителей нашего села стало появление интернета 

Ростелеком Wi-Fi.  

 Думаю, что из сказанного мною вы можете сделать выводы, что круг вопросов для решения 

администрацией сельского поселения объемной и разнообразный. Но возможности наши в 

решении многих вопросов ограничены, прежде всего из-за отсутствия соответствующей техники и 

финансовых средств.  

 Всем большое спасибо за прожитый год, за неоценимый вклад в развитие нашего села. Всё 

чего мы достигли в прошедшем году, безусловно стало итогом наших усилий. 

   

 Специалистам всех служб села за их профессионализм и готовность всегда оказать 

практическую помощь в решении назреваемых вопросов, выражаю благодарность. Будем 

надеяться на дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество. 

 Спасибо депутатскому корпусу сельского поселения, за совместную, плодотворную , 

активную работу. 

 Желаю Всем здоровья , благополучия. 

 Прошу Вас признать работу администрации Уйменского сельского поселения за 2020 год- 

удовлетворительной. 

(Вопросы и Дополнения будут?) 

 

 

Из-за отсутствия вопросов Решили: Собрание граждан считать закрытым. 

 

 

Председатель собрания                                      О.А. Купреева 

 

Секретарь  собрания                                          Н.А. Буявых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


