
Отчет Главы Аршановского сельсовета о результатах деятельности 

администрации Аршановского сельсовета за 2019 год 

 

Муниципальное образование Аршановский сельсовет было образовано и 

зарегистрировано 23 января 2006 году в соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Аршановский сельсовет входит в 

состав Алтайского района и располагается от районного центра  в 34 км, от центра 

Республики Хакасия г. Абакан – 52 км. 

В границах  поселения   находятся  три  населённых  пункта: с. Аршаново, 

аал  Сартыков,  аал  Хызыл-Салда.    

Администрация Аршановского сельсовета ставит перед собой цель, которая 

направлена на «повышение качества жизни населения, формирование 

благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие 

личности, территории, комфортной для жизни населения, благоприятной  для 

развития бизнеса и сельскохозяйственного производства». 

Для достижения стратегической цели администрации поселения необходимо 

сконцентрировать усилия действий власти, бизнеса и населения на следующих 

стратегических направлениях: 

Стимулирование структурных изменений в экономике поселения. 

Развитие местного самоуправления. 

Повышение качества жизни населения. 

Развитие деловой активности сельских жителей и вовлечение их в 

экономическую жизнь поселения. 

Экономическая сфера 

В экономике муниципального образования Аршановский сельсовет  на 

протяжении последних 3-х лет установлена положительная тенденция. Отсутствие 

кредиторской задолженности, за счет собственных налоговых доходов  местного 

бюджета.  

Формирование и утверждение бюджета осуществляется до начала каждого 

календарного года, бюджет 2019 года был утвержден Советом депутатов 

24.12.2018 года Решением №221. В соответствии с утвержденным бюджетом его 

доходная часть на 2019 год была утверждена в сумме 47 386,5 тыс. рублей. 



Поступления собственных доходов в 2019 году составили 47 057,9тыс. рублей 

Собственные доходы складывались из следующих поступлений: 

1. Налоговые в сумме 46 846,7 тыс. рублей: 

- налог на доходы физических лиц – 21 601,6 тыс. рублей. Основными 

плательщиками данного вида налога являются предприятия, зарегистрированные 

на территории поселения – ООО «Гортехмаш»; ООО «УК» Разрез Майрыхский»; 

ООО «Аршановское», ООО «Горная промышленность»; ООО «Разрез 

Аршановский»; АО Бурпромаш, ООО «ЧОО «Викинг»; АО «Нефтетранссервис»; 

детский сад «Торгаях»; ПАО Ростелеком; АО «Почта России»; МБОУ 

Аршановская СШ; МБУК Аршановский СДК; МБУК «Алтайская ЦРБ»;  

Аршановская участковая больница, Алтайское райпо, МУП «Тепло», 

Администрация Аршановского сельсовета, Аршановская ДМШ, Сартыковская 

НШ-ДС и др. 

- сельскохозяйственный налог 13,6 тыс. рублей; 

- налог на имущество физ. лиц 37,8 тыс. рублей; 

- земельный налог с физ. лиц 154,1 тыс. рублей; 

- земельный налог с организаций 24 202,6 тыс. рублей. Основными 

плательщиками данного вида налога являются предприятия, зарегистрированные 

на территории поселения –УК Разрез Майрыхский; ООО «САЯНПРОМТРАНС», 

ООО «РУТЭК», АО «ОВЭ», ООО «КВСУ-Хакасия», ООО «Разрез Аршановский»; 

детский сад «Торгаях»; МБОУ «Аршановская СШ»; МБУК «Алтайская ЦРБ»;  

Алтайское райпо, Администрация Аршановского сельсовета, Сартыковская НШ-

ДС, Аршановская библиотека, и др.. 

- дорожный фонд 837,0 тыс. рублей. 

2. Неналоговые в сумме 211,2 тыс. рублей: 

- аренда муниципального имущества – 75,4 тыс. рублей; 

-доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (возмещение 

коммунальных услуг МБДОУ Аршановская ДМШ, Почта, Библиотеки) 59,1 тыс. 

рублей; 

- продажа земельных участков находящихся в собственности поселений 56,7 

тыс. рублей; 

Безвозмездные поступления в сумме 309,0 тыс. рублей: 



- Дотации на сбалансированность бюджета 10,0 тыс. рублей; 

- Субвенции 298,0 тыс.рублей (Содержание ВУС, возмещение на оплату 

жилищно-коммунальных услуг культурным работникам). 

- Прочие межбюджетные трансферты1,0 тыс. рублей 

В течении 2019 года администрация поселения работала над наполнением 

доходной части бюджета. Анализировалось поступление налогов в бюджет 

поселения, отрабатывались списки должников по всем видам налогов, отчисления 

от которых поступают в бюджет поселения. Оказывалась помощь налоговой 

инспекции по сбору налогов работниками администрации. Совместная работа с 

налоговой инспекцией по сбору недоимки проводится постоянно.  

Собственные доходы бюджета 2019 года были исполнены на 100,0% (от всех 

доходов).  

Поступившие доходы позволили профинансировать следующие расходы 

бюджета в сумме 30 162,36 тыс. рублей:  

1. Содержание учреждений (сельсовет, Дома культуры) 11 820,2 тыс. рублей 

в том числе: 

- заработная плата 8 045,2 (Сельсовет, сельский Дом культуры) в т.ч. 

страховые взносы 1 834,3 тыс. рублей; 

- коммунальные услуги 3 075,2 тыс. рублей; 

- телефон, интернет, электронный документооборот 135,1 тыс. рублей; 

- предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий – 

149,1 тыс. рублей; 

- на осуществление первичного воинского учета, регистрационный учет – 

направлено 392,6 тыс. рублей; 

- повышение квалификации 23,0 тыс. рублей; 

2. Коммунальное хозяйство и благоустройство в сумме 3 033,6 тыс. рублей в 

том числе: 

Коммунальное хозяйство - 2 031,0тыс. рублей (строительство водопровода в 

аал Сартыков, приобретение котла в МУП Тепло, содержание водопровода в аал 

Сартыков, обслуживание теплосчетчиков, текущий ремонт здания котельной); 

- благоустройство – 1 002,6 тыс. рублей (электромонтажные работы, 

приобретение светильников для уличного освещения, утилизация 



электрооборудования, очистка территорий с. Аршаново, а. Сартыков, спил 

тополей, приобретение урн, контейнеров для ТБО, содержание мест захоронения); 

- уничтожение дикорастущих растений – 46,0 тыс. рублей. 

3. Культурно – массовые и спортивные мероприятия в сумме – 6 931,2 тыс. 

рублей (проведение культурно-досуговых мероприятий, обновление материально-

технической базы СДК, текущий ремонт здания культуры, спортивно-массовые 

мероприятия, приобретение детской площадки, приобретение спортивных 

тренажеров, спортивного оборудования и инвентаря); 

4. Централизованная бухгалтерия 1 444,3 тыс. рублей (заправка картриджей, 

обслуживание сайта, приобретение антивирусной программы, приобретение 

неисключительных прав лицензий, приобретение ГСМ, содержание автомобиля, 

размещение материалов, объявлений в газете, ремонт в кабинете участкового, 

канцелярские принадлежности, предрейсовый осмотр водителя, строительные и 

хозяйственные материалы, приобретение основных средств (бензопила) баннеры, 

таблички, флаги, страховка автомобиля, пожарной машины, ГАС-САЗ, оплата гос. 

пошлины, налога на имущества, транспортный налог); 

5. Социальная политика 5,0 тыс. рублей (возмещение оплаты жилищно-

коммунальных услуг работников культуры); 

6. Дорожное хозяйство 6 928,0 (приобретение дорожных знаков, ремонт 

асфальта в аале Сартыков по ул. Мира) 

Информация об исполнении бюджета поселения ежеквартально выносится 

на рассмотрение Совета депутатов Аршановского поселения и размещается в сети 

Интернет на сайте arshanov.ru, а также в газете «Сельская правда». В течение года 

исходя из имеющихся финансовых возможностей, администрация поселения 

исполняла полномочия, возложенные на нее Уставом поселения и федеральными 

законами. В муниципальной собственности поселения находится здание 

администрации поселения, часть которого по договорам аренды и возмещению 

коммунальных затрат переданы под размещение АО «Почта России»; Аршановская 

сельская библиотека; кабинет ООО «Разрез Аршановский»; а также для 

размещения  музыкальной школы МБДОУ ДОД Аршановская ДМШ.  

Исполнение полномочий в  рамках  Федерального закона  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 



Российской Федерации» возможно путем совершенствования нормативной 

правовой базы, участия в программах на условиях софинансирования. 

В  доходной части местного бюджета весомую роль занимают доходы от 

НДФЛ и земельный налог организаций. 

Для более эффективного использования бюджетных средств разработаны 

муниципальные программы, позволяющие решать вопросы местного значения 

первоочередного плана.  

В 2019 году Аршановский сельсовет с целью эффективного решения 

вопросов местного значения были разработаны и реализованы следующие 

муниципальные программы: 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

на территории Аршановского сельсовета на  2019 -2021 годы»: 

-монтажные работы с применением энергоэффективных технологий 

уличного освещения в селе Аршаново; 

-приобретение энергоэффективных светильников для уличного освещения в 

с. Аршаново. 

Также для планомерного и целевого использования бюджетных средств 

муниципального бюджета Аршановского сельсовета Программа «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Аршановского 

сельсовета на  2019 -2025 годы»: 

- Строительство водопровода в аале Сартыков; 

- Капитальный ремонт теплотрассы в селе Аршаново; 

- Замена насоса и котла в котельной с. Аршаново. 

Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории 

Аршановского сельсовета на 2019 – 2025 годы» позволила провести работы по 

ремонту автомобильной дороги по ул. Мира в аале Сартыков, приобрести 

дорожные знаки и услуги по нанесению разметки. 

За счет средств муниципальной программы «Развитие культуры в 

Аршановском сельсовете на 2019 - 2021 годы»: 

- проведены культурно-массовые мероприятия,  сельские праздники с 

привлечением всех слоев населения; 



- полное оснащение материально-технической базы клуба в с. Аршаново 

(стенды, баннера, сувенирная продукция, строительные материалы, костюмы, 

канцелярская принадлежность, спортивный инвентарь, хозяйственная продукция, 

материальные запасы, жалюзи,  мебель,); 

 - ремонт всех помещений в клубе с.Аршаново; 

- ограждение клуба в с. Аршаново; 

- строительство юрты на территории Аршановского СДК. 

Программа «Противопожарная безопасность в Аршановском сельсовете на 

2019 – 2021 годы» были предусмотрены расходы на содержание водителя 

пожарного автомобиля, опашка населенных пунктов, содержание пожарного 

автомобиля и приобретение противопожарного инвентаря. 

Активно прошла реализация программы «Развитие спорта и физической 

культуры в Аршановском сельсовете на 2019 -2021 годы». В 2019 году были 

приобретены мячи по волейболу, спортивный инвентарь, На территории 

Аршановского сельсовета проведен большой  республиканский турнир по вольной 

борьбе на призы Семена Уксекова, мастера международного класса, проведены 

иные спортивные состязания, в течение 2019 года финансировались поездки на 

соревнования по вольной борьбе, волейболу и футболу.  

Собственные доходы бюджета 2019 года были исполнены на 99,84% (от всех 

доходов). Полученные средства направлены на решение социально-значимых 

вопросов поселения. 

Социальная сфера 

Согласно  данным похозяйственных книг, численность населения по 

состоянию на 01.01.2020 года составляет 2016 человек, из них женщин-953, 

мужчин-163. В демографическом плане прослеживается стабильность. Количество 

родившихся составляет 18 человек, умерших 13 человек. Так с каждым годом 

растет число многодетных семей, воспитывающих 3-х и более детей, их количество 

составляет 89 семей, в которых воспитывается 324 детей. За счет тесного 

сотрудничества с субъектами профилактики снижается количество семей, 

находящихся в социально-опасном положении. С семьями из «группы риска» 

ведется профилактическая работа, для этого привлекаются Совет женщин, Совет 

молодежи для пропаганды здорового семейного образа жизни.  



По линии занятости в 2019 году было создано 7 временных рабочих мест для 

безработных граждан для проведения благоустроительных работ. 

Культура 

На решение вопросов в области культуры требуется значительное 

финансирование и внимание со стороны органов власти. Организация культурно-

массовых мероприятий  проводится усилиями культработников, общественных 

формирований граждан (Совет ветеранов, женсовет, Общество инвалидов, Совет 

молодежи и др.).  

Количество клубных формирований и участников в них остается 

стабильным. На базе Аршановского сельского Дома культуры функционируют 

ансамбли песни и танцев «Öрiнiс», народные коллективы. Ежегодно народные 

коллективы принимают участие в смотре художественной самодеятельности. 

Традиционно проводятся праздники: Чыл Пазы, День молодежи, День села,  

концерты, посвященные памятным датам и событиям.  Все сельские мероприятия 

проводятся концертным сопровождением, подготовленным детскими и взрослыми 

группами, а также при участии учащихся детской музыкальной школы.  

Коллектив Аршановского СДК принимает активное участие в районных, 

республиканских  конкурсах, фестивалях, представляют район на праздниках «Чир 

ине»,  Уртунтойы», «Чыл Пазы», «Тун Пайрам». 

 Коллектив МБУК Аршановский СДК награждается грамотами и дипломами  

за сохранение национальных  традиций и обычаев. Проведение всех мероприятий 

становится возможным за счет привлечения спонсорских средств индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 

Благоустройство территории 

В поселении ведется активная работа по благоустройству и озеленению 

территорий. Администрацией поселения с ранней весны и до поздней осени  

ведутся работы по уборке территорий поселения, в том числе по ликвидации 

несанкционированных свалок, приобретены контейнеры для ТБО в размере 22,5 

тыс. рублей. На освещение улиц в 2019 году было затрачено 378,7 тыс. рублей на 

413,2 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году. 



Непрерывно продолжается модернизация уличного освещения с 

применением энергосберегающих технологий. На сегодняшний день все 

населенные пункты на 100% освещены.  

Большую помощь в благоустройстве территорий населенных пунктов 

оказывают ООО «Разрез Аршановский», ООО «УК» Разрез Майрыхский» в 

предоставлении необходимой техники.  

С целью поддержания надлежащего порядка администрацией ежегодно 

проводится смотр-конкурс на лучшую усадьбу, на лучшее оформление территории 

соцкультобъектов. При подведении итогов  основное внимание уделяется вопросам 

благоустройства, охраны окружающей среды, санитарного состояния. На 

празднике День села, жители награждаются ценными подарками, грамотами. Для 

комфортного существования жителей установлены детские площадки и 

спортивные тренажеры в аале Сартыков и в с. Аршаново, которые приобретены по 

результатам электронного аукциона. Тем не менее, сохраняется потребность в 

обустройстве дополнительных мест массового отдыха, как для детей, так и для 

взрослых. 

Нормативная правовая база, безопасность, общественная активность 

населения 

Нормотворческая деятельность администрации поддерживается в 

актуальном состоянии, обновляются планы профилактической направленности. 

Количество муниципальных программ осталось неизменными. 

Финансирование указанных программ осуществляется из местного бюджета. 

Деятельность Администрации Аршановского сельсовета направлена на 

преодоление административных барьеров, профилактику правонарушений среди 

населения, коррупционных проявлений. Данные мероприятия реализуются путем 

тесного взаимодействия с общественными формированиями граждан, 

организациями. 

В решении вопросов местного значения помогают общественные советы, 

созданные при администрации Аршановского сельсовета: Совет ветеранов, Совет 

молодежи, Общественный совет, Общество инвалидов, Совет женщин. 



Созданы группы по охране общественного порядка, организованы дежурства 

в общественных местах. К дежурству привлекаются коллективы учреждений и 

организаций всех форм собственности. 

Как общественная, так и нормотворческая деятельность администрации 

поселения направлена на реализацию полномочий Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления». Вопросы местного значения решаются через проведение 

собраний, сходов граждан, жители занимают активную жизненную позицию. 

В аале Сартыков и с. Аршаново плодотворно работают территориальные 

общественные самоуправления (ТОСы), инициативная группа жителей активно 

помогает решать вопросы местного значения.  

Функционирование собственного сайта обеспечивает доступ и открытость к 

информации о деятельности органов местного самоуправления. 

Дальнейшая работа Администрации Аршановского сельсовета направлена на 

эффективное использование всех возможностей и ресурсов, которыми сегодня 

располагает муниципальное образование для  последовательного формирования 

динамично развивающейся экономики и повышения качества жизни населения. 


