
Совет народных депутатов 
Нижнебайгорского сельского поселения 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 04.02.2021 
с. Нижняя Байгора 

№ 15-У1-СНД 

Об отчете главы администрации 
Нижнебайгорского сельского поселения 
о работе местной администрации за 2020 год. 

Заслушав отчет главы Нижнебайгорского сельского поселения о 
деятельности администрации за 2020 год, в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Р Е Ш И Л : 

1. Отчет главы администрации Нижнебайгорского сельского поселения о 
деятельности администрации за 2020 год принять к сведению. 

2. Признать работу администрации за 2020 год удовлетворительной. 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном законодательством 
порядке. 

Глава Нижнебайгорско 
сельского поселения: А.В.Требунских 



Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

от 04.02.2021 г. №15 

Отчет главы Нижнебайгорского сельского поселения 

Уважаемые депутаты! 

В соответствии со ст. 27 ч.2 п.6 Устава Нижнебайгорского сельского поселения к 
компетенции Совета народных депутатов Нижнебайгорского сельского поселения 
относятся: 

- заслушивание ежегодных отчетов главы Нижнебайгорского сельского поселения о 
результатах его деятельности, о результатах деятельности администрации 
Нижнебайгорского сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом народных депутатов Нижнебайгорского сельского поселения; 

В соответствии со ст. 34 п.8 Устава Нижнебайгорского сельского поселения: 
Глава Нижнебайгорского сельского поселения представляет Совету народных 

депутатов Нижнебайгорского сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, о результатах деятельности администрации Нижнебайгорского сельского 
поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов 
Нижнебайгорского сельского поселения. 

В связи с этим на обсуждение и оценку представляется отчет о работе 
администрации и главы Нижнебайгорского сельского поселения за 2020 год. 

Вы знаете, что наше поселение состоит из двух сёл: Нижняя и Верхняя Байгора. 
Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2021г. 
составляет 1192 человека, за период 2020 года родилось 3 человека, умерло 9 человек, 
выбыло 34 человека, прибыло 28 человек. На территории нашего поселения одно 
общеобразовательное учреждение МКОУ «Нижнебайгорская СОШ», расположено в селе 
Нижняя Байгора, куда осуществляется подвоз детей из села Верхняя Байгора - всего 
учащихся 55 человек, одно почтовое отделение, магазин, торговый павильон, МКУК 
«Нижнебайгорский СДК», библиотека, Верхнебайгорский ФАП и Нижнебайгорская 
амбулатория. 

За 2020 год проведено 8 заседаний Совета народных депутатов, где 
рассматривались различные вопросы, выносились решения и исполнялись наказы 
избирателей. Это решения СНД: «Об отчёте главы Нижнебайгорского сельского 
поселения за 2019 год», «О внесении изменений и дополнений в Устав Нижнебайгорского 
сельского поселения», «О внесении изменений в бюджет», «Отчёт об исполнении 
бюджета», «Об утверждении правил благоустройства территории Нижнебайгорского 
сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области», «Об 
утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 2021-
2026годы» «О проекте бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.», «Об 
утверждении бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.» и другие. 

Доходы и расходы местного бюджета 

Исполнение бюджета 
Бюджет поселения на 2020 год составил: 
1. Всего доходов - 9042,9 тыс. руб., в том числе собственные - 3912,9 тыс. руб.: 

- НДФЛ - 68,6 тыс. руб., увеличился по отношению к 2019г. на 16,3 тыс. руб.; 
- единый с/х налог - 35,2 тыс. руб., уменьшился по отношению к 2019г. на 3 тыс. 

руб.; 
- налог на имущество ф/л - 164,9 тыс. руб., увеличился по отношению к 2019г. на 4 

тыс. руб.; 



- земельный налог - 3627,2 тыс. руб., увеличился по отношению к 2019г. на 110,7 тыс. 
руб.; 

- за аренду зем. участков - 25,6 тыс. руб. изменений по отношению к 2019г. нет; 
- безвозмездные поступления - 5104,4 тыс. руб., в том числе субвенция на 

осуществление первичного воинского учета - 88,0 тыс. руб. 
2. Всего расходов - 8777,2 тыс. руб., в том числе: 
- общегосударственные расходы - 2009,2 тыс. руб.; 
- выплаты пенсии муниципальным служащим - 136,5 тыс. руб.; 
- жилищно-коммунальное хозяйство - 712,8 тыс. руб. в т.ч.: 
- оплата за уличное освещение - 341,0 тыс. руб., приобретение коммунальной техники 

100 тыс. руб.; 
- культура и кинематография - 1555,9 тыс. руб.; 
- национальная оборона (мобилизационная подготовка) - 88,0 тыс. руб.; 

- дорожный фонд - 4207,1 в том числе субсидия областного бюджета - 2542,6 тыс. 
руб.. 

Основными налогоплательщиками являются два предприятия: 
ООО «Верхняя Хава - АГРО - Инвест», действующее в селе Нижняя Байгора и ООО 
МТС «Агросервис» в селе Верхняя Байгора. Также и жители сёл регулярно платят 
земельный налог и налог на имущество физических лиц, что позволяет осуществить 
исполнение бюджета, хотя нехватка денежных средств, для решения всех проблем, 
ощутима. 

Основные результаты деятельности администрации сельского поселения и 
реализация социально-значимых проектов на территории поселения 

За период 2020г. проделана следующая работа: 
- в рамках программы «Развитие транспортной системы»: 
за счёт средств субсидии, предоставленной областным бюджетом, отремонтировано: 
- 283 м. щебёночного покрытия по ул. Пролетарская в с. Нижняя Байгора; 
- 500 м. асфальтобетон по ул. Гагарина в с. Верхняя Байгора; 
-410 м. асфальтобетон по ул. Мира в с. Нижняя Байгора; 
-150 м. асфальтобетон по ул. Московская в с. Нижняя Байгора 
за средства муниципального дорожного фонда - отсыпаны щебнем дороги местного 
значения: общая протяжённость составила 3,07 км.: 
с. Верхняя Байгора 1150 м: 
- ул. Кольцова - 150 м, 
- ул. Гагарина - 500 м, 
- ул.Зеленая - 500 м. 
с. Нижняя Байгора 1920 м : 
- ул. Московская - 370 м, 
- ул. Калинина - 800 м, 
- ул. Чапаева - 450 м, 
- ул. Пролетарская - 300 м, 
производилось частичное грейдирование грунтовых дорог; окашевание и благоустройство 
прилегающей территории, в зимний период производилась расчистка от снежных заносов. 
На всех 4-х кладбищах проводилась уборка мусора и вырубка деревьев, осуществлялся 
подвоз песка. 
- На кладбище в селе Нижняя Байгора убрано 6 высокорослых, сухостойных деревьев, 
представлявших опасность для могил и людей, убрано 500 кв.м дикорастущей поросли и 
кустарников; 
- у Нижнебайгорского СДК убрано 7 высокорослых деревьев, представлявших опасность; 
- в рамках программы «Содействие занятости населения» было принято на работу 2 
человека, в качестве разнорабочих, которые занимались благоустройством территории 



поселения (обкос и уборка территорий: памятников погибшим односельчанам в годы 
ВОВ, кладбищ, административных зданий); 
- утеплено 150 п.м теплотрассы к СОШ и СДК; 
- увеличили уличное освещение ещё на 15 фонарей, на многофункциональной спортивной 
площадке энергоемкие фонари заменили на энергосберегающие; 
- производился текущий ремонт водопровода в с. Нижняя Байгора; 
- в предверии всероссийской переписи населения приведено в соответсвие адресное 
хозяйство сельского поселения (на все домовладения и административные здания 
изготовлены аншлаги и таблички с номерами домов); 
- проведена большая работа на выборах, как по голосованию по поправкам в 
конституцию, так и на выборах депутатов в областную думу, местных депутатов и главы 
сельского поселения; 
- администрация с/п принимает участие в различных областных и федеральных конкурсах, 
участвуя в конкурсе "ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" В НОМИНАЦИИ 
"ЛУЧШИЙ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" в 
категории сельские поселения, стала победителем конкурса; 
- работники администрации ведут прием населения, выдают необходимые справки и 
консультируют людей по возникающим у них вопросам. Принимают активное 
участие во всех субботниках. На протяжении всего рабочего процесса готовится много 
отчетов, проводится экспертиза НПА и всех документов, ведётся работа по земельным 
вопросам, по мобилизации доходов в местный бюджет и бюджеты других уровней. 
Пристальное внимание оказывается за каждым принятым правовым актом, что делает 
работу сотрудников более ответственной и важной. 

Область культуры: 
В МКУК «Нижнебайгорский сельский дом культуры»: 

- приобретён ноутбук, частично обновлено оборудование; 
- работает коллектив художественной самодеятельности; 
- привлекается молодежь и дети для участия в различных мероприятиях; 
- проводятся все праздничные мероприятия, посвящённые тем или иным событиям, но к 

сожалению в связи с трудной эпидемиологической ситуацией в 2020 г. в формате онлайн в 
социальных сетях и на официальном сайте в сети интернет. 

Спорт-развитие 
- спортивные и детские сооружения содержались в надлежащем состоянии; 

в связи с сложной эпидемиологической обстановкой спортивные мероприятия 
проводились в закрытом режиме. В селе Нижняя Байгора, в зимнее время заливался каток. 

Основные приоритеты социально-экономического развития на 2021 год 

1. Работа по мобилизации доходов в бюджет сельского поселения, которая позволит 
реализовывать гораздо больше мероприятий направленных на развитие сельского 
поселения. 
2. Ремонт автомобильных дорог местного значения. 
3. Подготовка ПСД для благоустройства площади в с. Нижняя Байгора. 
4. Дальнейшее благоустройство территории сельского поселения. 
5. Улучшение качества жизни населения. 
6. Подготовка и проведение переписи населения и выборов в Государственную Думу. 


