
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСАЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ГУРГЕНА АСВАТУРОВИЧА ПОПОВЯНА 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 
 

Представляем отчет о работе главы Администрации Большесальского сельского 

поселения по итогам проделанной работы за первое полугодие 2021 года и планы на 

2021 года. 

Администрация Большесальского сельского поселения в 2021 году осуществляла 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Муниципального образования «Большесальское сельское поселение», 

Регламентом администрации сельского поселения, планом работы администрации, а 

также нормативными актами федерального, регионального и местных уровней, 

определяющих деятельность администрации в решении полномочий, возложенных 

на нее. Осуществлением поставленных перед администрацией задач занимается 6 

муниципальных служащих, 3 человека технического персонала.  

Работа администрации сельского поселения основана в постоянном контакте с 

населением. Основное направление администрации - это содействие улучшения 

условий жизни и быта населения сельского поселения.  

Первое полугодие 2021 года было не простым. В условиях новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19) не все задуманное удалось осуществить. Это 

связано с ограничениями которые были направлены на не допущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19). С целью 

предотвращения распространения Администрацией проводились мероприятия для 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), а 

именно: 

- проведение профилактической дезинфекции 0,06% р-р дез.средства ОКА-ТАБ 

в местах скопления граждан (парки, улицы, фасады зданий, сооружений, 

территории кладбищ и т.д.); 

- приобретение дез. средств. 

Специалистами администрации выдано более 100 справок (по запросу МФЦ, на 

личном приеме, справок: о присвоении адреса, по вопросам принадлежности 

объектов недвижимости, и иным вопросам, выписок из похозяйственной книги: на 

кредитование, оформление субсидий, для оформления домовладения, наследства и 

другие виды справок). 

Деятельность администрации за истекший период была направлена на развитие 

и благоустройство нашего поселения, которые напрямую зависят от роста доходной 

части бюджета поселения, увеличения налогооблагаемой базы. 

Первой и основной составляющей развития поселения является обеспеченность 

финансами. И следует отметить, чем больше средств в бюджете поселения, тем 

реальнее возможности сделать жизнь наших жителей комфортней, а это в свою 



очередь напрямую зависит от того насколько своевременно и в полном объеме 

граждане платят налоги.  

К сожалению практика, показывает обратное. Наличие недоимки и постоянный ее 

рост – сложившаяся тенденция в нашем поселении. 

В целях мобилизации недоимки в отчетном периоде 2021 года проведено 12 

заседаний рабочей группы по обеспечению поступлений налогов в местный бюджет.  

И так с учетом проведенной работы Администрацией Большесальского сельского 

поселения за отчетный период получены следующие результаты. 

 

Бюджет 

Бюджет  является  главным финансовым инструментом для достижения 

стабильности социально-экономического развития поселения и показателей 

эффективности. Работа Администрации поселения в части бюджетной политики в 

2021 году строится в соответствии с утвержденным планом мероприятий, 

направленным на сбалансированность бюджета поселения, увеличение его доходной 

части и оптимизацию бюджетных расходов. 

Реализация полномочий органов местного самоуправления напрямую зависит 

от обеспеченности финансами. 

По состоянию на отчетную дату 2021 года бюджет поселения по доходам 

исполнен в сумме 9585,7 тыс.руб, из них: 

52 % - собственные доходы, в сумме составили 4970,6 тыс. руб.; 

48% - безвозмездные поступления – в сумме составили 4615,1 тыс.рублей.  

Конечно же, доходы бюджета в 1 полугодии 2021 года сформирмированы в 

основном за счет налоговых доходов, из них: 

  - 27%  это налоги на имущество, которые  пополнили бюджет поселения в 

сумме -  2605,2 тыс.руб; 

- 6 % поступлений в бюджет составляет налог на доходы физических лиц – это 

618,0 тыс.руб. 

- 16% налоговых доходов бюджета приходится на ЕСХН, что в сумме 

составило 1567,7 тыс.руб . 

В 1 полугодии 2021 года бюджету поселения были предоставлены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета в 

объеме 3400 тыс.руб. 

На основании соглашений сельскому поселению переданы полномочия в 

части содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. Объем иных межбюджетных трансфертов, освоенных в рамках 

программы развития транспортной системы, составил 6545,2 тыс.руб. 

 

Расходы 

Бюджет поселения в части расходов исполнен в рамках муниципальных 

программ, направленных на поступательное развитие социальной сферы, жилищно-

коммунальной сферы, благоустройства территории сельского поселения, развития 

дорожного хозяйства, а также непрограммных мероприятий, направленных на 

решение общегосударственных задач.  

Расходная часть бюджета поселения в 1 полугодии 2021  исполнена в сумме 

9247,5 тыс.руб. 



Для выполнения ряда задач, связанных с работой военно-учетного стола, 

бюджету поселения были выделены и освоены средства федерального бюджета - в 

сумме 105,0 тыс. руб.  

На решение общегосударственных вопросов израсходовано 2474,9 тыс.руб.  

50% расходов исполнено в рамках муниципальных программ Большесальского 

сельского поселения - это 4595 тыс.руб. Из них 52% приходятся на развитие 

социальной сферы и сферы культуры - это 2404,8 тыс.руб,  расходы на обеспечение 

жилищно-коммунального хозяйства в т.ч благоустройство поселения составили  

1137,4 тыс.руб или 25%, около 19% расходов пришлось на дорожное хозяйство – 

863,0тыс.руб. 

 

ЖКХ 

Дорожная деятельность. 
С 01.01.2020г., в соответствии с соглашением о передаче полномочия 

муниципального образования «Мясниковский район» муниципальному 

образованию «Большесальское сельское поселение», а именно – осуществление 

дорожной деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах Муниципального образования «Большесальское сельское поселение» и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них.  

С целью исполнения переданных полномочий по дорожной деятельности 

Администрацией Большесальского сельского поселения было сделано следующее: 

1. Проведен аукцион на работы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Большесальского сельского поселения (ямочный 

ремонт). Стоимость работ составляет 1 124 800 (один миллион сто двадцать четыре 

тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

2. Заключен и исполнен муниципальный контракт на проведение ямочного 

ремонта по следующим улицам: село Большие Салы - Территориальная а/д общего 

пользования с. Чалтырь-с. Большие Салы-п. Элитный, ул. Советская, ул. Заводская, 

ул. Красноармейская, ул. Лукашина. село Несветай – ул. Центральная. Стоимость 

работ составляет 598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Проведен аукцион на выполнение работ по ремонту внутрипоселковой дороги 

по адресу: Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Большие Салы, ул. Ленина (от ул. 

Героев до ул. Танкистов). Стоимость работ составляет 1 660 168, 85 (Один миллион 

шестьсот шестьдесят тысяч сто шестьдесят восемь рублей восемьдесят пять копеек). 

4. Проведен аукцион на выполнение работ по ремонту внутрипоселковой дороги 

по адресу: Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Большие Салы, ул. Ленина (от ул. 

Заводская до ул. Героев). Стоимость работ составляет 987 843 рублей 96 коп. 

5. Заключен и исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по 

установке остановочных павильонов в количестве 4-х штук. Стоимость работ 

составляет 20 750 рублей 00 коп. 

6. Заключены и исполнены муниципальные контракты на зимнее содержание 

дорог МО «Большесальское сельское поселение» (с. Большие Салы, с. Несветай) на 

общую сумму 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. С учетом 

выполненных работ общая сумма уменьшилась и составила 133 900 рублей (сто 

тридцать три тысячи девятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС - 20 % - 26 780 

рублей (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят рублей) 00 коп.  

7. Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог на общую 

сумму 89 300 (восемьдесят девять тысяч триста) рублей 00 коп.  



8. Проведен аукцион на работы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Большесальского сельского поселения (ямочный 

ремонт). С учетом понижения на аукционе Стоимость работ составляет 558 400 

(пятьсот пятьдесят восемь четыреста) руб. 00 коп. Без НДС. В рамках данного 

муниципального контракта был проведен ямочный ремонт по следующим улицам: 

село Большие Салы: ул. Героев, ул. Советская, ул. Чапчахова, ул. Красноармейская, 

ул. Лукашина, ул Шаумяна; Село Несветай – ул. Центральная; Территориальная а/д 

общего пользования с. Чалтырь-с. Большие Салы-п. Элитный. 

9. Заключен и исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по 

нанесению дорожной разметки, установке искусственных неровностей и дорожных 

знаков на внутрипоселковых автомобильных дорогах Большесальского сельского 

поселения. Стоимость работ составляет 81 400 (восемьдесят одна тысяча четыреста) 

рублей 00 копеек, без НДС. 

 

Уличное освещение 

Ведутся работы по энергосбережению т.е. замена энергосберегающих ламп на 

новые светодиодные, более экономичные и яркие, особенно в сильные морозы. 

Мониторинг и в последствии замена вышедших из строя ламп и ремонт плафонов 

уличного освещения, а также установка новых светодиодных уличных светильников. 

Заменено и отремонтировано 75 светильников. 

На текущий ремонт уличного освещения было потрачено 48,5 тыс. рублей. 

Коммунальные расходы составляют 768,5 тыс. рублей.  

Уважаемые жители, в случае если Вы обнаружили, что на территории 

поселения, по вашей улице, возле вашего дома плафон не горит, просим сообщать 

об этом в Администрацию поселения, звонить по телефону 886349 3-62-72 или 

писать нам sp25257@donpac.ru это ускорит процесс устранения неисправности 

плафона. 

Благоустройство 

Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства 

населенных пунктов поселения. Для его решения необходимо достаточное 

финансирование. Но проблема благоустройства – это не только финансы, но и 

человеческий фактор. 

За первое полугодие 2021 года организовано и проведено 6 субботников, в 

которых принимали участие как сотрудники администрации, учащиеся и работники 

школы, домов культуры, библиотек, организаций и предприятий всех форм 

собственности, так и жители поселения. В ходе этих мероприятий очищались от 

мусора, кладбища, парковая зона, прилегающие территории организаций, 

предприятий и частных домов. 

Но, к сожалению, отдельных жителей приходилось очень долго убеждать в том, 

что Правила благоустройства необходимо соблюдать.  

За первое полугодие 2021г., исполнены следующие мероприятия:  

1.Проведена противоклещевая обработка на общественных кладбищах с. Большие 

Салы и с. Несветай, а также на территории парка в с. Большие Салы по ул. Ленина 

на общую сумму 33,0 тыс. руб. 

2. Работниками по благоустройству регулярно проводится покос сорной 

растительности на придорожной территории с. Большие Салы и с. Несветай, и 

территории парка. 
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3. Регулярно проводится мероприятия по уборке центральной улицы села 

Большие Салы (ул. Ленина) от мусора.  

4. На содержание в чистоте территорий поселения потрачено 116,0 тыс. руб.  

5. На приобретение инструментов и хозтоваров израсходовано 27,0 тыс. руб.  

6. На территории МО «Большесальское сельское поселение» проводился весенний 

месячник чистоты, в результате которого было ликвидировано с территории 

поселения более 12000 м³ мусора. Активное участие в данном мероприятии 

принимали коллектив школы №8, учащиеся, а также сотрудники администрации 

Большесальского сельского поселения. 

6. Производились мероприятия по отлову собак на сумму 14,2 тыс. руб. Общая 

сумма контракта 150,0 тыс.рублей. 

6. Регулярно проводились мероприятия по уборке и благоустройству территорий 

кладбища, на оплату за уборку территорий кладбища и смотрителю кладбища 

потрачено 72,0 тыс. руб. 

7. Налажена услуга по сбору и вывозу твердых бытовых отходов населения и 

организаций. 

8. В с. Большие Салы, местом отдыха для всех жителей поселения является 

парковая зона. В парке расположен Памятник Героям артиллеристам, детская и 

спортивная площадка с уличными тренажерами для взрослых. Часть участка 

благоустроена, уложены тротуарной плиткой дорожки, установлены лавки и урны. 

Однако, после расширения и установки новой игровой площадки для детей, новая 

часть участка не благоустроена. Отсутствие тротуарной плитки, лавочек и урн в 

новой зоне, приводит к неудобству для жителей.  

На территории Большесальского сельского поселения прошло заочное 

голосование по поддержке проекта инициативного бюджетирования на 2021 

год «Сделаем вместе» 

Во исполнение областного губернаторского проекта поддержки местных инициатив, 

согласно Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС «Об инициативном 

бюджетировании в Ростовской области» и Постановления Правительства 

Ростовской области от 24.10.2019 № 742 «О некоторых мерах по реализации 

Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС», инициативная группа граждан 

выдвинули инициативу по объекту: «Благоустройство земельного участка по 

адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. 

Ленина, 1к».  

Стоимость проекта составляет 2 237 825 (два миллиона двести тридцать семь 

тысяч восемьсот двадцать пять). Чтобы получить эти средства из областного 

бюджета, жители нашего села приняли активное участие в его софинансировании. 

В настоящее время проведен аукцион на выполнение работ по благоустройству 

земельного участка по адресу: Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Ленина, 

1-к. 
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10. МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» приобретен и 

установлен фонтан на территории земельного участка по адресу: Ростовская 

область, Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Ленина, 1к. Фонтан уже 

установлен, однако, в связи с задержкой поставки подводных светильников, до 

настоящего времени не введен в эксплуатацию. 

Отлов безнадзорных животных. 

Все мы хотим жить лучше – в селе где чище, безопаснее, спокойнее. Но, как 

правило, ждем, что кто-то придет и наведет порядок: уберет мусор, озеленит улицы, 

и куда-то уберет с них бездомных животных. И редко задумываемся, что проблемы, 

которые нам так досаждают, – дело рук наших. 

Ситуация с бездомными животными, которая в последнее время привлекает все 

более пристальное внимание трагическими случаями. Задумайтесь, откуда на улице 

берется столько собак, сбивающихся в стаи? 

Ответственность за бесконтрольное размножение животных лежит, в первую 

очередь, на самих жителях, не стерилизующих своих питомцев, а также на 

профессиональных заводчиках. 

Кто-то из владельцев «наигрался» и выбросил на улицу, кто-то решил избавиться 

от животного, потому что у ребенка началась аллергия, кому-то надоело каждый 

день ухаживать за своим питомцем, а кто-то решил переехать в другой город без 

собаки или не брать ее в квартиру после ремонта. А бывает и так: собака при 

хозяине, а ее незапланированное потомство отправляется на улицу. 



Заводчики же, следя за чистотой породы, зачастую распродают бракованных 

животных в огромных количествах по невысокой цене, а тех, которых не удалось 

продать, выбрасывают возле свалок и строек. Пара разнополых кошек способна 

всего за шесть лет произвести 420 тыс. потомков, а пара собак - 67 тыс., при условии 

100% выживаемости потомства. Это подсчеты согласно данным Всемирного 

общества защиты животных. 

Как результат, наше село, район, как и большинство в России, переполнены 

никому не нужными бездомными животными, которые страдают не только от 

голода и болезней, также, большую опасность на улице для них зачастую 

представляют люди. В последнее время все чаще жестокость по отношению к 

животным проявляют дети и подростки, которые делают это больше для 

развлечения. 

На сегодняшний день ЕДИНСТВЕННО ЗАКОННЫЙ и гуманный способ 

уменьшения численности бездомных животных – это стерилизация (кастрация). 

В Ростовской области утверждены и действуют Правила отлова и 

содержания безнадзорных животных, принятые Постановлением Правительства 

Ростовской области № 489 от 14.07.2016 г. (в редакции от 21.12.2017г.) 

Может быть, для заметного изменения положения дел в этой области нужны 

действия самих жителей нашего поселения? И для того чтобы решить проблему 

бездомных животных, не нужно становиться «догхантерами» или зоозащитниками. 

Исключите самовыгул: животное не должно быть на улице без хозяина. 

Самовыгул не только значительно увеличивает шансы вашего питомца умереть в 

молодом возрасте под колесами автомобиля, но и вносит свой вклад в рост 

популяции бездомных животных. 

Уважаемые односельчане, не выпускайте своих животных без намордников и 

ошейников на улицы. Это может привести к тяжелым последствиям. Собака может 

напасть на прохожих, детей, покалечить их или напугать.  

 

Протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии с Правилами благоустройства территории Большесальского 

сельского поселения, утвержденных Решением Собрания Большесальского 

сельского поселения, нельзя складировать мусор, навоз, строительный материал, 

(песок, глина, щебень, кирпич) возле своих придворовых территорий, обязаны 

проводить покосы прилегающей территории от сорной растительности, а также в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме» «...собственник обеспечивает очистку объекта и 

прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных 

расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой 

растительности». Административной инспекцией Ростовской области было указано 

администрации поселения на недостаточную работу в этом вопросе, поэтому чтобы 

ни для кого не было неожиданностью просьба навести порядок возле своих дворов 

занести все во двор, так как за невыполнение виновные будут привлекаться к 

административной ответственности. Администрация поселения выдает разрешение 

на размещение материалов возле дворов если ведутся действительно строительные 

работы на время строительства. 

За первое полугодие 2020 года составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях, из них:  



В соответствии с Правилами благоустройства территории Большесальского 

сельского поселения, утвержденных Решением Собрания Большесальского 

сельского поселения, нельзя складировать мусор, навоз, строительный материал, 

(песок, глина, щебень, кирпич) возле своих придворовых территорий, обязаны 

проводить покосы прилегающей территории от сорной растительности, а также в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме» «...собственник обеспечивает очистку объекта и 

прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных 

расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой 

растительности». Административной инспекцией Ростовской области было указано 

администрации поселения на недостаточную работу в этом вопросе, поэтому чтобы 

ни для кого не было неожиданностью просьба навести порядок возле своих дворов 

занести все во двор, так как за невыполнение виновные будут привлекаться к 

административной ответственности. Администрация поселения выдает разрешение 

на размещение материалов возле дворов если ведутся действительно строительные 

работы на время строительства. 

За первое полугодие 2021 года составлено 8 протоколов об административных 

правонарушениях, из них:  

- 5 протоколов по подпункт 6 п. 26 ст. 5 Правил благоустройства (складировать 

строительные материалы на территориях общего пользования, а также вне 

специально отведенных мест); 

- 1 протокол по ст. 2.6 Правила содержания домашних животных и птицы (при 

гибели животного необходимо вызвать ветеринарного врача для установления 

причины гибели. Труп павшего животного сдается владельцем на утилизацию в 

ближайшую яму Беккари. Запрещается выбрасывать труп павшего животного. 

Регистрационное удостоверение животного отдается владельцем в ветеринарное 

учреждение, где оно было зарегистрировано); 

- 2 протокол по п.1 ч.1 ст.2.3 Областного закона от 03.12.2012 N 992-ЗС «Об 

административных правонарушениях» (нарушение тишины и покоя граждан). 

 

Культура. 

На территории МО «Большесальское сельское поселение» действуют два Дома 

культуры (в селе Большие Салы и в селе Несветай). На их содержание на 2021 год 

заложено по смете 7 817 850 (семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч 

восемьсот пятьдесят) рублей. В том числе:  

- оплата коммунальных услуг; 

- заработная плата работников Домов Культуры; 

- расходы на тех обслуживание пожарной сигнализации, газового оборудования 

Домов Культуры; 

- уплата налогов и сборов; 

- озеленение территории Домов Культуры; 

- приобретение канц. товаров и хоз. товаров; 

- благоустройства парковой территории; 

- установка фонтана; 

Освоено за 1 полугодие 2021 год - 2 404 813 рублей 55 копеек: 

Системный блок -35 560 рублей; 

Сплит система – 20 000 рублей; 

Аналоговый микшер радио система (ручной микрофон) – 29 000 рублей; 



Баннеры - 24770 рублей; 

Кабель (микрофонный, инструментальный, инсертный)  - 10 550 рублей;  

Подписка на ИТС диски -17 176 рублей;  

Приобретение: хоз. товары, новогодние игрушки, светильники, картриджи, и т.д.  

– 5 410 рублей 00 копеек; 

Визуализация паркового участка – 25 000 рублей; 

Налог на имущество – 29 872 рубля.  

Нельзя не отметить участие коллектива и учеников нашей школы, без которых 

проведение всех мероприятий было бы невозможно. Хочется выразить им огромную 

благодарность за содействие и участие в жизни нашего села.  

В открытом доступе для нашего поселения в ДК осуществляют свою 

деятельность: музыкальная школа, библиотека, танцевальные и вокальные кружки, 

настольный теннис.  

МО «Большесальское сельское поселение» в 2020 году участвовало в 

Региональном проекте «Формирование комфортной городской среды». 

Объектом, который прошел в рейтинговом голосовании на территории 

Большесальского сельского поселения стал «Общественная территория села 

Большие Салы по адресу: с. Большие Салы, ул. Ленина, 1м». 

МКУК «ДК Большесальского сельского поселения» в целях подготовки ко второму 

этапу конкурса был заключен муниципальный контракт с Хозяйственное партнерство 

«Проектное бюро Среда» (ХП «ПБ Среда») на подготовку дизайн проекта указанного 

объекта. ХП «ПБ Среда» был подготовлен проект с указанием концепции благоустройства 

территории и генеральный план участка с указанием типов покрытий, размещения малых 

архитектурных форм, нестационарных объектов, элементов архитектурных форм, 

нестационарных объектов и элементов освещения (проект прилагаю).  

Данный проект был предоставлен на рассмотрения и получения консультации в 

Центр компетенций по развитию городской среды, который создан по инициативе 

губернатора Ростовской области Василия Голубева на базе Региональной корпорации 

развития с целью экспертно-методического и учебно-аналитического сопровождения 

реализации в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». В ходе рассмотрения дизайн проект был согласован и утвержден. 

 



 

 
Общественная территория села Большие Салы по адресу: с. Большие Салы, ул. 

Ленина, 1м, имеет важное социальное значения для жителей Большесальского 

сельского поселения. Учитывая пожелания населения, этот проект прошел 



рейтинговое голосование, так как в нашем поселении нет благоустроенного 

общественного пространства (площади) для проведения массовых мероприятий. В 

представленном проекте учтено все необходимое для комфортного отдыха всех 

категорий граждан. Территория для уличных игр (настольный теннис, шахматные 

столы), место для прогулки и отдыха. Общее количество потенциальных 

благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного проекта 

регулярно (не реже одного раза в месяц) будет 3 750 человек (дети дошкольного и 

школьного возраста – 1650 человек, население трудоспособного возраста – 1350 

человек, пенсионеры – 750 человек).  

Этот проект имеет приоритетное и очень важное значения для всех жителей 

Большесальского сельского поселения. 

 

ПЛАНЫ на 2 полугодие 2021г. 
 

Объем доходов предусмотренных в бюджете поселения на 2021 год составил 

27671,4 тыс.руб и для исполнения плановых показателей предстоит проведение 

огромной работы в т.ч и с населением в части уплаты имущественных налогов. 

Во втором полугодии бюджет пополнится еще на 10787,8 тыс.руб только за 

счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ (в т.ч 

за счет дотаций). 

Как и прежде важную роль играют собственные доходы бюджета, которые 

формируют более 50% бюджета – это 7297,8 тыс.руб налоговых и неналоговых 

доходов, ожидаемых к поступлению во втором полугодии 2021 года. 

Больше половины расходов планируются к исполнению во втором полугодии, в 

частности предстоит решение ряда задач и программных мероприятий в следующих 

объемах:  

-на развитие транспортной системы планируемые объемы исполнения во 

втором полугодии – 5682,2 тыс.руб 

- жилищно-коммунальное хозяйство в т.ч благоустройство территории 

поселения – 4810,2 тыс.руб 

-развитие социальной сферы и сферы культуры – 5522,0 тыс.руб. 

Плановое значение дефицита бюджета на 2021 год составляет 3199,5 тыс.руб, 

покрываемого за счет не вовлечённых остатков средств на счетах бюджета. 

Объем резервного фонда Администрации Большесальского сельского 

поселения в 2021 году составляет 150 тыс.руб. 

Бюджет поселения, как и прежде является сбалансированным, запланирован 

бюджет с дефицитом в объеме 3199,5 тыс.руб. Источником покрытия дефицита 

выступают нецелевые остатки средств бюджета на 01.01.2021г. 

Заключить муниципальные контракты на зимнее содержание дорог МО 

«Большесальское сельское поселение» (с. Большие Салы, с. Несветай) на общую 

сумму 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.  

Замена энергосберегающих ламп на новые светодиодные, более экономичные и 

яркие, особенно в сильные морозы. Мониторинг и в последствии замена вышедших из 

строя ламп и ремонт плафонов уличного освещения, а также установка новых 



светодиодных уличных светильников. Оплата коммунальных расходов за 

электроэнергию.  

Благоустройство земельного участка расположенного по адресу: с. Большие Салы, 

ул. Шаумяна, 13б. Обустройство тротуарной плиткой, установка малых архитектурных 

форм, озеленений, установка детского игрового оборудования (детский комплекс).  

 

 

 


	На территории Большесальского сельского поселения прошло заочное голосование по поддержке проекта инициативного бюджетирования на 2021 год «Сделаем вместе»

