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ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

                                                                   

РЕШЕНИЕ                                                                                                             ЧЕЧИМ 

 от  29.07. 2020 г.                                                                                                       №15-7 

с. Онгудай 

 

Об утверждении отчета  

главы сельского поселения 

 

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Онгудайское 

сельское поселение, заслушав и обсудив отчет Главы Онгудайского  

сельского поселения Бабыковой С.А.   о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации Онгудайского  сельского поселения  за 2019 

год, Совет депутатов Онгудайского   сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Отчет Главы Онгудайского  сельского поселения  о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Онгудайского  сельского 

поселения  за 2019 год принять к сведению (прилагается). 

2. По результатам рассмотрения отчета признать деятельность Главы  

Онгудайского сельского поселения  за 2019 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение подлежит официальному  размещению на 

официальном сайте администрации Онгудайского  сельского поселения. 

 

Глава Онгудайского                                                  

сельского поселения                                                                      С.А. Бабыкова 
 

 

 

 



 

Отчет главы 

Онгудайского   сельского поселения  о результатах 

деятельности администрации поселения за 2019 год и 

перспективах развития на 2020 год 

 

 
Деятельность администрации Онгудайского   сельского поселения  строится в 

соответствии с федеральным    законодательством и Уставом сельского поселения. Вся 

работа администрации 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 РФ». 

Главным направлением деятельности администрации является обеспечение 

жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде всего, содержание социально-

культурной сферы, благоустройство территории поселения;  работа по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и многое другое.  

Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовки нормативных документов, осуществления личного 

приема граждан Главой администрации поселения и специалистами, рассмотрения 

письменных и устных обращений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для 

информирования населения о деятельности администрации и  Совета депутатов    

используется официальный сайт администрации Онгудайского   сельского поселения, на 

котором размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных 

услуг, бюджет и отчет об его исполнении, а также много другое.  

Основной задачей сайта является обеспечение гласности и доступности 

информации о деятельности органов местного самоуправления Онгудайского сельского 

поселения  и принимаемых ими решениях.  

 

Большая работа в 2019 году  была  проведена администрацией совместно с 

депутатским корпусом по разработке правовой базы муниципального образования. В 

отчётном году совет депутатов на свои заседания собирался 6 раз, рассмотрено за этот 

период 29  вопросов.     Все вопросы непосредственно связаны с повседневной жизнью 

села, а так же с перспективой его развития. 

   Подготовлены и приняты сессиями депутатов 20 правовых актов, регулирующих 

правоотношения в различных сферах деятельности. Главой сельской администрации было 

принято 286 постановлений и 52 распоряжения. Документооборот составил 2441 единиц.  

 

 

Основной целью деятельности администрации Онгудайского  сельского поселения 

является повышение уровня и улучшение качества жизни жителям нашего поселения.  

За отчетный период на личный прием к Главе поселения и работникам 

администрации обратилось – 452  человека по самым разнообразным вопросам. Было 

рассмотрено 75 письменных заявлений. Обращения граждан в основном были связаны с 

решением бытовых проблем: благоустройством, решением социальных вопросов. Все  

заявления были  рассмотрены в установленные законом сроки,  и  отправлены ответы 

заявителю о результатах рассмотрения обращений. 



    Численность Онгудайского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 года 

составила 7795 человек, из них мужчин 3609, женщин 4181, численность домовладений 

2234. 

 

 

 За отчетный 2019 год выдано: 

• Характеристик- 435 

• Выписок из похозяйственной книги в восточный банк -1 

• Выписок из похозяйственной книги в Россельхозбанк - 357 

• Справок по месту требования- 851 

• Справок из программы Парус (о составе семьи, ЛПХ, с места жительства, о 

зарегистрированных, на иждивенцев, выписка из домовой книги, на 

реализацию скота) -7735 

• Ответов на запросы с организаций - 102 

1. Сверка с паспортным столом: 

• Количество прибывших граждан в Онгудайское сельское поселение – 734 

• Количество выбывших граждан из Онгудайского сельского поселения – 579 

2. С отделом ЗАГС были произведены сверки умерших. 

3. Составлены и проверены списки граждан Онгудайского сельского поселения на 

выборы 2019 г. 

4. Сдача годовых отчетов в январе 2019 г. и ежеквартальных отчетов за март, июль, 

октябрь в статистику 2019 г. 

5. Октябре - ноябре месяце были откорректированы в программе Парус на предмет 

дублирующих людей. 

6. Проведена работа с программой ФИАС - выборы Главы сельского поселения. 

 

 Вопрос благоустройства нашего села является самым актуальным, проблем много, 

но мы регулярно ведем работу с населением, за 2019 год: 

1. Ликвидировано несанкционированных свалок на территории муниципального 

образования - 212. 

2. Вывезено за 2019 год мусора 174т20кг, в том числе из несанкционированных свалок  

-26т,60кг 

3. Проведены работы передвижных бригад по сбору твердых бытовых отходов, 

санитарной очистке территорий муниципального образования. 

4.  12.09. проведен экологический субботник «Зеленая Россия» по очистке мусора 

берегов  и прибрежных акваторий водных объектов. 

5. Участвовали 10 организаций: Ростелеком, БУРА «УСПН», пожарная часть, 

сбербанк, Россельхозбанк, Ноосфера, Районная администрация, Почта, 

Роспотребнадзор, Администрация Онгудайского сельского поселения. Вывезено 

мусора около 0,800кг. 

6. В период с сентября  по октябрь проведен традиционный осенний двухмесячник по 

санитарной очистке и благоустройству, в котором приняли участие 37 организаций. 

Были привлечены школьники в количестве 15 человек для уборки памятников. 

7. Составлено протоколов с 17.01 по 25.12.2019г: 

- по ст.29 (нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов, 

касающихся благоустройства) 58; 

-по содержанию домашних животных 16; 



-подано заявок на отлов собак – 210; 

-отловлено  собак – 179; 

-по ст.9 (выпас  с/х животных в не установленных органами местного самоуправления 

мест)-  46; 

- по ст.6(нарушению тишины и покоя граждан в ночное время)-11; 

- по ст.7(семейно-бытовому дебоширству) – 65; 

 

Всего за 2019 год  составлено 196 протоколов. 

 

-Проводилась регулярно разъяснительная работа с населением по «Правилам 

содержания домашних и сельскохозяйственных животных». 

-По благоустройству  фасадов зданий, составлен протокол на «ООО  Кольцо» 

(недостроенное здание кинотеатра), выписаны предписания всем организациям и 

учреждениям о  приведении  в надлежащее состояние фасады и ограждения зданий. 

-Приведены в надлежащее состояние зоны отдыха, набережных и берегов 

водоемов, сделаны таблички «Купаться запрещено». 

-Проведен муниципальный конкурс по благоустройству на звание: «Лучшая  

усадьба» 

-Было проведено в летний период регулярное скашивание травы(крапивы)на 

улицах, вдоль обочин дорог. 

-В зимний период всем организациям и учреждениям регулярно  вручались 

уведомления  по уборке снега с прилегающих территорий и наледи с крыш. 

       - Выдано предписаний (уведомлений) по сан.очистке и благоустройству   

   территорий- 370; 

     -Проведено собраний, бесед с населением по вопросам санитарной очистке территорий  

5879;  

-Опубликовано статей по благоустройству – 66. 

 

 За отчетный 2019 год выдано: 

-разрешений на строительство-22; 

-уведомлений о планируемом стротительстве-69; 

-уведомлений об окончании стротительства-29; 

-разрешений на  ввод в эксплуатацию-17; 

-градостроительных планов земельных участков-62; 

-по заявлениям граждан обследовано 37 земельных участков 

 

     Одним из основных задач работы поселения является оздоровление, привлечение 

молодежи к здоровому образу жизни, проведению спортивно-массовой работы среди 

разных категорий населения на территории поселения. 

      Основные мероприятия были посвящены подготовке к 18-ой летней Спартакиаде 

спортсменов Онгудайского района в селе Купчегень. Также одним из значимых событий в 

2019 году, было открытие спортивной площадки ГТО на стадионе «Сартакпай» в селе 

Онгудай. 

 Традиционно совместно с коллективом ДК  организуем культурно-массовые мероприятия 

для жителей села: 

-«Чага-Байрам» 

-«Масленица» 

- «Jылгайак» 

-мероприятия, посвященные празднованию Победы в ВОВ 

-День села 



   В сентябре 2019 года в рамках месячника пожилому человеку, в с. Шашикман 

проходила районная Спартакиада среди граждан пожилого возраста, где команда 

Онгудайского сельского поселения заняла почетное второе место. 

   Работу по организации досуговой деятельности и сохранению народных традиций в 

поселении осуществляет коллектив  Дома культуры.  

    В  муниципальном бюджетном учреждении   «Дом Культуры»   9 штатных работников. 

При Доме культуры  действуют  4 формирования: ансамбль «Быйанду», детский театр 

«Прикосновение», детская вокальная группа «Ай саната» и ансамбль «Соло». Проведено 

198 культурно-массовых мероприятий, из них для детей 34, для молодежи 39, культурно-

досуговых мероприятий 180, информационно-просветительских 18 и 34 дискотек 

тематического характера. Мероприятия проходят  как на бесплатной, так и на платной 

основе. Участники клубных формирований принимают активное участие во всех 

культурно-досуговых мероприятиях, которых проводят работники дома культуры.  

     15 декабря 2018г. состоялось открытие кинозал «Урсул». Впервые за много лет не 

только Онгудайцы, но и жители со всех сел района и близлежащих районных центров 

могли посетить кинозал. Фильмы демонстрируются 2D и 3D форматах.  За год работы 

состоялись показы 904 сеансов, продано билетов 5 758 штук на сумму 754 770 рублей.  

Самым кассовым  стал  фильм режиссера и сценариста Алексея Сидорова  «Т-34» », 

который собрал 64 690 рублей. Очень хорошо идут детские фильмы и молодежные 

фильмы.     

   В 2019 году коллектив Дома культуры участвовал во многих районных  и 

республиканских мероприятиях  и награждены грамотами и благодарственными 

письмами. 

 

  Подводя итоги работы администрации Онгудайского сельского поселения по 

обеспечению финансирования всех полномочий, определенных ФЗ №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» за 2019 год можно отметить, что 

главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-

экономического развития поселения безусловно служит бюджет.  

Бюджет Онгудайского сельского поселения за 2018 г. исполнен по доходам в объеме 

20506,55 тыс. руб. при плане 20317,68 тыс. рублей, процент исполнения 100,9%, в том 

числе собственные доходы (за исключением безвозмездных поступлений) в сумме 7990,02 

тыс. руб., при плане 7801,15 тыс.рублей исполнение составило 102,4%.  

В бюджет Онгудайского сельского поселения поступило налоговых доходов в 

сумме 7730,02 тыс.руб. или на 102,5% к уточненному плану, доля которых в структуре 

собственных доходов составила 96,7%. Наибольший удельный вес в объеме налоговых 

доходов занимает налог на имущество (75,08%). Фактически получено в 2019 году по 

данному источнику 5998,05 тыс. руб. К фактическому  исполнению за 2019 год 

поступления увеличились на 1955,11тыс.рублей или на 1214,25 тыс.рублей только за 

земельный налог.  

Объем поступлений неналоговых доходов за 2019 год составил 260,02 тыс.руб. В 

том числе 98,52тыс.руб. реализация имущества находящегося в собственности сельского 

поселения. (автомобиль Урал на металлолом) и 161,5 тыс.руб. продажа земельного 

участка по итогам аукциона по адресу ул.Юбилейная 1в. 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 

Онгудайское сельское поселения от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2019 г. 

составил 12516,53 тыс.руб. в том числе  

1106,12 тыс.руб. – дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности; 

2020,20 тыс.руб. субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программы 

«Формирование современной городской среды» средства были выделены из федерального 



бюджета в размере 2000,00тыс. руб. и из бюджета Республики Алтай в размере 

20,20тыс.рубл. (благоустройство площади Ленина); 

9390,21тыс.руб. –иные межбюджетные трансферты, в том числе в соответствии с 

заключенными соглашениями 6231,44тыс.рублей и 3158,77тыс.руб. компенсация 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня. 

ИСПОЛНЕНИЕ расходной части бюджета за 2019 г. составило 20274,49 тыс. руб. 

при плане 20580,82 тыс.рублей или 98.5% к уточненным  плановым назначениям.  

Объем остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2019 

составил 498119,11 тыс.руб.  

На отчетный год размер резервного фонда, предназначенный на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, был утвержден 

в сумме 35,00 тыс. руб. из них 15,00 тыс.руб. были перечислены на материальную 

поддержку нуждающимся семьям по 5,00 тыс.руб. Анановой Олеси Григорьевны, 

Кухтуекова Андрея Владимировича и Янкубаевой Эмили Николаевны. 

 

Расходы бюджета по разделам функциональной классификации в общем объеме 

расходов составил: общегосударственные вопросы – 3296,34тыс.рублей в том числе:  

расходы на заработную плату главы сельского поселения – 615,74 тыс.рублей; 

расходы на содержание администрации и заработную плату всех работников – 

2439,34 тыс.руб.; 

расходы на обеспечение выборов главы сельского поселения – 241.26тыс.руб. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 87,20 

тыс.руб. в том числе: защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций – 

71,20тыс.руб.; 

Обеспечение пожарной безопасности – 15,00тыс.руб.; 

Терроризм – 1,00тыс.рубл. 

Национальная экономика – 6088,39тыс.руб. в том числе: Ремонт дорог на сумму 

5003,49 тыс.руб. 

Оплата по договорам ген плана и ПЗЗ – 519,86тыс.руб. 

300,00 – оплата по договору Ремонт крыши по адресу ул.Чуйская 8 

ЗП – архитектора 265,48тыс.руб; 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 5356,38тыс.руб. в том числе: коммунальное 

хозяйство – 1227,94тыс.руб.: 70,00тыс.руб.- разработка проекта зоны санитарной охраны 

на скважину по ул.Заречной; 464,00тыс.руб. бурение скважины по Изумрудная 13/1; 

165,42тыс.руб. ремонт ограждение водонапорной скважины расположенной по улице 

Энергетиков 1Ж; 180,00 тыс.руб. ремонт водонапорной скважины расположенной по 

улице Черемуховая; 40,00 тыс.руб. – проведение кадастровых работ по описанию 

местоположения границ зоны сан охраны 4-х скважин.; 193,52тыс.руб. проведение 

ремонтных работ водозаборных скважин, расположенных по адресам ул.Советская, 219 и 

ул. Заречная, 38; 115,00тыс.рублей ремонт водозаборной скважины по ул.Черемуховая 

(тех обслуживание ЗАО Бурводопроводстрой). 

Благоустройство – 3851,65тыс.руб. в том числе: 2261,47 тыс.рублей 

благоустройство площади Ленина; 145.00тыс.руб. уличное освещение; 43,00тыс.руб вывоз 

мусора Экобезопасность; услуги пастуха  - 45,00тыс.руб.; изготовление табличек с 

названиями улиц – 59,12.тыс.руб. ГСМ – 134,00тыс.руб. 500,00 благоустройство 

территории ДК; 

Другие вопросы в области ЖКХ – 276,79тыс.рублей ЗП дворника 

Раздел 0707 Образование. Расходы в области молодежной политики и спорта – 

614,41тыс.руб. Большая сумма 300,00тыс.рублей приобретение воркаутов. Остальное 

ГСМ и мероприятия. 



По разделу Культура – 4596,95 тыс.рублей это содержание и заработная плата 

работников ДК 

Социальная политика 15,00 материальная помощь 

Раздел Физическая культура и спорт 214,82 тыс.руб.– заработная плата 

специалиста по молодежи и спорту 

 Таким образом расходы бюджета составили 20274,49 тыс.рублей  или 98.51 % 

исполнения к плановым показателям 

 

 

 

Сегодня, анализируя итоги ушедшего года,  не скрою, не всё из того, что 

планировалось, удалось сделать. Однако нельзя отрицать и того, что в 2019 году немало 

сделано для будущего, еще много нерешенных проблем остается  по благоустройству  

нашего села. 

В соответствии с государственной программой «Формирование современной городской 

среды» в 2019 году был произведен ремонт центральной площади им 


