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              Ежегодный отчет 
Главы муниципального образования  

Маганский сельсовет  
Березовского района 
Красноярского края 

о результатах деятельности 
за  2019 год 
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Авдеева Елена Валентиновна  
глава Маганского сельсовета 

Березовского района Красноярского края 
 

Избрана Решением Маганского сельского Совета 
депутатов от «15» сентября 2015 № 12-1Р 

 
 
 

Добрый день, дорогие жители Маганского сельсовета,  
 

уважаемые депутаты! 
 
 

     Сегодня,  в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131-«Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» представляю отчет о деятельности Главы Маганского сельсовета и 

администрации Маганского сельсовета за 2019 год. 
Ежегодный отчет становится не просто обязательной нормой, а традиционным 

форматом общения главы поселения с депутатами, населением, 
представителями предприятий и учреждений поселения. 

Вашему вниманию будет представлена краткая информация о 
демографической ситуации в поселении, личных подсобных хозяйствах 

граждан, культурной жизни, работе администрации, бюджете,  где можно 
будет отследить, как мы прожили 2019 год. 
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Деятельность администрации Маганского сельсовета 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, содержание социально-

культурной сферы, благоустройство территории поселения; освещение улиц; 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. 

Администрацией поселения принимались все самые необходимые меры, направленные на 

улучшение условий жизни, обеспечение на территории поселения общественной безопасности 

и правопорядка, стабильности в работе объектов жизнеобеспечения,  а также предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 
         В структуре органов местного самоуправления муниципального образования ведущая 

роль принадлежит представительному органу, так как именно он представляет интересы 

населения сельского поселения и принимает от его имени решения. Совет депутатов в 

действующем составе был сформирован на муниципальных выборах в сентябре 2014 года в 

количестве – 10 человек. 

    08 сентября 2019 года избран новый состав Маганского сельского Совета депутатов  шестого 

созыва в количестве 10 депутатов. 

 Основной формой работы Совета депутатов являются его заседания – сессии. 
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 МАГАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Проведено сессий Маганского сельского 

Совета депутатов  

пятый созыв -  2019 год -  7 сессий 

шестой созыв  - 2019 год –  4 сессии 

      Принято нормативных правовых актов: 

пятый созыв  -    2019 год  –  21              

шестой созыв -  2019 год   –  13 

      Направлено в краевой Регистр 

нормативных правовых актов 

2019 год  –  39 

В 2019 году проведено  3 публичных 

слушания по вопросам внесения изменений и 

дополнений в Устав Маганского сельсовета, 

исполнение бюджета Маганского сельсовета 

за 2018 год, утверждение бюджета 

Маганского сельсовета  на 2019 год. 

 Все принятые представительным органом 

решения опубликованы в газете «Ведомости 

органов местного самоуправления 

Маганского сельсовета» и размещены на 

официальном сайте  администрации 

Маганского сельсовета в сети Интернет с 

целью доведения информации до жителей 

сельсовета. 

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 Маганского сельсовета , на котором 

размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, 

бюджет и отчет об его исполнении, а также многое другое.  
Основной задачей сайта является обеспечение гласности и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления Маганского сельсовета   и принимаемых 

ими решениях. 

Администрация Маганского сельсовета является учредителем официального печатного 

издания «Ведомости органов местного самоуправления Маганского сельсовета», которое  

выходит по мере  необходимости опубликования нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Маганского сельсовета (не реже одного раза в три месяца), 

распространяется бесплатно,  размещается на официальном сайте администрации 

Маганского сельсовета, что дает возможность нашим жителям вернуться к просмотру в 

любое удобное время. В  2019 году издано 22  газеты. 

http://www.powerpointstyles.com/


Powerpoint Templates 
Page 5 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ  

МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

   

   Администрацией Маганского сельсовета осуществляется ведение похозяйственных книг  на 

основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство.  

    Ведение похозяйственных книг осуществляется на бумажных носителях и в электронном виде 

в программе «Похозяйственная книга. На 01.01.2019 в похозяйственных книгах 

зарегистрировано 1231 хозяйство в 25 книгах, численность населения за 2019 год составила  

3620 человек.  

КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

Для реализации органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения, 

закрепленных Федеральным законом № 131-ФЗ, в 

администрации Маганского сельсовета  работает 6 

муниципальных служащих: заместитель главы сельсовета, два 

ведущих специалиста, 3 специалиста 2-й категории. 

Администрация сельского поселения ежедневно  

взаимодействует  с населением,  с  администрацией района, 

государственными органами, решая многие очень важные 

вопросы. 

Поступило в администрацию входящей 

документации 

в предшествующем 2018 году –1434  

в отчетном 2019 году – 1361 

Количество исходящей документации 

в предшествующем 2018 году – 1030 

в отчетном 2019 году –    1068 

Рассмотрено протестов, представлений , 

запросов прокуратуры 

в отчетном периоде представлений, 

протестов  2019 года – 27 

(в предшествующем 2018 году  – 21) 

запросов в отчетном периоде 2019 год –  23 

(в предшествующем 2018 году  – 9 ) 
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Принято администрацией 

Маганского сельсовета в 2019 году  

 постановлений  – 82 

распоряжений- 67 

    Направлено в краевой Регистр 

Постановлений администрации 

Маганского сельсовета 

      2019 год - 53 

    (2018 год -  43) 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В 2019 году на имя главы сельсовета поступило 

128 письменных обращений граждан (за 

соответствующий период 2018 года –  116).  

Обращения граждан в основном были связаны с 

решением бытовых проблем: благоустройством, 

ремонтом водопровода, уличного освещения, ремонт 

дорог, решением социальных вопросов. Все  заявления 

были  рассмотрены в установленные законом 

сроки,  и  отправлены ответы заявителю о результатах 

рассмотрения обращений. 

    В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно 

обращение не осталось без внимания. Все заявления и 

обращения были рассмотрены своевременно и по всем 

даны разъяснения или приняты меры 

 
ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ 

 В процессе деятельности Администрации  Маганского 

сельсовета создаются, систематизируются и 

хранятся  документы, представляющие собой архивный 

фонд сельского поселения. К документам, образующим 

архивный фонд относятся Устав Маганского сельсовета, 

Решения Совета депутатов Маганского сельсовета; 

Постановления и распоряжения Администрации 

Маганского сельсовета по основным вопросам 

деятельности, Похозяйственные книги, 

систематизирующие основную статистическую 

информацию  о населении и объектах недвижимого 

имущества. 

     В 2019 году сформировано и передано на хранение в 

архив района  9 дел за 2014 год.     

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ 

     В администрации Маганского 

сельсовета принята нормативно-

правовая база по вопросам 

противодействия коррупции в 

соответствии с Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

    В отчетном периоде проведено 2 

заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

    Проводится антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых 

актов администрации сельсовета. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

Воинский учет 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения 

воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». Всего на первичном  воинском учете в сельском поселении состоит  765 человек. 

Объем средств, направленных в поселение в виде субвенций, предусмотренных на выполнение 
государственных полномочий (ВУС) в 2019 году –  составил  руб. 

 

     В 2019 году администрацией Маганского сельсовета выдано: 

-  выписок из похозяйственных книг на право оформления земельных участков 15 шт. 

-  выписок из домовой книги, справок – 555. 

совершено 51 нотариальное действий (доверенности, верность подписи и т.д.) 

   Администрация  Маганского  сельсовета в лице главы сельсовета  в 2019 году принимала 

участие в судебных заседаниях в качестве истца - 1 заседание  и ответчика - 2 заседания. 

     В 2019 году администрацией Маганского сельсовета  разработаны и утверждены: 

-  Проект освоения лесов лесного участка, предоставленного в постоянное (бессрочное) 

пользование Администрации Маганского сельсовета Березовского района для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов, на территории Маганского лесничества 

Красноярского края ; 

-  Рабочая программа контроля качества питьевой воды на 2019- 2025годы; 

  Энергетический паспорт  ) энергетическое экспресс-обследование; 

-  Генеральная схема очистки территории Маганского сельсовета  ; 

-  Схема водоснабжения и водоотведения  на 2019-2029 годы. 
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ПЕРЕДАЧА   ПОЛНОМОЧИЙ  по вопросам  местного значения  

     В соответствии с утвержденными в 2018 году решениями  Маганского сельского Совета 

депутатов на 2019 год заключены  Соглашения между муниципальным образованием Маганский 

сельсовет и муниципальным образованием Березовский район о передаче части полномочий с 

уровня поселения на уровень района по вопросам местного значения: 

      По созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

      По  техническому обслуживанию в области культуры 

  По осуществлению полномочий  в области ведения адресного; 

 По осуществлению внешнего  муниципального финансового контроля  контрольно-счетному 

органу муниципального образования Березовский; 

  По  осуществлению части полномочий органов местного самоуправления Маганского 

сельсовета по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования.  

ПРОВЕРКИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ 

     В 2019 году в отношении администрации Маганского сельсовета проведена плановая проверка 

органами контроля и надзора - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) Управление по Красноярскому краю. По результатам проверки внесено 

Представление в администрацию Маганского сельсовета и выдано предписание о выполнении 

мероприятий  по обеспечению карантина растений в целях своевременного выявления карантинных  

объектов и определения границ их очагов, а также необходимости предотвращения развития и 

распространения карантинных объектов, которое исполнено в установленные законом сроки. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

     В отчетном году подготовлена документация и  проведено  6 аукционов по продаже 

муниципального имущества  Маганского сельсовета (автотранспорт – 4 единицы, земельный 

участок – 1 ед.), из них 3 аукциона признаны состоявшимися, 3 аукциона признаны 

несостоявшимися. Доходы от продажи муниципального имущества составили  385 100 руб. 
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 В 2019 году в муниципальную собственность Маганского сельсовета из казны Красноярского 

края принят новый объект –комплекс очистных сооружений производительностью 200 куб.м 

в сутки в п.Березовский.  

 В 2019 году в муниципальную собственность принято выморочное имущество -  два жилых 

дома,  один земельный участок. 

БЕСХОЗЯЙНОЕ  ИМУЩЕСТВО 

     В 2019 году были поставлены на учет в качестве бесхозяйного имущества объекты: 

– водопроводные сети 6131,8 м и водонапорные  башни объемом 210 куб.м в п. Березовский; 

 - сети теплоснабжения в п. Березовский 544 м; сети водоснабжения в п.Березовский- 1227 м. 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

 На конец 2019 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 15 семей, в 

том числе - 3 молодых семьи, нуждающихся в получении жилья. В 2019 году проведено 6 

заседаний жилищной комиссии, принято на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 5 чел., признано администрацией Маганского сельсовета 2 чел. 

малоимущими, заключено 3 договора социального найма.    

   

 

 

 

БЮДЖЕТ 

Формирование и исполнение бюджета является одним из наиболее важных направлений 

деятельности администрации. Бюджет Маганского сельсовета был сформирован в соответствии с 

действующим законодательством с учетом планируемых изменений, исходя из основных 

параметров прогноза социально-экономического развития поселения.   

Бюджет  Маганского сельсовета на 2019 год был принят решением от  13.12.2018 № 40-6Р 

Маганского сельсовета «О бюджете Маганского сельсовета  на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов», по доходам – 12850559 рублей, по расходам – 12988979 рублей.    В течение 2019 

года бюджет несколько раз корректировался  и на конец года сформировался  по доходам в сумме 

19 469 025,32  рублей, по расходам 20 288 304, 56 рублей. 

Доходы от безвозмездных поступлений в виде пожертвований составили 113 000 рублей: в том 

числе на реализацию проекта «Модернизация уличного освещения в д. Свищево» юридические 

лица – 60 000 рублей, физические лица – 53 000 рублей. 
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Муниципальные программы, действующие на территории Маганского сельсовета 

Наименование муниципальной программы  2018        2019 

«Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории 

Маганского сельсовета» 

Муниципальная программа комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры  Маганского сельсовета на 2016-2019 годы и в 

перспективе до 2029 года 

 2 550 000      00,00 

Муниципальная программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района  

Красноярского края на 2017-2025 годы 
 

 3 859 100  3 233 925,15 

Поступления в бюджет Маганского сельсовета в рамках Краевых государственных 
программ                                                                                                                                                                                       

Наименование  краевой  государственной программы 2018 2019 

         «Развитие транспортной системы»   3 859 100    3 233 925,15 

         Грант Губернатора Красноярского края «Жители за чистоту и 

благоустройство!» 

 

       Грант Губернатора Красноярского края «Инициатива жителей- 

эффективность в работе» 

606 300 

 

 

00,00 

 

 

00,00 

 

 

350 000 

 «Предупреждение, спасение, помощь населению Красноярского 

края в чрезвычайных ситуациях» 

    76 787         115 180 

«Поддержка местных инициатив»        00,00         656 280 

«Модернизация и ремонт объектов ЖКХ»     2 550 000            00,00 

ИТОГО:  7 092 187     4  355  385,15 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд администрацией Маганского сельсовета 
осуществлялись в соответствии с требованиями  Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных нужд». 
       Заключено муниципальных контрактов:  

       год количество сумма 

2018 53 7702869,73 

 

2019 99  9 671 379,28 

В том числе: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АУКЦИОН 

ЗАПРОС КОТИРОВОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ 

2018 2018 2018 2018 

Контрактов – 1 

Руб. – 781214,00 

 

 Контрактов – 1 

Руб. – 434000,00 

Контрактов – 53 

Руб. – 7702869,73 

Контрактов – 51 

Руб. – 6487655,73 

2019 

Контрактов - 3 

Руб. – 1 610 543,58 

2019 

 

0 

2019 

Контрактов – 99 

Руб. - 9 671 379,28 
  

2019 

Контрактов – 96 

Руб. – 8 060 835,70 
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Наименование показателя 2018 год 

(отчет) руб. 

2019 год 

(оценка) руб. 

Процент 

выполнения 

Налоговые доходы всего: 8 092 906,85 7 237 598,15 98 

-НДФЛ 292 542,42 381 491,22 121 

-Земельный налог 6 756 246,87 5 268  417,61 95 

Налог на имущество физических лиц 422 456,93 458 865,76 77 

Единый сельскохозяйственный налог 3 903,50 1 096,0 238 

Дорожный Фонд поселения  421 727,74 521 665,7 111 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

15 030 416,14 12 115 418,44 100 

Госпошлина  9 480 3 250 100 

Доходы от сдачи в аренду имущества 9 139,10 3 547 100 

Прочие поступления от денежных 

взысканий и иные суммы в возмещение 

ущерба 

177 411,29 589 399,98 100 

ВСЕГО: 23 123 323,79 19 469 025,32 

Доходы  бюджета Маганского сельсовета   за 2019 год   

Финансово-экономическая деятельность Маганского сельсовета 

Бюджет Маганского сельсовета на 2019 год утвержден Решением Маганского 
сельского Совета депутатов от 13.12.2018 № 40-6Р 
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Финансово-экономическая деятельность Маганского сельсовета 

Структура расходов бюджета по разделам  

Раздел  Наименование показателя 

бюджетной классификации 

2018  2019  

0100 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 6743688,05 8505319,74 

0200 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 249785,92 278186,44 

0300 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 208226,35 239939 

0400 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4497320,04 3734498,60 

0500 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 5836848,54 3908234,38 

0800 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3111710,06 3622126,40 

1006  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

10216,34 -- 

ВСЕГО: 
20657795,30 20288304,56 
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Расходы  по администрации Маганского сельсовета в отчетном периоде составили: 

 1) Изготовление карты водителя (ООО «Веком»)- 4 000,00 

 2) предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей ( КГУЗ «Березовская районная больница» –25 200руб.; 

3) публикация материалов в газете «Пригород» – 33 000,00руб.; 

4) предоставление услуг связи (интернет) (ООО «Телекта») -  37 200 руб.; 

5) Информационное обслуживание программы «1С» (ООО «АпогейБК») – 84 000 руб.; 

6) Подача холодной воды СДК п.Березовский (ООО «ЖКХ») -507,28 руб.;  

7) предоставление услуг связи (ПАО «Ростелеком») – 42 200 руб.; 

 8) (обслуживание официального сайта администрации ( ООО «Пульс-Про») – 2000 руб. 

9) Калибровка и установка тахографа на а/м «Газель» - 11 900,00 руб.; 

10) Поставка тахографа Меркурий ( ООО Веком»)- 28 500,00 руб.; 

11) поставка  товара (шкафы, кресла, подставки) (ООО «Офисная планета»)- 99 999,90 руб.; 

12) Программное обеспечение (ООО «Пульс-Про») – 23 000,00 руб.;  

13) страхование автомобиля (ПАО СК «Росгострах») – 3 638,52 руб.; 

14) наблюдение за средствами тревожной сигнализации  (ФГКУ»УВО ВНГ России по  КК)- 28 822,20 

15) восстановление операционной системы -17 532,18 руб.; 

16) монтаж дополнительных камер видеонаблюдения  (ИП Голубничий А.Г.)- 26 719,00 руб.; 

17) страхование автомобиля ( ПАО СК «Росгосстрах») – 2933,88 руб.; 

18) замена оконных блоков в здании администрации (ИП Больгин Д.В.) – 96 500,00 руб.; 

19) проведение оценки объектов (ООО «Альфа-Альянс») – 126 000,00 руб.;  

20) поставка системного блока (ООО «Альтум») – 25 400,00 руб.; 

21) запасные части к автотранспортному средству (АО «Автоцентр КрасГАЗсервис) – 12 924,00 руб. 

22) поставка ГСМ ( ООО «Топливная компания «Олмал») – 73 800,00 руб.;  

23) ремонт автомобиля УАЗ ( ООО»Сервис-авто») – 26 000,00 руб.  

24) печать баннера (ИП Горбунов) – 10 725,0 руб., 

25) услуги по сборке мебели (Апонасевич Г.М.) – 4300,00 руб. 

26)  выполнение кадастровых работ (ИП Матвиенко С.Е.) – 30 000,00 руб. 

27)  приобретение антивирусной программы (ООО «СофтБиз») -6000,00 

28) заправка картриджей ( ИП Кучас А.с.И.) - 4850,00 руб. 

29) техническое обслуживание видеонаблюдения ( ИП Голубничий А.Г.)- 11 400,00 руб. 

30) обновление программы (ООО «СБ:Центр») 5 820,00 руб. 

31) настройка электронного документооборота ( Федотов Р.В.) – 8 897,00 руб. 

32) изготовление бланочной продукции (редакция газеты «Пригород») – 425,0 руб. 

33)Использование базы данных»Госфинансы» (ООО»Реноме») – 79585,00 руб. 
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 Основные направления деятельности в отчетном  периоде, достигнутые результаты 

Благоустройство: 
Уличное освещение 
1 512 247,00  руб. 

Начиная разговор о благоустройстве нашего поселения в истекшем году, в первую 

очередь, хотелось бы напомнить, что благоустройство - это самый объёмный и 

трудновыполнимый участок работы. Это то, с чем мы сталкиваемся 

ежедневно.  Благоустройство территории - это системный процесс, огромный 

перечень работ, приведение в порядок улиц, зданий, системы освещения, 

озеленение территорий, ремонт автомобильных дорог, содержание автомобильных 

дорог. 

 392 967 руб. в 2019 году из местного бюджета направлено  на устройство  уличного 

освещения. Установлено 28 светодиодных светильников уличного освещения в с. 

Маганск в.т.ч. по ул.  Трактовая  - 6, ул. Советская- 4, ул. Подгорная- 3, пер. 

Щетинкина - 3, пер. Новостройки – 5, ул. Совхозная – 7.  

«ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ В  РАБОТЕ» 

      В 2019 году администрация Маганского сельсовета выиграла Грант Губернатора 

Красноярского края «Инициатива жителей – эффективность в работе» в размере 

350 000 рублей  на реализацию проекта «Родному селу – светлые улицы». В  рамках 

реализации проекта установлено современное светодиодное наружное освещение на 

улице Трактовая  в  п. Березовский. Всего установлено  900 метров  линии уличного 

освещения и 30  светодиодных светильников. 

 «ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ» (ППМИ) 

 656 280  рублей  в 2019 году получил  Маганский сельсовет из краевого бюджета на 

реализацию проекта «Модернизация уличного освещения  в д. Свищево». В 

программе ППМИ Маганский сельсовет принимал участие впервые. Была 

проведена очень большая работа с жителями, юридическими лицами по подготовке 

заявки для участия в ППМИ. 

  Согласно муниципального контракта выполнены работы по  монтажу  3,7 км  

провода и  64 –х светильников по улицам Колхозная, Октябрьская, Зеленая, 

Складская, Железнодорожная. На экономию дополнительно установлено еще  0,7 

км провода и 8 светодиодных светильников. 

Добровольные  пожертвования на реализацию проекта «Модернизация уличного 

освещения в д. Свищево составили 113 000 рублей: в.т.ч. юридические лица – 60 

000 рублей, физические лица – 53 000 рублей. 

  313  светодиодных  светильников наружного освещения на сегодняшний день освещает улицы населенных 

пунктов, в том числе с. Маганск – 135, п. Березовский  - 106, д. Свищево – 72. 

 Всего 1 512 247 руб. израсходовано в 2019 году  на модернизацию уличного освещения, в.т.ч. 1 148 987,28 – 

средства краевого бюджета, 392 967 рублей – средства местного  бюджета, 113000- добровольные пожертвования. 
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Мероприятия по санитарному содержанию и озеленению 

территории 

     Немаловажным направлением является и работа по поддержанию 

в чистоте территории поселения и очистке от мусора. Эта работа 

администрацией сельсовета  проводится регулярно. Проведено 2  

субботника – весенний и осенний. В теплые майские дни в пос. 

Березовский воспитанники «Маганского психоневрологического 

интерната» (директор Кологреев В.В.), вышли дружно на уборку 

поселка. Более 150 мешков мусора собрали в первый день, и столько 

же на второй день. Кроме того каждый год силами интерната 

проводится очистка полосы отвода автомобильной дороги от 

поселка Березовский до поворота на Береть. Активное участие в 

уборке улиц поселка также принял Стремоусов Д.Г. руководитель 

ООО «Водовоз». Всего с территории поселка было вывезено 28 куб. 

мусора по договорам, заключенным с региональным оператором 

«РостТех». 

   11 мая неравнодушные жители, активисты, депутаты сельского 

Совета депутатов в пос. Березовский вышли на уборку территории 

общественного кладбища. В результате общей работы очищена 

территория кладбища от мусора, накопившегося годами. Весь 

собранный мусор организованно вывезен на полигон региональным 

оператором «РостТех».  
  

 Ремонт пешеходного моста через . р. Березовка в п. 

Березовский 

 

На мостовом переходе через р. Березовка по пер. Школьный в п. 

Березовский проведены  ремонтные работы  по замене деревянного 

настила моста.  

 Сумма контракта  на ремонтные работы – 99 996,00 рублей. 

 

241 348,43 руб. - расходы 

местного бюджета на мероприятия 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в 2019 

году 
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В рамках исполнения  Предписания выполнены работы: 

 

1) Отсыпка щебнем территории водозаборной скважины в    с. Маганск – 

137 409,00 руб.; 

2) Ограждение территории водозаборной скважины–299 500,00 руб.; 

3) Проведены дератизационные мероприятия (обработка от грызунов) 

территорий кладбищ в с. Маганск и д.Свищево –  

54 000,00 руб.; 

4) Устройство уличного туалета с водонепроницаемым выгребом на 

территории Маганского СДК – 124 863,53 руб.; 

5)  Разработана и утверждена Рабочая программа производственного 

контроля качества питьевой воды – 25 000,00 руб.; 

6) Разработана  Генеральная Схема очистки территории Маганского 

сельсовета  - 50 000,00 руб.; 

 

********************************************************* 

Прочие  расходы по содержанию водонапорной башни в с. Маганск – 

обслуживание  водозаборной скважины – 90 000,00 руб.,  монтаж 

изолированного провода – 29 224,00 руб. 

 

 

  

ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА – 690 772,53 рубля 
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ДОРОЖНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  
 

СОДЕРЖАНИЕ   УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

На содержание улично-дорожной сети Маганскому сельсовету из  

краевого бюджета было выделено в 2019 году  -  1 425 600,00 руб.  

За счет средств краевой субсидии проведены  мероприятия по 

летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог в 

населенных пунктах. Сумма муниципального контракта по 

результатам электронного аукциона составила 723 630,00 руб. 

  На выполнение работ по содержанию УДС с единственным 

поставщиком заключено 9 муниципальных контрактов на общую 

сумму  701 970,00 руб. 
     
 

РЕМОНТ  УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

Ремонт дорог тема, которая не  теряет своей  актуальности. В 2019 

году на эти цели из краевого бюджета Маганскому сельсовету было 

выделено 1 808 325,15 рублей, софинансирование из местного 

бюджета составило 18 083,25 рублей. 

   Что сделано? Улица под названием «Проезд без названия от ул. 

Пионерская к школе» в п. Березовский была заасфальтирована 

наполовину в прошлом году. 2450 кв.м  автодороги с площадью 

возле сельского Дома культуры заасфальтировали в 2019 году.  

   Электронный аукцион проведен администрацией Березовского 

района, на основании  соглашения о передаче части полномочий с 

уровня сельсовета на уровень района.  Ремонтные работы по 

асфальтированию проведены в июле  2019 г. в полном объеме. 

   В результате проведенного электронного аукциона образовалась 

экономия в размере 98 000,00, которая была направлена на ремонт ( 

отсыпка гравием) пер.Банный в п.Березовский.  

   В 2019 году на территории пос. Березовский в рамках 

федеральной программы по Национальному проекту «Безопасные 

и качественные дороги» была заасфальтирована улица Трактовая. 

Работы выполнялись КрУДОРом. 
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 ДОРОЖНЫЙ   ФОНД 

 Маганского сельсовета   

- часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

внутри населённых пунктов в границах сельского поселения.  

Объём муниципального дорожного фонда  в 2019 году составил  

468 300,00 руб.  

За счет средств Дорожного фонда выполнены следующие 

мероприятия: 

1) Установлены   знаки дорожного движения в с. Маганск, п. 

Березовский – 99 494,00 руб.; 

2) Осуществлялась  содержание автомобильных дорог местного 

значения в населенных пунктах – 99747,00 руб., обкашивание 

обочин  автомобильных дорог -  98 000,00 руб. 

 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения  осуществляется 

муниципальным районом. В границах  района, в том числе и в муниципальном образовании 

Маганский сельсовет осуществляются пассажирские перевозки по направлениям  Береть –

Березовка, Верхняя Базаиха – Березовка,  п. Березовский – Березовка. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

На территории поселения трудятся 8 социальных работников по   обслуживанию одиноких 

престарелых граждан, на их попечении находятся 50 одиноких престарелых граждан. 

 На территории поселения функционирует две врачебных амбулатории, три фельдшерско-

акушерских пункта. 

    В 2019 году в п. Береть начато строительство фельдшерско-акушерского пункта.  

     В сфере торговли работает 15 магазинов и 2 павильона. Обеспеченность предприятиями 

торговли в целом по сельсовету составляет 88,3%. 
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ПЕРВИЧНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

    К вопросам местного значения поселения относится участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах Поселения 

С населением муниципального образования регулярно проводятся инструктажи по мерам 

пожарной безопасности в быту, в весенне-летний, осенний периоды,  всего проинструктировано 

– 304 чел., распространены  памятки  с номерами телефонов  пожарной службы. Вынесены 

предупреждения о соблюдении требований  пожарной безопасности в особый пожароопасный 

период пяти предпринимателям.  

     Во исполнение Правил противопожарного режима  в Российской Федерации владельцам, 

арендаторам  земельных участков, прилегающих к лесному  массиву вручались уведомления об 

очистке территории от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника.  

     Расходы бюджета по данному виду деятельности производились в рамках муниципальной 

программы "Повышение качества жизни населения и прочие мероприятия на территории 

Маганского сельсовета" на 2017-2019 годы». Финансировались мероприятия, связанные с 

противопожарной деятельностью, в том числе и профилактические за счет краевой субсидии в 

размере 115 180,00 руб. Средства краевой субсидии использованы в полном объеме на 

приобретение противопожарного оборудования, ремонт системы оповещения, ремонт 

электросирены, материальное стимулирование добровольных пожарных, изготовление банеров.   

   В очередной раз, хотелось бы напомнить жителям муниципального образования о пожарной 

безопасности и благоустройстве. Эти вещи взаимосвязаны. Не все жители наших населенных 

пунктов перепахивают и засаживают свои огороды, в результате они зарастают бурьяном, 

который высыхая создает пожароопасную обстановку в населенных пунктах Некоторые жители 

десятилетиями не ремонтируют печи, электропроводку, игнорируют запрет на сжигание мусора 

в населенных пунктах. 

  В газетах  «Пригород», «Ведомости органов местного самоуправления Маганского сельсовета»  

 размещались публикации на противопожарную тему. 
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Строительство пожарной части в п. Березовский 

 

     Благодаря совместному обращению в 2015 году 

администрации  Маганского сельсовета и администрации 

Березовского района  к Губернатору Красноярского края 

В.А.Толоконскому  в пос. Березовский в 2019 году за счет 

средств краевого бюджета построено современное 

модульное здание пожарного депо на два пожарных 

автомобиля. На базе пожарного депо создана ПЧ-42 

Красноярской противопожарной охраны, в штате которой 

21 человек. Под прикрытием ПЧ-42 находятся все 

населенные пункты  Маганского сельсовета.  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 Организация деятельности жилищно-коммунального комплекса по-прежнему остается 

одной из главных задач администрации Маганского сельсовета. 

 Гарантирующие поставщики на территории сельсовета  

    В 2019 году в качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение и водоотведение  на территории Маганского сельсовета ( в границах пос. 

Березовский) постановлениями администрации Маганского сельсовета определены КГАУ 

СО «Маганский психоневрологический интернат» и Общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» с. Зыково. 

 Оплата за  услуги  жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году составили: 

1) За поставку электроэнергии по договору с ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 

электроснабжение № 7523 в 2019 году  составило 3 014 960,00  рублей; 
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РАБОТА С 

НАСЕЛЕНИЕМ  

 

Сельские сходы  

проведены в п. Верхняя 

Базаиха  и п. Березовский 

07 ноября в п. Верхняя Базаиха состоялся сход граждан. 

Главный вопрос, по которому состоялся сход граждан касался торговли и открытия магазина в 

посёлке.  

08 декабря состоялось итоговое собрание по проекту поддержки местных инициатив в пос. 

Березовский. Присутствовали 49 человек. Жители поселка выбрали проект, с которым 

планируется принять участие в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах – ППМИ. 

 

Народная дружина 
Взаимодействие с СКО «Станица Преображенская» 

   На территории Маганского сельсовета официально зарегистрировано и осуществляют свою 

уставную деятельность станичное казачье общество «Станица Преображенская», являющееся 

влиятельным социальным  фактором на  территории поселения.  

   С нахождением казачьего общества на территории поселения повысился уровень безопасности 

населения и сохранение общественного порядка, укрепился  авторитет казачества среди 

населения. На базе СКО «Станица Преображенская» зарегистрирована «Народная дружина 

«Ермак» ( руководитель Столяров Г.И.) 
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ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  

Акция добрых дел в с. Маганск 

12 июня – День России Митинг 9 мая 2019 

Казачий конный переход 

День местного самоуправления 

«Весенняя капель» 

«Масленица» 
"Село мое родное!" 

Фестиваль «Любо!» 
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Юбилей маганской школы         Выборы депутатов               День дублера  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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. 
Все, что сделано в поселении - это итог совместной работы! Но еще много нерешенных 

проблем остается, как по благоустройству  территории, так и  по пополнению доходной части 

бюджета. Надеюсь, что для выполнения поставленных задач, взаимосвязь администрации 

поселения и всех жителей будет еще теснее.  
Мне хочется, чтобы все живущие в нашем поселении понимали, что все зависит от нас 

самих. 
Выражаю слова благодарности всем жителям поселения, которые не остаются в стороне от 

наших проблем и оказывают всевозможную помощь.  
Благодарю депутатов, руководителей предприятий, организаций, учреждений, 

предпринимателей за помощь, за участие и поддержку в проведении большинства мероприятий. 
Только вместе мы можем решить наши проблемы и преодолеть трудности. Огромное всем 

спасибо, надеюсь на совместную работу и поддержку. 
Спасибо за сотрудничество! 
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