
Отчет главы Кияйского сельсовета об итогах работы за 2020 год 

                      Уважаемые жители Кияйского сельсовета! 

Администрация Кияйского сельсовета осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации» Уставом Кияйского сельсовета.  

Цель Администрации- исполнение всех возложенных на Администрацию 
полномочий в рамках имеющихся финансовых возможностей. 

Выполнением всех поставленных задач занимается коллектив работников 
Администрации- это 2 муниципальных служащих и глава. 

Территория сельсовета остается в прежних границах 7-населенных пунктов 
(с.Кияй, д.Голубевка, д.Островки, д.Новомихайловка, д.Сугристое, 
д.Покосное, д.Новогеоргиевка) с общей земельной площадью 45148 га. 

Имеются на территории сельсовета: 1 школа; 3 ФАПа; 4 библиотечных 
филиала; 4 клубных филиала; 1 почтовое отделение; 6 магазинов розничной 
торговли принадлежащих индивидуальным предпринимателям; 1и/п 

предприятие занимающееся лесопереработкой.   

Крупных и средних предприятий на территории сельсовета нет, что является 

отрицательным фактором его экономического развития  

Численность населения на 01.01.2021 года составляет 831 чел., в том числе  в 
с.Кияй -421чел., в д.Голубевка 3 чел., в д.Островки 38 чел., в 
д.Новомихайловка 91 чел.. в д.Сугристое 101 чел., в д.Покосное 169 чел., в 
д.Новогеоргиевка 8 чел. 

За истекший период 2020 года в администрацию поступило 10 письменных 
заявлений, но в основном звонят по телефону по вопросам касающихся 
зимнему содержанию дорог, уличному освещению, поднимались вопросы 

жилищно0коммунального хозяйства.  

За отчетный период Администрацией сельсовета принято 54 Постановления, 

25 распоряжений по основной деятельности, подготовлено и представлено на 
рассмотрение Совету депутатов 30 проектов решений. 

Все нормативно-правовые акты направляются в Управление 
территориальной политики Губернатора Красноярского края 

Администрацией сельсовета ведется похозяйственный учет, производится 
внесение данных по домовладениям, улицам в программу ГИС ЖКХ в 
систему ФИАС. 

Оформляются нотариальные действия всего за 2020год (8) (доверенности, 
заверений копий, заверение подписи) 

За 2020 год администрацией сельсовета выдано 540 справок по запросам 
граждан, 160 справок по межведомственному взаимодействию. Также 



гражданам выдавались справки об адресации объектов, предоставлялись 
выписки из похозяйственных книг, необходимых для оформления 
домовладений, наследства. 

Совместная работа с УЦЗН по оказанию социальной помощи и поддержки 

малообеспеченной категории граждан. 

В 2020 году из прокуратуры Манского района поступило: 

-8 протестов; 

-7 представлений; 

-27 запросов и информаций; 

1-предостережение; 

1-замечание. 

На поступившие документы в установленный законом срок предоставлены 
письменные ответы. 

С целью информирования населения Администрацией сельсовета все 
нормативно-правововые акты публикуются в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района», также размещаются на официальном сайте 

администрации сельсовета. 

Бюджет Кияйского сельсовета за 2020 год: 

Одним из главных вопросов местного значения  сельсовета это 
формирование, утверждение, исполнение бюджета сельсовета и контроль за 

его исполнением    

В 2020 году в бюджет сельсовета поступили доходы в сумме 15 016 741,19 
руб. в т.ч. 

Собственные доходы в сумме 1 454 475,90 руб. (НДФЛ – 64 681,34 
руб.; Акцизы – 215 149,80 руб.; Единый сельхоз налог – 3 092,50; Налог на 
имущество – 59 245,21 руб.; земельный налог с организаций – 9 260 руб.; 
земельный налог с физических лиц – 369 869,00 руб.; гос. пошлина 1 тыс. 
руб.; доходы от сдачи в аренду имущества 2 178,05 руб.; возмещение затрат 
(от ЦКС за электроэнергию  –730 000,00 руб.) 

 Безвозмездные доходы в сумме 13 562 265,29 руб. (из них Целевые 

средства на обеспечение ПМ ПБ в сумме 52 756,00 руб. (потратили на 

минерализованные противопожарные полосы и на указатели);  

 на обеспечение деятельности административных комиссий 3 945,00 

руб. (приобрели канцелярские товары);  

 содержание дорог общего пользования 701 539,00 руб. (в т.ч. 

планировка ул. Трактовая в д. Новомихайловка-263 967,13 руб., планировка 

ул. Центральная с. Кияй и ул. Трактовая в д. Новомихайловка-150 000,00 руб., 

планировка ул. Молодежная д. Островки-78 137,12 руб.); 

 аккарицидные обработки – 37 074,00 руб.; 



  на содержание первичного воинского учета 111 766,14 руб. 

(заработная плата с отчислениями специалисту ВУС, оплата услуг связи, 

приобретение монитора);  

 расходы, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае в 

сумме 253 655,64; 

 Расходы на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 16 264,44 руб.; 

 расходы на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы 269 706,92 руб. 

 Всего расходов в сумме 14 659 173,27 рублей.  

В т.ч. расходы на передачу полномочий в области культуры в сумме 6 391 

223,36 руб. 

 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в сумме 974 740,86 

рублей;  

 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов 

по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,  

в сумме 4 056,49 рублей; 

 Приобретение мотопомпы – 52 000,00 руб. 

 Расходы на электроэнергию (ул. освещение, клубы) – 1 080 000,00 руб. 

 Содержание дорог за счет акцизов – 327 000,78 руб. 

 Оформление земель под водонапорными башнями – 87 000,00 руб. 

Приобретение глубинных насосов 2 шт. – 58 000,00 руб. 

Приобретение электроматериалов – 116 791,95 руб. 

Дератизация кладбища – 28 800,00 руб. 

Изготовление адресных аншлагов – 49 800,00 руб. 

Технологическое присоединение – 550,00 руб. 

Приобретение бензогенератора – 52 000,00 руб. 

Изготовление технических планов на ТП и ВЛ – 63 500,00 руб. 

Капитальный ремонт отопления в здании клуба – 1 058 396,73 руб. 

Межевание земельного участка в д. Сугристое (мемориал) -10 500,00 руб. 

Благоустройство: 

В 2020 году был реализован проект «Спасем от мусора наше село», в проекте 

были задействованы подростки из малообеспеченных семей (убирали парк 

ремонтировали ограду подкрасили качели) 

Приобретение контейнеров под ТКО – 30 шт. 

В целях благоустройства проводились рейды по населенному пункту  

граждан, у которых на  придомовых территориях лежали дрова, горбыль 

выписано 23 предписания . 

В 2020 году жители д.Сугристое вышли с проектом поддержки местных 

инициатив (проект благоустройство кладбища д.Сугристое) 



Пользуясь случаем хочу выразить благодарность индивидуальным 

предпринимателям Дайберт С.В и Шведову А.И. в помощи по ремонту 

мостов, выделения пиломатериала на ремонт клуба и администрации. 

В реестре муниципальной собственности сельсовета числятся 18 объектов 

недвижимого имущества 3 земельных участка 5 кладбищ. 

В 2021 году будут поставлены на учет как бесхозяйные еще три объекта. 

 

Основные задачи на 2021 год. 

Ремонт и содержание дорог местного значения- грейдерование дорог в 

населенных пунктах; 

Продолжить работы по благоустройству, озеленению, уличному освещению 

и поддержанию порядка на территории сельсовета в целом. 

Приоритетными направлениями в работе 2021 года останутся;                                          

-увеличение налогооблагаемой базы, привлечение дополнительных доходов в 

бюджет поселения; 

-привлечение дополнительных средств, путем обеспечения участия 

поселения в региональных и федеральных программах; 

-сокращение роста недоимки по налоговым платежам; 

-принятие мер по оптимизации бюджетных расходов; 

-повышение эффективности использования муниципального имущества. 

 


