
Отчёт главы Семибугоринского сельского поселения 

о работе за 2020 год 

 

Уважаемые депутаты, жители поселения! 

     Вашему вниманию предлагается отчет Главы Семибугоринского 

сельского поселения о проделанной работе за 2020 год в рамках исполнения 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

     Полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе 

для рассмотрения Советом депутатов, проведения встреч с жителями 

поселения, осуществления личного приема граждан главой поселения и 

муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных 

обращений. 

     Для информирования населения о деятельности администрации поселения 

используется официальный сайт администрации, где размещаются 

нормативные документы, информация о мероприятиях по благоустройству 

наших территорий. Сайт администрации всегда поддерживается в 

актуальном состоянии. Для обнародования нормативных правовых актов 

используются информационные стенды нужная информация размещается в 

районной газете «Маяк Дельта». 

     В настоящем докладе отражены основные показатели социально-

экономического развития Семибугоринского сельского поселения, те успехи, 

которых мы достигли в прошедшем году, и намечены задачи на 2021 год. 

     Согласно 131 Федерального закона одним из основных вопросов, 

относящихся к полномочиям поселения, является формирование и 

исполнение бюджета поселения. 

Исполнение бюджета Семибугоринского сельского  

поселения за 2020 год 

     Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития поселения и показателей 

эффективности, безусловно, служит бюджет. В текущем отчетном году 

бюджетная роспись по доходу выполнена на 112,7%, по расходу на 69%,. 

     Для повышения результативности экономики администрация 

Семибугоринского сельского поселения уделяет большое внимание 

пополнению доходной части бюджета и оптимизации его расходов. 



В 2020 году доходы бюджета поселения составили 3 341 289,8 рублей. 

В целом структура доходной части бюджета Семибугоринского сельского 

поселения выглядит следующим образом: 

- собственные налоги составляют 826 504,91 руб. 

- прочие межбюджетные трансферты 115 793,26. руб. 

- дотация на выравнивание бюджета 2 252 780 рублей 

- объем средств, направленных в поселение в виде субвенций, 

предусмотренных на выполнение государственных полномочий (ВУС) на 

2020 год, составил 228 907,34 рублей. 

Расходы бюджета за 2020 год составили 2 825 951,82 руб. 

Из них: 

- общегосударственные вопросы – 2 312 225,22 руб. 

- расходы на культуру – 51 085,48 руб. 

- содержание военно-учетного стола –106 964,88 руб, 

- расходы на социальную политику –11 859,48 руб., 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том 

числе расходы на мероприятия по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера –0 руб. 

- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 362 641,12 руб. 

в т. ч. затраты на уличное освещение -125 398,4 руб. 

 

     В целях поддержания санитарного состояния поселения организован 

вывоз твердых бытовых отходов. 

     Несмотря на то, что на территории поселения действуют Правила 

благоустройства, которые определяют обязанности и ответственность 

юридических и физических лиц по вопросам поддержания чистоты и порядка 

на территории поселения, а также принимаемые меры со стороны 

администрации, соответствующих служб, еще существует масса проблем в 

этой работе. 

     Останавливаясь на санитарном  порядке,   я хочу сказать: 

- необходимо поддерживать порядок в личных подворьях, около 

дворов;   продолжать упорную борьбу с сорняками  и сухой растительностью. 

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселения, не 

бросать мусор, бутылки, пакеты. 

     Нужно чтобы все жители активнее   взяли   на себя роль в озеленении 

наших населенных пунктов, в разбивке новых цветников. 



Пожарная безопасность 

     В целях обеспечения мер пожарной безопасности  Семибугоринского 

сельского поселения в 2020 году проводились инструктажи граждан, по 

данной теме. Сформирована добровольная пожарная дружина из 13 человек. 

     Хочу отметить  наше пожарное формирование и жителей нашего 

поселения за быстрое реагирование и выразить  всем огромную 

благодарность. Спасибо всем, кто в такие минуты приходит на помощь. 

     Пользуюсь случаем, прошу всех выполнять требования пожарной 

безопасности. 

Культура 

     Важная роль отводится органами местного самоуправления также в сфере 

культуры и организация досуга. 

     Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку и отсутствие 

полноценного здания, работниками культуры нашего поселения на 

протяжении всего года проводилась информационно - просветительная 

работа. 

     Основные направления деятельности культуры в 2020 году. 

1.     Прививание любви людям к народному творчеству. 

2.     Возрождение местных народных традиций. 

3.     Уважению людей труда сельского хозяйства, тружеников села, 

ветеранов войны и труда. 

Цель мероприятий - вовлечение широких слоев населения в общественную 

жизнь. 

Новогодние мероприятия: 

Передано 95 подарков  многодетным семьям, детям инвалидам 

     Как вы все знаете в 2020 году массовые мероприятия социальной 

направленности не проводились, однако администрация в частном порядке 

при личных встречах с соблюдением всех санитарных норм, смогла принести 

поздравления отдельным категориям жителей Семибугоринского сельского 

поселения, чествуя юбиляров и многодетных мам. 

     Празднование 75-й годовщины Великой Победы 9 мая было отмечено 

возложением венков и живых цветов в местах памяти павших воинов ВОВ 

     В дни празднования годовщины Победы, администрацией поселения, 

организовано поздравление участников ВОВ, вдов, тружеников тыла. 



     Ко дню пожилого человека было куплено 97 подарков 

     На организацию данных мероприятий не затрачено ни одной копейки 

бюджетных денег. 

     Все праздники проводились при активной поддержке местных 

предпринимателей за что им огромное спасибо. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ 

     На территории Семибугоринского сельского поселения расположено 3 

муниципальных кладбища. 

     В 2020 году проводились субботники по уборке территорий кладбищ, 

вырубка деревьев, окашивание травы, подвозился песок. 

Охрана порядка. 

     В целях поддержания общественного порядка при проведении 

мероприятий функционирует Добровольная Народная дружина поселения из 

3 человек. 

     Хочу отметить, что важнейшими направлениями деятельности 

администрации в 2020 году были: 

1.    участие в муниципальных целевых программах; 

2.    благоустройство территории поселения; 

4.   привлечение жителей к участию в решении вопросов местного значения, 

повышение гражданской активности. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Планы на 2021 год 

1. Необходимо провести работу по максимальному привлечению 

доходов в бюджет поселения. 

2. Продолжить работы по благоустройству, озеленению, уличному 
освещению и поддержанию порядка на территории поселения в 

целом. Ликвидация несанкционированных свалок.   

3. Продолжить разъяснительную работу среди жителей поселения, 

и в первую очередь среди молодежи, по профилактике алкоголизма 

и наркомании. 

4. Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 

противопожарной безопасности населения. 

5. Сделать так, чтобы каждый житель поселения мог получить 
необходимую помощь по обеспечению повседневных 

потребностей, пробудить инициативу населения в обустройстве 

своего места жительства, ведь именно от этого зависит качество 

жизни. 

     Анализируя итоги прошедшего года, необходимо признать, что 
деятельность местной власти – это практически всё, чем окружён 

человек, мы рядом с людьми и конечно мы пытаемся сотрудничать 

и решать многие вопросы все вместе, но есть проблемы, которые 
нельзя решить сиюминутно, например, построить дорогу, но у нас 

хватит сил и желания довести задуманное до конца.  

     И пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой 
посильный вклад в развитие поселения и всем нам станет жить 

лучше и комфортнее. 

 


