
                                                                                                
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 41 

 

от 27 апреля 2021 г. 

 

 

Об утверждении рекомендаций о порядке представления  и 

рассмотрения ежегодного отчета главы сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области о результатах его деятельности и о деятельности администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области перед Собранием представителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

           В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1.Утвердить рекомендации о порядке представления  и рассмотрения 

ежегодного отчета главы сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о результатах 

его деятельности и о деятельности администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области перед Собранием представителей сельского поселения Большая 



 2 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(прилагается). 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

 

 

 

Председатель                 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица  

муниципального района                                                 

Большеглушицкий                                                           

Самарской области                                                                 М.В. Теймуразов 
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Приложение  

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

«Об утверждении рекомендаций о  порядке представления  и рассмотрения 

ежегодного отчета главы сельского поселения Большая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области о результатах  его деятельности и о деятельности 

 администрации сельского поселения Большая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области перед  

Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ  

представления и рассмотрения ежегодного отчета 

главы сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области о результатах его деятельности и о деятельности 

администрации сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области перед 

Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие рекомендации устанавливают процедуру  представления и 

рассмотрения ежегодного отчета главы сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о 

результатах его деятельности и о деятельности администрации сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области перед Собранием представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

1.2. Ежегодный отчет главы сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о результатах 

его деятельности (далее – Отчет)  - это официальное выступление главы 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на заседании Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области о результатах его 

деятельности, о деятельности администрации сельского поселения Большая 
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Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за отчетный (истекший) год. 

 

2. Сроки представления и рассмотрения Отчета 

2.1. Ежегодный Отчет вносится в Собрание представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  в качестве проекта Решения Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

2.2. Субъектом правотворческой инициативы  внесения в Собрание 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  ежегодного Отчета является 

глава сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.   

2.3. Глава сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ежегодно, не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным, направляет в Собрание представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Отчет.   

2.4. Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  обязано 

рассмотреть Ежегодный отчет не позднее 30 марта года, следующего за 

отчетным годом.  

 

3. Содержание отчета 

3.1. В основу Ежегодного Отчета  должны быть положены ключевые 

показатели оценки эффективности  деятельности органов местного 

самоуправления  в соответствии с системой показателей, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов».  

3.2. Ежегодный Отчет должен иметь информацию о работе администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в разрезе деятельности каждого 

структурного подразделения администрации. 
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3.3.   Ежегодный Отчет должен содержать в том числе следующие 

основные разделы: 

3.3.1. Анализ социально-экономического развития сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (основные положительные и негативные тенденции развития 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за последние 3 года с указанием 

причин их возникновения): 

3.3.1.1. социально-демографическая ситуация (численность постоянного 

населения, уровень рождаемости, смертности, уровень безработицы, уровень 

жизни населения); 

3.3.1.2. экономический потенциал территории (отраслевая структура 

экономики, развитие промышленности, инвестиции в основной капитал, 

показатели уровня и объемов производства, развитие сферы ЖКХ, сельского 

хозяйства, малого бизнеса, потребительского рынка, инфраструктуры услуг, 

дорожной деятельности); 

3.3.1.3. развитие социальной инфраструктуры: образования, 

здравоохранения, культуры, социальной политики; 

3.3.1.4. характеристика структуры бюджета сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, основные показатели его исполнения (уровень собственных 

доходов, основные статьи  расходов, проблемы исполнения бюджета, работа 

по увеличению доходной части бюджета: эффективное управление 

муниципальной собственностью, земельными ресурсами т.п.); 

3.3.1.5. реализация муниципальных целевых программ сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

3.3.1.6. ключевые проблемы социально-экономического  развития  

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

3.3.1.7. исполнение переданных государственных полномочий. 

      

4. Рассмотрение Отчета Собранием представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

4.1. Ежегодный Отчет перед Собранием представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 
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Самарской области представляется лично главой сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на заседании Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

4.2. На ежегодный Отчет могут быть приглашены руководители 

предприятий организаций и учреждений; представители политических  

партий и общественных организаций, расположенных и осуществляющих 

свою деятельность на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; депутаты 

Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; работники  администрации сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и иные лица. Приглашение вышеуказанных лиц осуществляется 

Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  и главой 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

4.3. После выступления главы сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области с отчетом, на 

заседании  Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области депутаты, а 

также приглашенные на заседание лица, вправе задавать главе сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области вопросы по теме Отчета. 

4.4. По итогам рассмотрения ежегодного  Отчета главы сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области перед Собранием представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области принимается одно из следующих Решений: 

4.4.1. Об одобрении Отчета главы сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 

соответствующий год; 

4.4.2.  Об отклонении Отчета главы сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и о 

признании неудовлетворительными результатов деятельности главы 
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сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за соответствующий год. 

 

5. Опубликование Отчета 

5.1. После рассмотрения Отчета на заседании Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, готовится информация об Отчете и 

результатах его рассмотрения.  

5.2. Данная информация готовится Собранием представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

5.3. Информация, указанная в пункте 5.1. настоящего Порядка, подлежит 

опубликованию в газете «Большеглушицкие Вести». 

5.4. Отчет размещается на официальном сайте Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.           

                              
 


