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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МОТЫГИНСКИЙ РАЙОН 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
10.08. 2022 г. п. Орджоникидзе № 28/113 
 

Об утверждении отчета о работе администрации Орджоникидзевский 
сельсовета за 2021 год. 

  
 Руководствуясь ст.ст. 20,23 Устава Орджоникидзевского сельсовета, и 

рассмотрев предоставленный отчет о работе администрации Орджоникидзевского 
сельсовета за 2021 год Орджоникидзевский сельский Совет депутатов 

 РЕШИЛ: 
1. Отчет о работе администрации Орджоникидзевского сельсовета за 2021 

год утвердить.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном 

издании «Вести Орджоникидзе» и размещении на официальном сайте 
Орджоникидзевского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
Председатель Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов Л.В. Шишкина 
Глава Орджоникидзевского 
сельсовета А.В.Алабаева 



 2 

Отчёт 
Главы Орджоникидзевского сельсовета о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации сельского поселения за 2021 год. 
 

Сегодня я подведу основные итоги работы за прошедший 2021 год. 
Деятельность администрации Орджоникидзевского сельского поселения в 

минувшем периоде строилась в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством, 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, 
обеспечение бесперебойной работы учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности 
поселения, благоустройство территории поселения; освещение улиц; работа по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности, взаимодействие с 
организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития 
экономики поселения 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 устных обращений. 
За 2020 год в администрацию сельского поселения письменных обращений не 
поступало, на личном приеме по устным обращениям принято 233 граждан. 
Основными проблемами, с которыми граждане обращались в 
администрацию, были вопросы: по уличному освещению, по ремонту 
дорог, получению свидетельства на недвижимое имущество, выдачи различных 
справок, оформление доверенностей. 

 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 сельского Совета депутатов используется официальный сайт 
администрации Орджоникидзевского сельсовета, на котором размещаются 
нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, бюджет 
и отчет об его исполнении, сведения о доходах и расходах муниципальных 
служащих, а также много другое. Основной задачей сайта является обеспечение 
гласности и доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления Орджоникидзевского сельского поселения и принимаемых ими 
решениях.  

 В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период издано 68 
постановления, 96 распоряжений, проведено 11 заседаний сессий, на которых 
приняты решения по ряду важных вопросов в том числе:  

 - внесение изменений в решения по земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц на территории Орджоникидзевского сельсовета;  

 -благоустройство поселения;  
 -принятие бюджета на 2022 год; 
 -внесение изменений в Устав и другое.  
 Проекты решений и постановлений направляются в прокуратуру района и 

находятся под постоянным контролем правового управления Мотыгинского 
района.  
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 Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках 
реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для 
достижения стабильности социально-экономического развития поселения и 
показателей эффективности. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета 
сельского поселения была направлена на решение социальных и экономических 
задач, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов.  

 Расходная часть бюджета: всего: 17 566 697,06 
 1. Содержание, грейдирование, чистка снега – 835 997,00 рублей  
(краевые на содержание – 494 861,00 руб.). 
 2. Паспортизация социально важных объектов – 364 970,00 рублей;  
 3. Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия) - 1 939 456,84 рублей 
 4. Благоустройство – 1 499 882,67 руб. (обустройство футбольного поля-

657 400,80 рубля (617 400,00 руб.- краевая субсидия, 40 000,80 руб.-
софинансирование, приобретение ворот на футбольное поле- 77 414,04 руб.), 
приобретение и установка дополнительных светодиодных светильников уличного 
освещения- 208 500,00 руб., приобретение МАФ и тренажеров- 180 00,00 руб., 
захоронение безродного-35 000,00 руб. ,уборка мусора – 80 000,00 руб. 

 5. Содержание автомашин, ГСМ, страховка, ТО автомобиля –
 346 831,00руб.  

 6. Заправка оргтехники, приобретение канцелярских и хозяйственных 
товаров – 62 000 рублей.  

 7. Резервный фонд – 30 000,00 рублей. 
 8.Приобретение проф.листа на покрытие крыши жилфонда- 338 934,00руб. 

руб. 
 9. Передаваемые полномочия по клубу – 2 852 890,00 руб.  
10. Зарплата с начислениями – 7 420 103,42 руб. (з/п, содействие занятости, 

ВУС, пожарная охрана, управление, глава,) 
 Доходная часть бюджета за 2021 год составила 17 810 184,94 руб., в том  
Из чего складываются доходы:  
 НДФЛ -195 369,90 руб.  
 Акцизы – 155 160,29 руб. 
 Налог на имущество физических лиц – 12 360,49 руб. 
 Земельный налог – 216 000,18руб.  
 Госпошлина – 15 140,00 руб.  
 Аренда имущества – 399 364,49 руб. 
 Дотации из бюджетов других уровней- руб. 
 Прочие субсидии – 10 085 211,00руб. 
 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета – 168 552 руб. 
 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций- 

64720,00руб. 
 Уровень и качество жизни населения являются основными показателями 

степени благосостояния граждан и прямым отражением состояния нашей 
экономики.  

 На 1 января 2022 года население п. Орджоникидзе составило 1 212 чел. По 
данным статистики в 2021 году родилось 11 человек, умерло 11 человек. 

 Одним из важных направлений в работе является состояния дорог, 
уличное освещение, система водоснабжения, пожарная безопасность, 
благоустройство поселка.  

 Коротко о каждом.  
Содержание и ремонт дорог.  
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 В п. Орджоникидзе насчитывается 21 улиц общей протяженностью дорог 
16.24 км., в том числе дорог с твердым покрытием, дороги, отсыпанные гравием 
4,2 км. Администрация поселения ежегодно проводит ремонт дорог местного 
значения. В 2021 году за счет средств дорожного фонда были проведены работы 
на общую сумму 835 997,28 руб:  

Ямочный ремонт ; 
Грейдирование дороги; 
Очистка от снега. 
 Несмотря на проделанную в данном направлении работ не все граждане с 

пониманием относятся к этому. Восстановление и ремонт дорог происходят по 
утвержденному плану и в случаях крайней необходимости. Мы с вами должны 
понимать, что одновременно и сразу не предоставляется возможным выполнить 
ремонт дорог всех улиц сельского поселения. Надо бережнее относиться к тому, 
что имеем, тогда все будет долговечнее.  

 Уличное освещение.  
 В 2021г. на приобретение ламп, монтаж и демонтаж светодиодных ламп, 

было затрачено 208 500,00 руб.  
 Благоустройство.  
Уборка и вывоз мусора -80 000,00 руб. 
Захоронение безродных 35 000,00 руб. 
Проведение капитального ремонта водозабора-592 000,00 руб.. 
Обустройство футбольного поля – 657 400,80руб. 
Приобретение ворот- 77 414,04 руб. 
Устройство водоотводных канав- 214 404,00 руб. 
Начиная разговор о благоустройстве нашего поселения в истекшем году, 

хочется сказать спасибо всем руководителям, работникам предприятий и 
организаций, которые приняли активное участие в благоустройстве поселка, 
жителям, в т.ч. школьникам, которые не остались равнодушными.  

 Таким образом, общими усилиями выполнены следующие работы:  
 Жителями посёлка регулярно проводилась очистка от бытового и 

растительного мусора придомовых территорий. В 2021 году всеми организациями, 
предприятиями и населением было проведено 1 субботник. Огромное спасибо 
всем тем людям, которые приняли участие в благоустройстве и наведении 
порядка на гражданском кладбищах.  

 Особо остро стоит вопрос сбора и вывоза мусора. На протяжении 2020 
года велась активная борьба с несанкционированными стихийными свалками. В 
их ликвидации оказывалась помощь ООО «ЕЛЗ», работниками администрации 
устанавливались запрещающие знаки, граждан, вывозивших мусор на 
несанкционированные свалки, приходилось заставлять убирать мусор за собой. 

 Благоустройство - это прежде всего чистота и порядок на наших улицах и 
проезжих местах. Неприятно наблюдать ту картину, когда 
постепенно захламляются овраги, лесополосы, мусор в местах сбора молодежи. 
Порой зарастают сорняком личные подсобные участки из-за бездействия самих 
собственников. Сумма, затраченная на 
благоустройство, составляет 1 499 882,67 руб. 

  
Пожарная безопасность  
 Большое внимание администрация уделяет вопросам пожарной 

безопасности проживающего населения. В селе к огню стали относиться 
беспечно. Проблемой остается сжигание мусора. В основном возгорания 
происходят по вине и халатности жителей, и неосторожном обращении с огнем в 
нетрезвом состоянии. Администрацией проводились профилактические беседы и 
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вручались памятки по правилам пожарной безопасности в быту, с гражданами 
склонными к правонарушениям в этой области. Проведена работа по выявлению 
и обследованию домов и строений, в которых в настоящее время не проживают 
граждане. 

Ужесточаются меры по борьбе с пожарами и разведением огня. С 
наступлением пожароопасного периода применяются штрафные санкции к тем, 
кто этим занимался. Администрация поселения обращает внимание жителей 
сельского поселения на недопущение случаев выжигания сухой растительности 
которое наносит большой экономический ущерб. Просьба ко всем жителям 
соблюдать меры пожарной безопасности: не разжигать костров, не сжигать мусор, 
быть бдительными и вовремя реагировать на возгорание.  

 Так я вкратце постаралась охарактеризовать объем выполненных 
работ администрацией сельского поселения, а сейчас мне бы хотелось 
остановиться на тех организациях и учреждениях, без которых жизнь нашего 
поселения была бы неполноценной.  

 Образование представлено МБОУ СОШ. В школе обучается 132 учащихся. 
Работает 12 чел. педагогических работников и администрация, 14 чел. персонала. 
Школа укомплектована учебниками и всеми учебными принадлежностями. Острой 
проблемой в школе на сегодняшний день остается: 

 - модернизация и ремонт пищеблока и спортивного зала; 
 - ремонт систем отопления 2 этажа школы;; 
Производится ремонт сайдинга с лицевой стороны школы, ремонт 

фундамента, отмостки. 
 В детском саду работают: по персоналу: управление — 1; воспитатели — 4; 

младшие воспитатели — 4; сторожа — 4; повара — 2; обслуживающий персонал 
— 4. Следует отметить то, что детский сад в поселке очень востребован. 
Списочная численность детей – 45 чел.  

 Культура  
 Важная роль отводится органами местного самоуправления также в сфере 

культуры и организация досуга.  
 Для обеспечения культурного обслуживания населения в поселении 

работает Дом культуры и поселковая библиотека. Работники культуры 
осуществляют свою деятельность по утвержденной социально-культурной 
программе. Проводятся разноплановые мероприятия по вовлечению населения в 
культурную жизнь села, развитию и реализации их творческих возможностей. За 
2021 год проведено 165 культурно-массовых мероприятий, число посетителей 
мероприятий 3808 чел. Проведено 22 платных мероприятий на них 
присутствовало посетителей - 598. По сравнению с прошлым 2020 годом 
показатели намного выше На базе СДК работают 12 клубных формирований, в 
которых занимается 144 участника, из них дети до 14 лет - 96 чел. 

 Формы работы с населением разнообразны: это и праздники народного 
календаря, концерты, спектакли, народные гуляния, театрализованные 
представления, игровые программы, конкурсы, викторины, выставки.  

 
День Победы - главный праздник нашей страны. Разнообразна и обширна 

программа мероприятий к этому дню. В этом году в нашем поселке проходит цикл 
мероприятий, посвященных этой знаменательной дате в режиме онлайн. 

 Для детей на протяжении всего каникулярного сезона были организованы 
различные викторины, танцевальные, развлекательные, музыкальные, игровые 
программы. 

 Немало мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди детей, 
подростков и молодежи проводятся совместно с Орджоникидзевской СОШ. Это 
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мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, 
табакокурения.  

Конечно же, есть проблемы и в культуре. Для обеспечения полноценного 
культурного обслуживания населения необходимо решить вопросы укрепления 
материально-технической базы современным оборудованием, произвести 
капитальный ремонт ДК.  

11 июня 2022 года в поселке Орджоникидзе прошел праздник, посвященный 
55-летниму юбилею со дня официального образования поселка Орджоникидзе. В 
празднике участвовали не только жители поселка, трудовые коллективы, но и 
приглашенные гости со всего района. Администрация Орджоникидзевского 
сельсовета выражает огромную благодарность коллективу СДК пос. 
Орджоникидзе за организацию торжества, а также за атмосферу праздника, 
радости и гордости за свой поселок, которую они подарили всем жителям и гостям 
поселка. 

Также благодарим все трудовые коллективы, жителей поселка, учащихся 
Орджоникидзевской школы за активное участие в празднике! 

 
 Медицинское обслуживание осуществляется участковой больницей. 

Больница рассчитана на 7 терапевтических коек. Амбулатория рассчитана на 
неограниченное количество посещений в день (в пределах времени приема). В 
больнице работает 20 чел.: фельдшер -1, зав отделением -1, старший 
медицинский персонал 7 человек, тех персонал 11.  

 На территории поселения трудятся 5 социальных работника по 
обслуживанию одиноких престарелых граждан от УСЗН Мотыгинского района, на 
их попечении находятся 50 одиноких престарелых граждан.  

 Торговое обслуживание населения представлено 15 
торговых точек. Магазины ООО «Елань», ООО «Янтарь», ООО Конева Т.Г., ИП 
Куракова А.В., ИП Кархова О.В.30, ИП. Конева И.В., ИП Козлова Н.Н. 
Существующих торговых точек вполне достаточно для села и ассортимент товара 
полностью удовлетворяет спрос жителей.  

 Услуги почтовой связи оказываются почтовым отделением, где занято 
сейчас 2 человек. Работа отделения связи удовлетворяет население. 

 Очень востребованы услуги отделения сбербанка, работа которого 
необходима в поселке. Сейчас нас обслуживает специалист банка 2 раза в 
неделю.  

  
Уважаемые депутаты и жители! 
 Несмотря на ряд решенных вопросов, важными проблемами остаются 

дальнейшее развитие и благоустройство поселения.  
 Приоритетные направления на 2022 год:  
 - оформление дорог в собственность поселения;  
- усовершенствование уличного освещения;  
 - организация и сбор мусора;  
 - ремонт дорог; 
- благоустройство населенного пункта. 
 Для выполнения намеченных планов необходимо работать администрации 

поселения с депутатским корпусом, уличными комитетами, предпринимателями и 
всем населением в целом, при поддержке администрации Мотыгинского 
муниципального района.  

Заключение 
 Может не обо всех направлениях работы администрации я сегодня сказала 

в своем выступлении, постаралась осветить наиболее значимые проблемы, но 
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хочу с уверенностью сказать, что все эти достижения администрации в 
совокупности с совместными усилиями руководителей учреждений и предприятий, 
расположенных на территории поселения, поддержкой со стороны депутатов 
сельского поселения, неравнодушных людей позволяют нашему сельскому 
поселению достойно выглядеть на уровне других поселений района. 

Уважаемые жители поселения, я говорю спасибо всем, за мудрость и 
терпение, за неравнодушие к происходящему в нашей жизни! 

Мы по-прежнему рассчитываем на вашу поддержку, на ваше деятельное 
участие в обновлении всех сторон жизни нашего поселения, на вашу гражданскую 
инициативу и заинтересованность в том, каким быть поселению уже сегодня и 
завтра. 

Нашим предприятиям я желаю успехов в работе, дальнейшего развития и 
по возможности стабильности. 

Спасибо депутатскому корпусу сельского поселения, который активно 
участвовал в решении важнейших вопросов поселения. 

  В прошедшем 2021 году администрацией Орджоникидзевского сельского 
поселения была проделана определенная работа, о результатах которой судить 
вам, уважаемые жители.  

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 
 


