
Отчет главы Замзорского муниципального образования 

о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Замзорского муниципального образования за 2020 год 

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

Введение 

 

Уважаемые депутаты, уважаемые руководители, жители нашего поселка! 

 Сегодня, на расширенном заседании Думы, вашему вниманию и оценке депутатов Думы 

поселения, я представляю отчѐт о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации сельского поселения за 2020 год. Представляя данный отчет, я отражу 

основные направления деятельности по исполнению полномочий, определенных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», возникших в связи с их выполнением проблемах, о достигнутых результатах 

работы администрации, и обозначу главные задачи на предстоящий период.  

 

Приоритетными задачами деятельности главы и администрации в 2020 году 

являлись: 

 1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сельского дома 

культуры в  п. Замзор, ул. Школьная, уч.1а» 

2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» создание 

и обустройство универсальной   спортивной площадки в п. Замзор.  

3. Реализация мероприятий по освещению автомобильных дорог общего пользования п. 

Замзор по ул. Рабочая, ул. Сосновая, ул. Топорочная, ул. Садовая,    ул. Молодежная. 

 

Не смотря на   дефицит бюджета нашего МО, в ушедшем году нам удалось   выполнить ряд 

поставленных задач. Все это стало возможным благодаря слаженной работе команды 

администрации и, конечно же, благодаря тем, кто неравнодушно относится к жизни нашего 

маленького муниципального образования. Это  индивидуальные предприниматели, руководители 

предприятий и учреждений с которыми администрация Замзорского МО  сотрудничала в течение  

отчетного периода,  жители поселков с активной жизненной позицией. 

 

1. Формирование и исполнение бюджета поселения 

 

 Бюджет – это основной показатель развития, ведь именно при наличии средств можно с 

успехом выполнять все поставленные задачи. 

Доходная часть бюджета поселения складывается из: 10 % от уплачиваемого налога на 

доходы физических лиц, акцизов, налога на имущество, земельного налога,   дотаций, субсидий и 

субвенций из областного бюджета. 

 Бюджет поселения является дотационным, поэтому финансовая помощь поступает из 

областного и районного бюджетов.  

 

Исполнение бюджета  Замзорского муниципального образования  
в 2020 году характеризуется следующими показателями: 

 

Доходы 

 

Уточненный план доходов по  бюджету Замзорского муниципального образования  на 2020 

год установлен в сумме 17 965 861,00 рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 

3 411 620,00 рублей, безвозмездным поступлениям 14 554 241,00 рублей. 

Фактическое исполнение доходов по бюджету за 2020 год составило             17 996 737,33 

рублей или 100,2 % к уточненному плану. 

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 3 442 496,33 рублей, что составило 

100,9 % от уточненного плана.  

 Безвозмездные поступления исполнены в сумме 14 554 241,00 рублей, что составило 100 % 

от уточненного плана.  

Анализ исполнения доходной части  бюджета Замзорского муниципального образования  

представлен в таблице 1. 



 

Таблица 1 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета Замзорского муниципального образования  

руб. 

 Утверждено 

2020 год 

Исполнено 

2020 год 

% 

исполнения 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

3411620,00 3442496,33 100,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1553380,00 1584468,88 102,0 

Налог на доходы физических лиц 1553380,00 1584468,88 102,0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ 

1401100,00 1403887,17 100,2 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 

1401100,00 

 

1403887,17 

 

100,2 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 444100,00 441200,28 99,3 

Налог на имущество физических лиц 171000,00 170463,42 99,7 

Земельный налог 273100,00 270736,86 99,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8300,00 8200,00 98,8 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    

Штрафы, санкции, возмещение ущерба    

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

4740,00 4740,00 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14554241,00 14554241,00 100,0 

Дотации 11898841,00 11898841,00 100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 2520600,00 2520600,00 100,0 

Субвенции 134800,00 134800,00 100,0 

    

Прочие безвозмездные поступления    

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

   

ИТОГО ДОХОДОВ 17965861,00 17996737,33 100,2 

 

     План по доходам от налога на доходы физических лиц по КБК 101000000000000 

перевыполнен на 31088,88 руб. 

      План по доходам по акцизам перевыполнен по КБК 103000000000000, на 2787,17 руб.    

   План по  доходам от налога на имущество  по КБК 106000000000000 не выполнен на 

2899,72 руб 

        План по доходам за совершение нотариальных действий  по КБК 108000000000000, не 

выполнен на 100,00 руб. 

    План по доходам от оказания платных услуг  по КБК 113000000000000  выполнен . 

    По безвозмездным поступлениям от других бюджетов КБК 20202000000000151 план 

выполнен.  

          Муниципальный долг отсутствует. 

 

Исполнение бюджета по расходам представлено следующей таблицей: 

 

КФСР Наименование показателя Утверждено Исполнено 

% 

испол

нения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7583877,09 7362131,17 97,1 

0102 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 1404570,21 1373648,34 97,8 



муниципального образования 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 6173356,88 5983533,43 96,9 

0107 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 0,00 0,00 00,0 

0111 Резервные фонды 1000 00,00 0,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 4950 4950 78,5 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 134100,00 134100,00 100,0 

0203 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 134100,00 134100,00 100,0 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 620954,48 620954,48 100,0 

0309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 7000,00 7000,00 100,0 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 613954,48 613954,48 100,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1924433,30 1919433,30 99,7 

0401 Общеэкономические вопросы 0,00 0,00 00,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1804433,30 1799433,30 91,4 

0412 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 120000,00 120000,00 100,0 

0500 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 1453687,26 1446322,35 99,5 

0501 Жилищное хозяйство 0,00 0,00 0,00 

0502 Коммунальное хозяйство 374467,26 367102,35 98,00 

0503 Благоустройство 1079220,00 1079220,00 100,0 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3492287,74 3454929,56 98,9 

0801 Культура 1970201,56 1924406,81 97,7 

0804 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 13000,00 13000,00 100,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 138804,00 138804,00 100,0 

1001 Пенсионное обеспечение 138804,00 138804,00 100,0 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3061291,26 3061291,26 100,0 

1101 Физическая культура 3061291,26 3061291,26 100,0 

1105 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 0,00 0,00 00,0 

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0,00 0,00 0,00 

1202 Периодическая печать и издательства 0,00 0,00 0,00 

1400 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 512810,00 512810,00 

100,0

0 

1403 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 512810,00 512810,00 

100,0

0 

  Итого 18923245,13 18650776,72 103,6 

 

Бюджет исполнен с дефицитом в размере 654 039,39 руб.  

 

         Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает исполнение по разделу 

общегосударственные вопросы – 39 %,   культура – 18,5 %, национальная экономика –10,3 %,      

жилищно-коммунальное хозяйство – 7,7 %,   межбюджетные трансферты – 0,3%,  социальная 

политика – 0,01%. 



 

2. Социально-демографическая ситуация 

и выполнение отдельных государственных полномочий 

  

      На 1 января 2020 года в Замзорском МО, по данным областного статистического 

управления, проживало 1298 человек.   

 Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется снижением 

численности населения по причине естественной и миграционной убыли населения.   

  

Администрация Замзорского МО осуществляет государственные полномочия по 

первичному воинскому учету граждан. На воинском учете администрации  состоит 251 граждан, 

из них, подлежащих призыву на военную службу 24, пребывающих в запасе 225, в том числе 2 

офицера запаса,  7 женщин.  

  

Исполнение по  подразделу 0203 - Мобилизация и вневойсковая подготовка исполнение по 

переданным государственным полномочиям (осуществление первичного воинского учета в 

поселениях, где отсутствуют военные комиссариаты) составило 134100,00 рублей. 

 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство, народные инициативы. 

 

Расходы по указанному разделу исполнены в сумме 1 446 322,35 рублей. 

В том числе: 

По подразделу 0502-коммунальное хозяйство исполнение расходов составило   

Мероприятия в области коммунального хозяйства: содержание водонапорных башен- 

367102,35 рублей 

         

По подразделу 0503 - благоустройство исполнение составило 1 079 220,00 рублей; 

в том числе:    

 

-Разработка проекта стелы мемориального комплекса воинам-землякам участникам ВОВ 

1941г-1945г  - 94 000,00 

 

В рамках проекта «Народные инициативы» в 2020 году выполнены следующие работы:  

Организация уличного освещения в п. Замзор, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Алтайская, ул. 

Рабочая, ул. Набережная, ул. Шоферская, ул. Центральная (приобретение и установка 

электрооборудования) Стоимость мероприятий составила 700,300 тыс. рублей, в том числе из 

местного бюджета 28,100 тыс.рублей. 
 

4.  Дорожная деятельность 

 

По подразделу 0409 – дорожное хозяйство исполнение составило 1 799 433,30 рублей.   

В течение 2020 года выполнялись работы по текущему ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

Ремонт автомобильных дорог Замзорского МО ул. Алтайская, ул. Набережная, ул. 

Молодежная, ул. Гавриловка, ул. Нагорная на сумму 637690 рублей (укладка водопропускной 

трубы, отсыпка дорожного полотна) 

Ремонт автомобильных дорог Замзорского МО уч. Загорье ул. Молодежная на сумму 

139605 рублей, п. Алгашет, ул. Вокзальная на сумму  144 000 рублей (укладка водопропускной 

трубы, отсыпка дорожного полотна). 

 

        В зимний и летний период времени в населенных пунктах Замзорского МО выполнялись 

мероприятия по  содержанию дорог. Сумма затрат составила 18 2957 рублей.  

         

 Выполнены работы по освещению автомобильных дорог общего пользования по ул. 

Трактовая на сумму 133 463 рублей. 

  



Затраты по освещению дорог общего пользования за отчетный период составили 43 542 

рубля. 

 

5. Физическая культура и спорт. 

 

В 2020 году был реализован  проект «Создание и обустройство универсальной спортивной 

площадки», который прошел в 2019 г. конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства. 

Получен грант в сумме 1 848 400 рублей. 

Расходы по разделу 1100 составили 3 061 291,26 рублей:   

- Приобретение оборудования для создания и обустройства универсальной спортивной 

площадки – 1 974 191,76 руб. 

- Металлическое  ограждение для создания  и обустройство спортивной площадки п. 

Замзор, ул. Центральная, уч. 12 – 390 000,00 руб. 

- Укладка бесшовного покрытия – 241 800,00 руб. 

- Укладка асфальта – 230 069,00 руб. 

- Прочие расходы на создание и обустройство спортивной площадки – 275 804,76 руб.   

 

6. ГО и ЧС 

  

В целях предупреждения пожаров и их последствий администрацией МО, всеми 

доступными способами (рейды, подворовые обходы, сходы  с привлечением сотрудников ПЧ-

145, полиции, сотрудников Замзорского лесничества) регулярно проводится информирование 

жителей  о правилах противопожарной безопасности. Среди населения распространяются 

листовки и буклеты. В пожароопасный период проводится мониторинг пожарной ситуации на 

подведомственной территории. 

Работниками учреждений культуры в 2020 г. были проведены профилактические 

мероприятия по предупреждению ЧС на водных объектах, по правилам дорожного движения и   

противопожарной безопасности.  

В Замзорском МО создана 1 добровольная пожарная дружина, общей численностью 11 чел.   

 Источники противопожарного водоснабжения в МО находятся в исправном состоянии, что 

подтверждают акты обследования источников.  

По программе «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера в Замзорском МО на 2020 г» было освоено 620955 рублей 

(ранцевый лесной огнетушители, громкоговоритель, фонари, генератор) 

      Выполнены работы по обустройству противопожарных разрывов (противопожарных 

расстояний) п. Замзор ул. Лесная, Алтайская, Сосновая, ул. Трактовая, ул. Гавриловка, ул. 

Советская, ул. Набережная, площадью 3,6 га на сумму 228780 рублей. 

 

      Выполнены мероприятия по обустройству противопожарных разрывов (противопожарных 

расстояний) в п. Первомайский по  ул. Алтайская, ул. Нагорная, ул. Центральная, площадью 2,8 

га на сумму 271 тыс. рублей. 

       

Исполнение по раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

составило – 620954,58 рублей. 

 

7. Культура, спорт и молодежная политика 

 

Для решения вопросов местного значения в сфере культурной и спортивной деятельности 

на территории Замзорского МО осуществляет свою деятельность муниципальное казенное 

учреждение культуры Замзорского МО. 

  Деятельность учреждения культуры направлена на сохранение и развитие традиционной 

культуры, поддержку любительского художественного творчества и социально-культурной 

активности населения, организацию его досуга и отдыха.  

Общее количество подразделений в учреждении культуры на территории  муниципального 

образования составляет 3 единицы. В т.ч.   

-1 библиотека  

- 2 клуба   



Количество работников учреждения культуры - 4 человека.  

Количество штатных единиц  - 3,5.  

- Библиотечный фонд учреждения составляет 5737 экземпляров; 

- Являются читателями библиотеки 270 человек; 

- Общее количество творческих коллективов МКУК составляет 6 единиц. 

- Занимаются в творческих коллективах 74 человека.  

 

С целью развития культуры и спорта в поселении действуют следующие муниципальные 

программы: «Развитие физической культуры и спорта в Замзорском муниципальном образовании 

на 2020-2021-2022 г. г.» - объем финансирования в отчетном году 10 000 рублей. 

 «Мероприятия по проведению массовых праздников на территории Замзорского 

муниципального образования на 2020-2021-2022г.г.» - объем финансирования в текущем году 

20 000 рублей. 

В отчетный период работниками культуры в рамках годового плана были организованы и 

проведены культурно-досуговые и спортивные мероприятия:  

  «Проводы зимы»,  праздничные программы 8 Марта, День защиты детей, День пожилого 

человека, День Матери, Новый год.   

  

Среди привычных традиций, в канун праздника Победы, работниками культуры были 

проведена  акция «Благоустройство территории памятника воинам - землякам Великой 

Отечественной войны».  9 мая чествование труженицы тыла и вдовы Великой Отечественной 

войны на дому. Для жителей посѐлка были проведены онлайн акции «Окно Победы» и 

«Фонарики Победы». 

В связи с введением ограничительных мер  по нераспространению коронавирусной 

инфекции в 2020 г.  с июня месяца созданы и организованы онлайн- мероприятия с 

последующим размещением в социальной сети Ок.ru (группа - Точка на карте: посѐлок Замзор). 

 Приоритетным направлением является   профилактика   правонарушений 

несовершеннолетних и их здорового образа жизни. В отчетный период проведены мероприятия 

антинаркотической профилактической направленности: «Знай, жизни цену», «Как не стать 

жертвой наркомании?», «Я – здоров!», «Что уносит дым сигареты?».  

 Был проведен ряд акций по распространению листовок и памяток через почтовые ящики, 

торговые точки и доски объявлений.   

 Проведены акции и онлайн мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

водных объектах, по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности.    

 

Участники клубных формирований выступают не только на муниципальных мероприятиях, 

но и принимают участие в фестивалях и конкурсах различного уровня 

   Конкретные  достижения, заслуги и  вклад  в  развитие культуры: 

- конкурс социальной рекламы #Мойстатус_ЖИЗНЬ, номинация «Социальный 

видеоролик», награждены Дипломом I степени и  Дипломами участников; 

- конкурс «Лучшее учреждение культуры Нижнеудинского района по профилактике 

социально-негативных явлений 2020», награждены Дипломом III степени и денежным 

сертификатом; 

- Районное мероприятие «Выбери свое будущее» квест по профилактике наркомании в 

режиме онлайн, приняли участие, вручены сертификаты участников.  

- «Чистые горизонты» к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотических средств, районный конкурс спортивных тренажѐров из подручных 

средств  занятий физкультуры и спорта (онлайн), заняли I и II места. 

- Приняли участие в районном конкурсе видеороликов «Лучший турник – мен 

Нижнеудинского района 2020», вручены сертификаты участников.  

Библиотека МКУК Замзорского МО принимала участие в акциях «Читаем Михасенко», 

«Читаем Распутина», «Пушкинский день в России», в VII областной информационной акции 

единого действия «Защитим детей вместе», Сертификат участника. 

 Сертификат участника в онлайн – семинара «В мире библиотечных терминов»; 

 Сертификат участника онлайн – игры «Добро пожаловать в Хогвартс»; 

 Сертификат « Большой этнографический диктант – 2020»; 

 Сертификат участника «Листая страницы истории библиотеки»; 



 Сертификат участника тотального теста «Доступная среда» 2020.  

Расходы по разделу 08. Культура, кинематография  исполнены в сумме  3 454 929,56 рублей. 

В том числе: 

  По подразделу 0801 - Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации расходы на обеспечение  деятельности подведомственных учреждений 

дворцов, библиотек составили в сумме 1 924 406,81 рублей, в т.ч.  

- выполнение инженерно - гидрометеорологических изысканий. Строительство сельского ДК на 

150 мест п. Замзор, ул. Школьная.уч.1а. – 142 924,80 руб. 

 - Проведение историко - культурной экспертизы путем археологической разведки земельного 

участка. Строительство сельского ДК на 150 м п. Замзор, ул. Школьная, уч.1а – 94 943,63 руб. 

- Выполнение инженерно-экологических изысканий. Строительство сельского ДК на 150 м п. 

Замзор, ул.Школьная,уч.1а       - 179 280,00 рублей. 

- Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

объекта капитального строительства. Строительство сельского ДК на 150 м п. Замзор, ул. 

Школьная, уч.1а       -  819 126,97 руб 

     По подразделу 0804-другие вопросы в области культуры, кинематографии исполнение 

составило 13000,00 рублей. 

8.  Муниципальные закупки 

 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 

администрацией поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Информационное сопровождение размещения муниципальных закупок 

осуществляется в Единой информационной системе в сфере закупок, закупки в форме открытых 

аукционов в электронной форме проводятся на электронной торговой площадке www: RTS-

tender.ru.  

В 2020 году было размещено 3  муниципальных заказа, по итогам которых, 

администрацией было заключено 2  муниципальных контракта. Было заключено 88 договоров с 

единственным поставщиком. 

 

 9. Участие в судебных заседаниях 

 

От органов прокуратуры в 2020 г. было получено и отработано 41 запрос , 13  

информационных письма, 17 представлений и 4 протеста, 4 требования.  

Поступило и отработано входящей корреспонденции 1338 единиц.  

  

В течение 2020 года было выдано и утверждено: 

- 3 выписки из похозяйственных книг;  

- 341 справка гражданам; 

- 7-ми объектам адресации присвоены или уточнены адреса. 

  

В 2020 году, в поселении продолжилась практика отбывания осужденными обязательных 

работ. В администрации Замзорского МО административное   наказание в виде обязательных 

работ отбывали 3 человека. Данные граждане выполняли следующие виды работ: 

-  уборка мусора, благоустройство территории. 

 

10. Заключение 

 

Завершая доклад, хочу выразить  искренние надежды на укрепление взаимопонимания, 

совместную плодотворную работу с руководителями предприятий, представителями бизнеса, 

общественными организациями и, конечно же, с жителями нашего муниципального образования. 

Ведь только при совместной работе возможно достижение успехов в нашем общем деле на благо 

нашей территории! 

  

Итак, подводя итоги 2020 года, в условиях сложившейся нестабильной экономической 

ситуации, нам необходимо обозначить главные приоритетные задачи на 2021 год:  

http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/


1. Создание и обустройство детской игровой площадки по адресу: п. Замзор,    ул. Рабочая, 

5А. (В 2020 году был разработан проект «Создание и обустройство детской игровой площадки», 

который прошел конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства. Получен грант в сумме 

1 956 600 рублей.) 

2. Реализация мероприятий по освещению автомобильных дорог общего пользования п. 

Замзор по ул. Садовая, ул. Береговая, ул. Топорочная, ул. Новая,      ул. Сосновая, ул. Алтайская. 

3. Вступление в программу для получения субсидии из областного бюджета с целью 

софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) накопления ТКО 

согласно Постановления Правительства Иркутской области   № 224-ПП от 6.04.2020 г. 

  


