СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
пятьдесят второй сессии
от 28.03.2019

№ 303

О заслушивании отчета главы Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области о результатах его деятельности, деятельности
администрации и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Барлакского сельсовета за 2018 год и принятии его к сведению
Заслушав, представленный главой Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области о результатах его деятельности, деятельности
администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Барлакского
сельсовета за 2018 год, Совет депутатов Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области,
РЕШИЛ:
1.
Отчет
главы
Барлакского
сельсовета
Мошковского района
Новосибирской области о результатах его деятельности, деятельности
администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Барлакского
сельсовета за 2018 год принять к сведению.
2.
Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании
органа местного самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном
сайте администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области.

Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
Председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области

В.А.Счастный
С.Г.Баландин

Приложение
к решению пятьдесят второй сессии Совета
депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
пятого созыва от 28.03.2019 года № 303
ОТЧЁТ
Главы Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области о
результатах своей деятельности, деятельности Администрации и иных
подведомственных органов местного самоуправления за 2018 год
Уважаемые депутаты, коллеги!
Представляю вам отчет о деятельности Администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области за 2018 год, отчет о своей
деятельности с 28 ноября 2018 года.
Моя работа и работа Администрации в целом была направлена на решение
вопросов местного значения и реализации полномочий на основании закона №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Устава Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области. Работа проводилась на основании и согласно разработанного плана
социально-экономического развития и бюджета
Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области.
Демографическая ситуация поселения
В состав поселения входит четыре населённых пункта: поселок Октябрьский,
село Барлак, село Локти, населённый пункт Барлак.
Численность населения на 01.01.2018 г. составила 4305 человек, из них в
поселке Октябрьский, в том числе жилые районы Светлый, Рябиновый, Заречный 3467 человек, в селе Барлак – 487 человек, в селе Локти – 298 человек, в населенном
пункте Барлак – 53 человека.
Родившихся – 78 человека.
Умерших – 50 человек.
Естественный прирост населения – 28 человек.
Прибывших – 539 человек.
Выбывших – 148 человека.
Миграционный прирост населения 391 человек.
Экономика и финансы
Бюджет администрации Барлакского сельсовета на 2018 год утвержден по
доходам 24565640,00 рублей, по расходам 26302499,67 рублей.
Финансовая помощь составила:
Наименование

Годовой план Исполнение

Дотации всего, в т.ч.
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии всего
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции всего
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
терри.ториях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ
Межбюджетные трансферты всего

5861500,00
5861500,00

5861500,00
5861500,00

0,00
0,00
219648,00
219548,00

0,00
0,00
219648,00
219548,00

100,00

100,00

9044292,00

9044292,00

Прочие
межбюджетные
трансферты, 9044292,00
передаваемые бюджетам сельских поселений
Финансовая помощь, всего
15125440,00

9044292,00

План
Субвенция
бюджетам
сельских
поселений 219548,00
компенсаций на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Итого
219548,00

Факт
219548,00

15125440,00

219548,00

Вид доходов

Назначено
поступило
по бюджету за
4 за
за 2018 г.
кв.2017 4кв.2018
год
год

итого
собственных
доходов (налоговые и
неналоговые)
налог
на
доходы
физических лиц
Акцизы
налог на имущество

9440,2

11135,0

9688,0

%
отклонения испол.
за
4
(+, -)
кв.2018
год
-1447,0
102,6%

1278,7,0

1186,0

1280,9

94,9

1564,3
776,7

1653,3
491,5

1777,1
781,3

123,8

земельный налог
Единый с/х налог

4383,5
2,0

3974,5
0

4403,5
2,0

429,0
2,0

Неналоговые доходы, 1435,0
всего
1.
доходы
от 1134,0
использования

3829,7

1443,2

-2386,5

3726,7

1142,2

100,2%
113,6 %
289,8 100,6%

-2584,5

100,5%
100%
100,6%
100,7%

имущества
2. доходы ,поступающие
в порядке возмещения
расходов
3.доходы от продажи
материальных
и
нематериальных активов
4.доходы от оказания
платных услуг
5.административные
штрафы
6.прочие безвозмездные
поступления
от
негосударственных
организаций
7.прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
сельских поселений
ИТОГО ДОХОДОВ
безвозмездные
поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

0

0

0

0

0

0

2876,3

0

-2876,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51,0

103,0

51,0

-52,0

100%

250,0

0

250,0

250,0

100%

9440,2
15125,4

11135,0
9786,3

9688,0
15125,4

-1447,0
5339,1

102,6%
100,0%

24565,6

20921,3

24813,4

3892,1

101,0%

Расходы администрации Барлакского сельсовета:
Раздел
Сумма, руб.
0102 глава администрации
559193,00
0104 управление
4580433,02
0106 ревизионная комиссия
70500,00
0107 выборы
230000,00
0113 другие общегосуд. вопросы 200730,00
0203 мобилизация
219548,00
0309 ЧС
126330,00
0310 пожарная безопасность
51200,00
0409 дорожное хозяйство
5543571,28
0501 жилищное хозяйство
162719,96
0502 коммунальное хозяйство
1459182,66
0503 благоустройство
2562672,75
0603 охрана окр.среды
22000,00
0702 образование
2050000,00
0801 культура
5404298,88
1001 пенсионное обеспечение
74743,56
1003 социальное обеспечение
36000,00
По состоянию на 01.01.2019 г. задолженности по заработной плате работникам
бюджетной сферы нет.

По состоянию на 01.01.2019 год задолженность по бюджетному кредиту в
район погашена в полном объеме. (договор № 1 от 13.07.2008г.)
В 2018 году проведено 54 закупки и 2 электронных аукциона на общую сумму
5774 тыс.руб.
Администрация
За 2018 год в администрацию поступило заявлений о предоставлении
муниципальных услуг - 215, предоставлено 210 услуг, из них:
- услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов объектам
недвижимости – 201, из них отказано в присвоении 4 (четырем) гражданам;
- услуга по согласованию переустройства и (или) перепланировке жилого
помещения – 5;
- услуги по приему заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет нуждающихся в жилых помещениях – 3;
- услуги по заключению договоров бесплатной передачи в собственность
граждан занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде –
3;
- услуги по предоставлению жилых помещений по договорам социального
найма – 2;
- услуги по выдаче разрешений на проведение земляных работ – 1.
Рассмотрено обращений, заявлений, жалоб граждан по вопросам очистки
дорог от снега, вопросам газификации, водоснабжения (устные и письменные) – 89.
На личном приеме Главой Барлакского сельсовета принят 31 гражданин.
Специалистами администрации выдано:
- справок – 626;
- выписок из домовых и похозяйственных книг – 146.
За 2018 год принято 131 нормативный правовой акт, как основных так и
изменяющих, все акты отправлены в Управление законопроектных работ и ведение
регистра
для
проверки
на
соответствие
федеральному,
областному
законодательству, а также требованиям юридико-технического оформления.
Постановлений администрации – 533.
Поставлено на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договору социального найма – 6 семей. Всего на учете состоят 39 семей. Две семьи
получили выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме
около 2 млн.рублей.
Административной
комиссией
рассмотрено
19
протоколов
об
административных правонарушениях.
Проведено 4 заседания антитеррористической комиссии.
Проведено 5 заседаний антинаркотической комиссии, уничтожено 1 га
дикорастущей конопли.
Проведено 15 заседаний Комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Барлакского сельсовета Рассмотрены
вопросы проведения комплекса профилактических мероприятий в местах
проживания пожилых граждан, многодетных и социально незащищенных семей,

находящихся в зоне риска, особенно актуальны в осенне-зимний пожароопасный
период времени. С целью обеспечения пожарной безопасности данным гражданам
установлены автономные пожарные извещатели в количестве 36 штук. В рамках
акций по безопасности людей на водных объектах работниками администрации
ответственными за ГОиЧС проводятся различные мероприятия и рейды с выездами
по водным объектам, расположенным на территории Барлакского сельсовета. С
населением проводятся инструктажи, раздаются памятки, на сайте администрации
размещается информация по пожарной безопасности.
На территории поселения осужденные к обязательным работам за 2018 год
отработали свое наказание 8 человек.
Администрация приняла участие в судебных заседаниях по 21-му процессу.
Работа с Прокуратурой Мошковского района: рассмотрены и приняты меры
по устранению замечаний, внесены необходимые изменения в нормативные
правовые акты Барлакского сельсовета по 35-ти представлениям, 18-ти протестам,
71-му требованию и 4-м предложениям.
Муниципальное имущество:
1.
Количество муниципального жилья – 51.
2.
Переданы в собственность НСО здание ФАПа и земельный участок в
с.Локти (в настоящее время произведен ремонт);
3.
Закончены работы по оформлению в муниципальную собственность
имущественного комплекса от НСО за прудом.
4.
Начата работа по передачи муниципального имущества коммунального
предприятия в собственность Мошковского района в соответствии с
законодательством РФ.
Проведены Выборы Президента Российской Федерации, Губернатора
Новосибирской области, а также довыборы депутатов Барлакского сельсовета.
Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и
граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах
Российской Федерации.
На воинском учете состоит 715 человек.
Прибывших военнообязанных – 70 человек;
Выбывших военнообязанных – 47 человек;
Поставлено на первоначальный воинский учет - 12 человек;
Убыло в РА – 2 человека.
На территории Барлакского сельсовета зарегистрировано два ТОСа:
«Береговой» и «Дорожник», которые в 2018 году выиграли гранты по 100 000 руб. в
муниципальных программах по поддержке ТОСов.
Председатель ТОСа «Береговой» активно принимает участие в семинарах,
совещаниях, получен диплом 1 степени «Общественное признание» областного
конкурса инициатив и достижений социальноориентированных некоммерческих
организаций, диплом «Лучшая инициатива ТОС». В 2018 году подана заявка на
участие во Всероссийском конкурсе ТОСов.
За 2018 год подготовлено документов для проведения 10 заседаний сессии
Совета депутатов Барлакского сельсовета, на которых было принято 52 решения.
В 2018 году проведено 54 закупки и 2 электронных аукциона на общую сумму
5774 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальные услуги населению в 2018 году оказывало МУП
«Коммунальное хозяйство Мошковского района», услуги по вывозу мусора и
откачки ЖБО – МУП «УЮТ».
С октября 2018 года МУП «УЮТ» прекратило свою деятельность.
Решением арбитражного суда Новосибирской области от 04.09.2018 года МУП
«Барлакское ЖКХ» признанно несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное
производство.
Культура и спорт
В 2018 году на базе МКУК «Барлакское КДО» проведено 103 мероприятия
разной направленности: это концертная деятельность, информационнопросветительские мероприятия, работа с пожилыми, работа с семьей, работа с
детьми и молодежью, патриотическое воспитание, выставки, спортивнооздоровительные мероприятия.
Мероприятия проводились на площадках в п. Октябрьском, сельского клуба с.
Барлак, досуговой площадке с. Локти (до сентября 2018г.)
Творческие коллективы КДО приняли участие в 3 региональных, 2 областных
и в 5 районных мероприятиях, их любят и хорошо встречают не только в
Мошковском районе, но и за его пределами.
На базе КДО работают 5 клубных формирований, в которых занимаются 89
человек, это: народный ансамбль танца «Ассорти», ансамбль русской песни «Голоса
Раздолья», в п. Октябрьский, танцевальный кружок «Радуга» и театральный кружок
«Балаганчик» в с. Барлак, а также до сентября 2018 года в с. Локти работал кружок
детского творчества «Карусель», на данный момент кружок не работает, в связи с
отсутствием специалиста.
С февраля 2019 года в жилом районе «Светлый» открыта студия детского
творчества «Светлячок».
В п. Октябрьском с успехом работает клуб восточных единоборств «Берсерк»,
который посещают более 100 девчонок и мальчишек разных возрастов, для которого
МКУК «Барлакское КДО» арендует помещение.
Достижения спортивного клуба: Чемпионат России 2018, Всероссийский фестиваль
боевых искусств ММА (1-первое место, 1-второе, 2-третьих), Открытый турнир
города Новосибирска по Вовинам Вьет во Дао - 1 общекомандное место (11-первых
мест,11-вторых,10-третьих) Первенство и Чемпионат Омской области по Кудо – 1
общекомандное
место
(5-первых
мест,6-вторых,5-третьих),
Фестиваль
Новосибирской области по Кудо – 1 общекомандное место, Первенство и
Чемпионат Новосибирской области по КУДО – 1 общекомандное место, Первенство
Красноярского края по Кудо – 1 общекомандное место, Чемпионат Сибирского
Федерального Округа по Кудо – 2 общекомандное место (1-первое место,2-вторых)
и другие. Особое достижение клуба – это отбор в сборную России 3 место (запасной
на Чемпионат Мира).
Самыми яркими мероприятиями 2018 года были:

1.Победа в областном фестивале молодых дарований «Таланты земли
Сибирской», где наши ребята получили самые высокие награды: два диплома
лауреата 1 степени и диплом лауреата 3 степени. А также специальный приз жюри.
2. Ансамбль русской песни «Голоса Раздолья» принял участие в региональном
и областном фестивалях хоровых коллективов старшего поколения. В 2018 году
«Голоса Раздолья» отметили 10летие творческой деятельности.
3. Барлакский сельский клуб приял участие в региональном фестивале «Я
вижу мир», по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, где
получили диплом 2 степени.
4. 2018 год стал юбилейным для нашего поселка: ему исполнилось 85 лет!
Этот праздник очень полюбился жителям и гостям нашего поселка.
5. С размахом в феврале 2018 года прошли Масленичные гуляния в п.
Октябрьском, с. Барлак,с. Локти.
К большому сожалению, наш прославленный народный коллектив танца
«Ассорти» не смог выезжать на конкурсы и фестивали в 2018 году, из-за отсутствия
репетиционной площадки, мы не можем набрать новых участников в ансамбль, а
количество участков на сегодняшний день: 3 человека - это выпускники 11 класса!
Очень обидно осознавать, что коллектив находится на грани закрытия!!!
Так же в прошлом году мы не смогли провести мероприятие к Декаде
пожилого человека, из-за отсутствия помещения для проведения праздника.
Несмотря на то, что в п. Октябрьском здание ДК находится в аварийном
состоянии, в 2018 году творческие коллективы и специалисты «Барлакского КДО»
получили 15 дипломов разного уровня, 3 благодарственных письма и 2 грамоты
Совета депутатов Мошковского района и Совета депутатов Барлакского сельсовета.
На данный момент в учреждении работает 12 человек: 1-директор, 2руководителя, 6-специалистов, 2-бухгалтера, 1 – прочий персонал (уборщица).
9 специалистов прошли курсы повышения квалификации.
За 2018 год было приобретено за счет собственных средств:
-проекционное оборудование – 37 840,50 (проектор и 2 экрана)
- шнуры коммутационные – 1 069,50
- замена динамиков в акустической системе – 19 764,00 (6 штук)
- сценические костюмы (к 9 маю) - 26 160,00 (в количестве 13 штук).
СПРАВОЧНО
Образование
В системе дошкольного образования поселения функционируют 2 детских
сада: «Колокольчик» и «Светлячок».
Всего детей, охваченных дошкольной образовательной услугой 343 человека,
из них в детском саду «Колокольчик» - 154 ребенка (4 ребенка инвалида), в детском
саду «Светлячок» - 189 детей.
В очереди на получение места в детском саду находится около 200 детей.
Всего педагогов 31, из них с высшим педагогическим образованием - 21.
Педагоги очно и заочно повышают свою квалификацию.
Коллектив и дети детских садов участвовали в районных, областных,
международных
конкурсах.
Награждены
грамотами,
дипломами,
благодарственными письмами.

Действуют 1 общеобразовательная школа и 2 структурных подразделения в
с.Барлак и с.Локти. В школах обучается 500 учеников, осуществляется подвоз двумя
школьными автобусами 253 учеников (жилой район Светлый – 157, с.Барлак – 46,
с.Локти – 19, п.Барлакский – 11).
На базе образовательных школ работает филиал детской юношеской
спортивной школы Мошковского района.
В школах постоянно организовано горячее питание учащихся. На базе школ в
летнее время организуются лагеря дневного пребывания учащихся.
Учащиеся МКОУ «Октябрьской СОШ» являются участниками и призёрами
районных и областных олимпиад.
В 2018 году выполнен текущий ремонт зданий, в школе с.Локти организован
пищеблок.
Здравоохранение
На территории поселения функционирует Барлакская врачебная
амбулатория, которая осуществляет медицинское обслуживание взрослого
населения Барлакского врачебного участка в количестве 2182 человека.
Обслуживание детского населения 2 раза в неделю осуществляется в
Барлакской врачебной амбулатории, остальные дни и профилактические прививка –
в Сокурской участковой больнице.
К узким специалистам население обращается в районную поликлинику, при
необходимости в Областную поликлинику.
На 2019 год запланировано:
Проблемные вопросы, которые необходимо решать:
- снос, подготовка документов для строительства Дома Культуры
п.Октябрьский;
- газификация сельского клуба с.Барлак;
- повышение материально-технической базы учреждений культуры;
- благоустройство поселения (освещение улиц, ремонт дорог поселения,
очистка дорог в зимний период);
- участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
-привлечение инвесторов для открытия сельскохозяйственных и
промышленных предприятий;
- собираемость земельного, имущественного налогов.
Для выполнения этих задач нужно использовать все возможности для
привлечения инвестиций.
Положительные результаты работы достигнуты благодаря слаженной
совместной работы представительной и исполнительной власти, общественности,
руководителей предприятий и учреждений, понимания и поддержки населения.
Выражаю благодарность депутатам всех уровней власти: депутатам Совета
депутатов Барлакского сельсовета, Совету депутатов Мошковского района,
депутатам Законодательного Собрания, Главе Мошковского района.

