
ОТЧЕТ                                                                                                                                 

главы Варваровского сельсовета о проделанной работе за 2018 год 

 

 

Добрый день, уважаемые депутаты, члены административного Совета, 

приглашенные, коллеги, жители! 

 

В соответствии c действующим Федеральным законодательством Главы 

сельских поселений ежегодно должны отчитываться перед населением о 

проделанной работе. 

У нас такие встречи проводятся ежегодно, и сегодня Вашему вниманию 

представляется отчет о работе за 2018 год. 

Территория Варваровского сельсовета  составляет около 11007 га, на 1 

января 2018 года зарегистрировано 2650 человек, 1132 домовладения.  

За отчетный период по данным отделения ЗАГС родилось 35 детей (на 7 

больше, чем в прошлом году)  и умерло 36 человек.  

Из общей численности населения: 

дети – 605 человек, 

трудоспособное население –1680 человек, 

пенсионеры– 365 человека, 

вдовы участников ВОВ – 1,  

участники трудового фронта -3; 

безработные и временно не занятые -  144 человека;  

малообеспеченные семьи – 193; 

многодетные семьи –  37;  

инвалиды – 152, в. т. ч. 17 детей. 

В личных подсобных хозяйствах граждан содержится: 47 голов КРС, в 

т.ч. 33 коров, 16 овец,  26 коз, 57 - лошади, 193 – свиней, 1108 – птица, 12 

пчелосемей.  

Главными задачами в работе администрации Варваровского сельсовета 

остается исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 

сельсовета и другими Федеральными, областными и муниципальными 

правовыми актами.  

За 2018 год проведено 16 сессий Совета, рассмотрены и  приняты  

решения по 40  вопросам. Наибольшее количество рассматриваемых вопросов  

касалось нормативно правовой базы, бюджета сельсовета, целевого 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Благодарю депутатов за работу, направленную на выполнение наших 

полномочий. 

Наиболее актуальные вопросы  рассматриваются на собраниях граждан. В 

2018 году проведено 7 собраний, на которых рассмотрено 14 вопросов,  9 

публичных слушаний, 7 административных Советов, на которых рассмотрено  

17 вопросов. В целях реализации плана мероприятий, выполнения всех 

полномочий, вынесено 136 постановлений, 61 распоряжение главы по основной 

деятельности, 76  по личному составу. Зарегистрировано 670 входящей и 1104  

исходящей корреспонденции, совершено 67 нотариальных действий. За год в 
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администрацию поступило 50 письменных обращений граждан, 

главой принято 20  граждан по личным вопросам, специалистами выдано 948 

различных справок по обращению граждан.  

Основным  финансовым  документом является бюджет сельсовета. Его 

формирование – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации 

полномочий и является  главным финансовым инструментом для достижения 

стабильности социально-экономического развития территории и показателей 

эффективности. Только  при наличии средств можно с положительной 

отметкой выполнить поставленные задачи. 

 

Доходы бюджета. 

За  2018 год в  бюджет Варваровского сельсовета  поступило доходов в 

сумме 10465,2 тыс.руб. 

Из них налоговые доходы составили – 4333,3 тыс.руб. 

Неналоговые доходы – 1490,9 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления – 4640,9 тыс.руб. 

Как и в 2017 году, наибольший удельный вес в структуре налоговых 

поступлений занимает налог на доходы физических лиц – 75,6% 

По состоянию на 01.01.2019г. в бюджет поселения поступило налога на 

доходы физических лиц – 3276,0 тыс.руб., по земельному налогу за год 

фактически поступило 236,0 тыс.руб., по налогу на имущество физических лиц 

– 817,2 тыс.руб.  

Доходы от использования муниципального имущества за 2018 год 

составили – 1481,9 тыс.руб. 

Из них: 

от сдачи в аренду имущества – 620,8 тыс.руб. 

прочие доходы от использования имущества (найм) – 861,1 тыс.руб., 

Доходы, полученные за совершения нотариальных действий составляют 

8,040 тыс.руб 

Безвозмездные поступления: 

- дотации бюджетам поселения на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности – 2816,9 тыс.руб., 

 - субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета  - 352,6 тыс.руб. 

 - средства дорожного фонда – 1004,4 тыс.руб. 

- иные межбюджетные трансферты – 467,0 тыс. руб 

Безвозмездные поступления получены полностью. 

 

Расходы бюджета 

Расходы бюджета за 2018 год составили 8352,8тыс. руб., или 61,11 % от 

плана.  

 

Общие расходы  бюджета сельсовета за 2018 год                                                                                                   
Вид расходов План на 2018 

год, тыс. руб. 

Исполнение за 

2018 год, тыс. 

руб. 

Исполнение, % 

Общегосударственные вопросы 3058,0 2954,2 96,6 

Национальная безопасность и 985,0 151,1 15,34 
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правоохранительная 

деятельность 

Национальная экономика 4065,7 525,2 12,91 

в том числе ассигнования       

дорожного фонда 

1701,7 510,2 29,98 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

2554,2 2130,9 83,42 

Общехозяйственные вопросы 842,6 696,8 82,69 

Культура и кинематография 1059,3 896,2 84,6 

Социальная политика 249,0 232,4 93,33 

Национальная оборона 370,0 369,1 99,75 

Физическая культура и спорт 483,4 396,9 82,10 

ИТОГО РАСХОДОВ 13667,2 8352,8 61,11 

 

Проблем на территории Варваровского сельсовета достаточно, это  

вопросы благоустройства, организации уличного освещения,  ликвидация 

несанкционированных свалок, вопросы строительства, ремонта и обслуживания 

автомобильных дорог, вопросы социальной защищенности граждан. 

Вопрос  благоустройства территории был и остается самым актуальным. 

Администрация сельсовета проводит работы по очистке территории  от сорной 

растительности,  бытового мусора и стихийных свалок, дорог от песчаных  и 

снеговых наносов. В 2018 году высажено на территории цветов в количестве 

700шт.(30000руб).  

Проведен выкос сорной растительности на территории села – более 5 га, 

уничтожены заросли дикорастущей конопли (1 га). На уничтожение конопли 

израсходовано 14 000 рублей. Весной очищены водопропускные устройства и 

придорожные кюветы,  летом,  проводили очистку берега реки от мусора. В 

2018 году между зданиями средней и начальной школы АО «Русский уголь» 

построена детская спортивная площадка, которая подарена «Русским углем» 

жителям села и активно эксплуатируется. 

Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу добавить, что необходимо 

поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов. Руководителям 

всех форм собственности необходимо содержать фасады зданий, прилегающие 

территории  в порядке, продолжать упорную борьбу с сорняками  и сухой 

растительностью, как  на  территории, так  и за  её пределами. Всем хочется 

жить в чистом  и благоустроенном селе. А, как известно, чисто не там, где 

убирают, а там, где не сорят.  Обращаюсь ко всем жителям с просьбой держать 

собак на привязи и выгуливать в отведенных для этого местах. Чистота села 

начинается  с каждого жителя. 

 

Дороги     

Дорожный вопрос всегда был и остается одним из главных.  Практически 

все внутри поселенческие автомобильные дороги общая протяженность 

которых 11,4 км. оформлены в муниципальную собственность. В настоящее 

время ведется работа по оформлению участка дороги по улице Октябрьская. В 

зимний период производится расчистка дорог от снега, скользкие участки и 

повороты подсыпаем отсевом. В теплое время года проводим грейдерование 

наемным транспортом, по необходимости и возможности подсыпку песком и 
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ПГСом, обновляем пешеходные переходы, скашиваем  сорную 

растительность вдоль дорог, приводим в порядок 3 автобусные остановки, 

находящиеся на территории села. В течение года проведен ямочный ремонт.  

На содержание автомобильных дорог в границах поселений в 2018  году 

израсходовано 510,2 тыс. рублей при плане 1701,7 тыс. рублей.    

  

Освещение   

Администрацией сельсовета, как и прежде, ведется работа по 

содержанию и ремонту уличного освещения.  

Протяженность электросетей уличного освещения – 10,6 км. За 2018 год 

расходы на уличное освещение составили 574 тыс.руб.: выполнена замена 

более 40 неисправных  светильников.  Оплата за уличное освещение составила 

за год 434,7 тысяч рублей. 

Работы по уличному освещению в поселении  продолжаются по мере 

выделения средств и по мере необходимости (выход из строя пускателей, 

перегорание ламп уличного освещения и др.). 

 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  

Для предупреждения пожаров провели опашку территории вокруг села 

(16 км), профилактические отжиги (50га), скашивание сорной растительности 

на территории села, пустырей (5га). В пожароопасные периоды проводили 

подворные обходы частных усадеб (весной – 41, осеннее-зимний период - 57), 

распространили около 300 шт. листовок о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности. За прошедший год на официальном сайте 

Варваровского сельсовета в информационной сети Интернет размещено 7 

заметок о пожарной безопасности. 

Распоряжением главы закреплен пожарный инвентарь за гражданами,  

проживающими в частных домах. 

На территории создана добровольная пожарная дружина из 6 человек, 

члены которой проходят обучение, медицинский осмотр, обеспечены  спец. 

обмундированием и средствами для тушения пожаров (ранцы-6 шт., боевка – 10 

шт., воздуходувка -1 шт.). 

 С ООО «Варваровский коммунальщик» заключен договор на проведение 

аварийно - спасательных работ, предоставление техники и людей в случае ЧС. 

Заключены договора на поставку медикаментов с аптекой № 91 и продукции с 

ИП Лебедева И.Н. в случае возникновения и при ликвидации ЧС. 

Для предупреждения населения о ЧС в помещении администрации 

установлена сирена, на территории оборудована вертолетная площадка.  Для 

забора воды для тушения пожаров имеются пожарные гидранты и пожарные  

краны, оборудован пирс на р.Ивановка, подъездные пути к нему стараемся 

держать в проезжем состоянии. 

В 2018 году на территории произошло 4 пожара, в одном из которых 

погиб 1 человек, 1 пал сухой растительности, 1 ДТП, в котором погиб 1 

человек. 

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности при 

формировании бюджета на 2018 год было запланировано  985 тыс. рублей, 

израсходовано 151 тыс. рублей. 
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 Определенная  работа  проводилась по вопросам  имущественных и  

земельных  отношений: 

В 2018 году Варваровским сельсоветом было выделено по заявлению 

граждан  20  земельных участков. Их них: 

- для строительства гаражей 8; 

- для строительства индивидуальных жилых домов 1; 

- для строительства магазинов 1; 

А так же выделено 10 земельных участков под огородничество. 

В течение года были проведены проверки в отношении всех земельных 

участков находящихся на территории Варваровского сельсовета. Было 

выявлено 34 нарушения, т.е. вовремя не обкашиваются придомовые 

территории, дачные участки, не убирается сорная растительность.  В 

отношении 12 таких земельных участков выдано предписание, где было 

указано в какой срок необходимо устранить нарушение. Собственники 3-х 

земельных участков не выполнили условия предписания, поэтому в отношении 

них были применены административные наказания в виде административного 

штрафа.    

Для осуществления муниципального земельного контроля, выявления 

нарушений  и  эффективного использования земель, Заместителю Главного 

государственного инспектора по использованию и охране земель по Амурской 

области М.Н.Доценко, было заявлено на проверку  7 земельных участков, 

выделенных под строительство гаражей. В ходе проверки выявлено 5 

нарушений, всем выданы предписания по устранению нарушений. В итоге 

устранено-1 нарушение, а остальным продлено устранение нарушений до марта 

месяца следующего года. 

 

Социальная и жилищная политика 

Жилой фонд поселения составляет 66.1 тыс.кв.м., в т.ч.  в частной 

собственности 58,7 тыс.кв.м., муниципальной - 6,2 тыс. кв.м. (около 128 

квартир). Со всеми квартиросъемщиками заключены договора социального 

найма. В соответствии с принятым Положением плата за найм жилого 

помещения на 1 кв.м. общей площади для граждан, проживающих в 

многоквартирных домах составляет 15,12 руб., для граждан, проживающих в 

деревянных индивидуальных домах 7,2 рублей. Всего за год в бюджет 

сельсовета  поступило 861,1 тыс. руб. от найма муниципального жилья, из 

бюджета Варваровского сельсовета взносы за кап.ремонт  муниципального 

жилья составили в сумме - 638 тыс.руб.  

На 1 января 2019 года в очереди на получение жилья  состоят 15 семей  из 

них: по программе молодая семья – 2, многодетных - 3, инвалиды – 2, участник 

боевых действий -1. За 2018 год предоставили 1 квартиру семье из пяти 

человек, четыре семьи  сняли с очереди как утратившего право на улучшение 

жилищных условий (одна семья в связи с улучшением жилищных условий, две 

в связи с непредоставлением документов для перерегистрации, одна семья по 

личному заявлению).  
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Уничтожение дикорастущей конопли 

В целях предупреждения и сокращения преступлений,  связанных с 

незаконным оборотом наркотиков,  в 2018 году была уничтожена конопля на 

всех выявленных участках общей площадью около 1га,  обработана 

ядохимикатами, в последующем оставшиеся растения скашивали триммерами. 

В 2018 году закупили один триммер стоимостью 23,0 тыс. руб.   

 

Администрацией сельсовета проводится работа с неблагополучными 

семьями.  

На постоянном контроле состоит 7 семей, основной причиной 

неблагополучия которых является злоупотребление родителями спиртными 

напитками. С каждой семьей члены общественной инспекции по делам 

несовершеннолетних при администрации сельсовета совместно с участковым 

уполномоченным МОМВД России «Октябрьский», социальным педагогам 

школы работают индивидуально, посещают семьи и несовершеннолетних, 

проводят профилактические беседы различной направленности, оказывают 

консультативную помощь. В течение года проведено 20 рейдов по проверке 

неблагополучных, малообеспеченных семей, несовершеннолетних состоящих 

на учете.  

При администрации сельсовета также работают  женский Совет: 

председатель Алексеева Н.А., Совет ветеранов:  председатель Белоногова Л.П.. 

Члены общественных комиссий работают совместно: проводят различные  

рейды, участвуют в организации общественно-культурных и спортивных 

мероприятиях проводимых на территории села и района, огромное им спасибо 

за работу и неравнодушие. В течение ряда лет в библиотеке работает  клуб для 

ветеранов «Горница» (рук.Степанова Е.П.), в котором ежемесячно проводятся  

тематические  заседания.   

 

Культура, спорт, молодежная политика 

Основные цели работников культуры: развивать и сохранять духовное 

наследие, участвовать в решениях социальных проблем, содействовать 

улучшению социального состояния общества путем предоставления гражданам 

качественных культурных услуг. 

В Доме культуры есть помещения для занятий спортом, проведения 

дискотек, для работы любительских объединений, которые охватывают все 

слои населения: детская вокальная группа «Ре-микс», фольклорный  ансамбль 

«Раздолье», вокально-инструментальный ансамбль «Импульс», клуб любителей 

сольного пения, клубы по интересам: «Белая ладья», «Горница», секции по 

лыжам, теннису, волейболу. Имеется аппаратура, музыкальные инструменты, 

сценические костюмы, спортивное оборудование.  

За 2018 год работниками культуры проведено 117 мероприятий, из них: 

для взрослых  - 22, для детей -42, для молодежи - 53. Было задействовано 2842 

участника, 2702 зрителя.  

Сотрудниками библиотеки выполнен план по числу пользователей –1112 

(при плане 1100) в т.ч. детей 407, выдано 23810 печатных изданий (при плане 

20 000) и 215 справок для читателей. Проведено 98 мероприятий, из них 65 - 

для детей и подростков.  
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В 2018 году сотрудники библиотеки награждены дипломом 

Министерства культуры Самарской области за участие IX Международной 

акции «Читаем детям о войне», Министерством культуры и национальной 

политики Амурской области за участие в областном марафоне космических 

открытий «Путь к звездам», благодарностью отдела культуры администрации 

Октябрьского района за активное участие в фестивале «Сделано в Октябрьском 

районе» и многими другими диломами, грамотами и благодарностями. 

За 2018 год на развитие культуры израсходовано 896,1 тыс.руб.  

Для всестороннего развития детей на базе МОУ СОШ с.Варваровка 

работает филиал  Центра внешкольной работы который насчитывает: 5 

объединений по декоративно-прикладному и художественному творчеству 

(мастерские «Теремок», «Бусинка» и «Фантазия», мастерская кройки и шитья 

«ШИК», изостудия «Сувенир»),  3 коллектива (хореографический ансамбль 

«Грация», ансамбль русской песни «Варенька», детский вокальный ансамбль 

«Импульс»),  школа раннего развития «Буратино», две спортивные секции по 

футболу и вольной борьбе. 

Так же на нашей территории работает филиал Детской школы искусств, 

на базе которого работает образцовый ансамбль танца «Антре» и отделение 

раннего творческого развития для детей от 3 до 7 лет. 

 

Активный образ жизни – одна из главных составляющих источника 

здоровья населения. Для занятий спортом на территории имеются волейбольная 

и баскетбольная площадки, футбольное поле, спортивная площадка с 

хоккейной коробкой (которая регулярно очищается от снега)  турники и другие 

детские спортивные сооружения. На протяжении нескольких лет зал  

используется и взрослым населением: три раза в неделю в вечернее время там 

проводятся занятия по волейболу.  

Для занятий спортом имеются инвентарь для различных видов спорта:  

теннисные ракетки - 4,  футбольных и баскетбольных мячи по 3, дартс - 3, 

лыжные ботинки - 11 пар, скакалки, диск «Здоровье», легкоатлетические  

гранаты по 500 и  700 гр. табло для спортивных игр,  все для спортивного 

туризма начиная от палаток и спальных мешков, заканчивая генератором.  

Основной задачей спортивно – массовой работы на селе является 

оздоровление населения, пропаганда здорового и активного образа жизни.  

Приобщаться к спорту в Варваровке можно начиная с детского сада, где 

имеются спортивные тренажеры. Во дворах многоквартирных домов 

установлены турники и другие детские спортивные сооружения, есть 

волейбольные и баскетбольная площадки, футбольное  и мини-футбольное 

поля. В доме культуры имеются тренажеры, теннисный и бильярдный столы, 

шахматы и шашки. В зимнее время заливается каток и есть прокат лыж. 

На территории села проходят спортивные мероприятия различной 

направленности: эстафеты, конкурсы, соревнования по пешему туризму, 

легкоатлетический кросс, шахматы, стрельба из пневмовинтовки, теннис, 

лёгкая атлетика, дартс,  футбол, волейбол,  лыжи. 

Наши спортсмены участвуют в соревнованиях районного и областного 

значения и  занимают призовые места, проводим спортивные состязания и на 
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своей территории, принимаем спортивные команды муниципальных 

образований района и области.   

Занятия физической культурой популярны и среди пенсионеров. 

Составлена программа с учётом их возрастных возможностей и состояние 

здоровья, пожилые люди с удовольствием посещают эти занятия. 

А так же принимают активное участие в районной спартакиаде среди 

пенсионеров, занимая призовые места. 

Все  программы занятий разрабатывает методист по спорту Галак 

Светлана Геннадьевна, занятия проходят под присмотром методиста. 

Методист работает в тесном сотрудничестве со школой и учителями 

физической культуры. Имеем спортивный молодой актив из учащихся 9-11 

классов, которые помогают в организации мероприятий. Ребята участвуют в 

качестве судей и помощников, у которых имеется много опыта и знаний в этой 

деятельности. В октябре была приобретена   пневматическое оружие.  

В сентябре  прошло открытие спортивного уличного комплекса, где дети 

смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис  и играть в 

зимнее время в хоккей и кататься на коньках. 

Спортсмены села по различным видам спорта регулярно принимают 

участие в выездных соревнованиях различных уровней, а также организуют и 

участвуют в соревнованиях на территории села, приглашая команды не только 

Октябрьского, но и других районов области.  

Из бюджета Варваровского сельсовета в 2018 году израсходовано 396,9 

тыс. руб. на спортивные нужды. Была приобретена пневматическая винтовка 

(68,0 тыс. руб) для занятий пулевой стрельбой и всё необходимое к ней 

оборудование для чистки и хранения. 

Для  информирования населения о деятельности администрации, о  

предстоящих и прошедших событиях на нашей территории используется 

официальный сайт Администрации, где размещаются нормативные документы, 

последние новости, сведения о различных культурных мероприятиях, о 

проходящих конкурсах, аукционах, а также другая необходимая информация. В 

2018 году создана страница в Инстаграм, которую ведет один из специалистов 

сельсовета, размещая также всю важную информацию о событиях села. 

      

Планы на 2019 год Варваровского сельсовета 

- продолжить работу по увеличению налогооблагаемой базы и 

привлечению резервов в доходную часть бюджета сельсовета и по снижению 

недоимки по налоговым и неналоговым доходам; 

- продолжать мониторинг объектов незавершенного строительства 

физических  лиц – плательщиков налога на имущество; 

- продолжать работу по идентификации земельных участков и обеспечить 

своевременное включение вновь образованных земельных участков в базу 

данных для начисления налога; 

- осуществлять мероприятия по благоустройству территории села; 

- организовать работы по созданию парковой зоны на территории села; 

- продолжать работы по вовлечению населения в занятия спортом; 

- осуществить высадку деревьев (сосен) на территории села рядом с 

туберкулезным диспансером; 
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- продолжать работу по благоустройству кладбища, оформить 

в собственность муниципального образования подъезд к кладбищу и сделать 

его ремонт. 

 

В своем отчете за предыдущий 2017 год уже говорил о том, что все 

проблемы на территории сельсовета только с виду решаются легко и быстро. 

Только тогда, когда в сознании каждого гражданина нашего общества созреет 

созидательная идеология, тогда местное самоуправление будет развиваться 

быстрее, село расти и становиться чище и краше. 

Хочу обратиться  ко  всем  жителям  села с просьбой соблюдать чистоту и 

порядок в подъездах домов и на всей территории поселения. Благоустройство – 

это не только финансы, но и человеческий фактор. Еще раз хочу напомнить ,что 

мы все жители одного села, но одни вкладывают свой труд и средства, чтобы 

были чистота и порядок, а другие считают:  «нам все должны».  Если хотим 

жить лучше и комфортнее, каждый должен внести свой вклад, хотя бы тем, что 

не выпускать кошек в подъезд, выгуливать собак в отведенных местах,  не 

сорить на территории, выходить на субботники, не ломать имеющиеся на 

территории сооружения, посадки. Прошу каждого родителя проводить беседы с 

детьми о том, что достойный гражданин своей страны, житель своего села, 

прежде всего, это ответственный, справедливый и добросовестный человек. Ну 

и быть достойными примерами для своих детей и окружающих взрослых. 

Своих коллег, руководителей предприятий, предпринимателей, всех 

неравнодушных жителей нашего села благодарю за совместную работу, 

понимание и поддержку, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.    

 

Спасибо за внимание! 

 

Глава Варваровского сельсовета                                                        С.А.Демянюк 


