Отчет
 Главы Администрации Тубянского сельского поселения 
о работе Администрации поселения и об итогах 
социально-экономического развития поселения 
за первое  полугодие 2021года.
                     В  соответствии с Уставом нашего поселения сегодня на Ваше рассмотрение выносится отчет об итогах социально-экономического развития Тубянского сельского поселения за  первое полугодие 2021 года.
Работа муниципального образования «Тубянское сельское поселение» построена на соблюдении Конституции РФ, Федеральных законов, Устава Ростовской области, Областного Закона «О местном самоуправлении в Ростовской области», Устава Тубянского сельского поселения, Постановлений и Распоряжений Главы Администрации Верхнедонского района, Решений Собрания депутатов Тубянского сельского поселения.
Работа администрации поселения  - это исполнение полномочий, предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности местного самоуправления.   Это в основном  исполнение бюджета поселения, социальная защита малоимущих граждан, организация благоустройства, обеспечение мер пожарной безопасности. Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения Собранием депутатов, проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема граждан, рассмотрения письменных и устных обращений.
На территории нашего поселения по состоянию на 01.01.2021 г. проживает 1166 человек. Общая площадь землепользования 12481  га, из них пашни 9000 га. На территории поселения осуществляют свою деятельность 12 сельхозпредприятий.  
          На первом месте стоит работа с населением.
В Администрацию Тубянского сельского поселения поступали  и письменные и устные  обращения граждан. Мною на личном приеме было принято 8 человек. По каждому   обращению составлены контрольные карточки, вопросы касались в основном   благоустройства  поселения (ремонт дорог и уличное освещение), социального обеспечения услугами , оказания материальной помощи через МФЦ. 
   За текущий период  сходы граждан не проводились. Организовано и проведено  7 заседаний Собрания депутатов Тубянского сельского поселения в режиме онлайн.  Было принято 15 решений, в основном по изменению бюджета.      
       Важнейшей задачей является формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения.  В 2021 году бюджет поселения составляет 8 млн. 586 тыс. руб. Остановлюсь на его составляющих: это собственные доходы и безвозмездные поступления.
Собственные доходы 2 млн. 534 тыс. руб. Основные источники поступления:
- земельный налог 
- НДФЛ 
- единый сельскохозяйственный налог 
- налог на имущество. 
Безвозмездные перечисления: 6 млн. 052 руб.
- дотация 4 млн. 706 тыс. руб. 
- субвенция на осуществление первичного воинского учета 96,1 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты – 1249 тыс. руб.
 Все средства осваиваются по 8 муниципальным программам. Это такие программы, как: «Социальная поддержка граждан», «Пожарная безопасность», «Развитие благоустройства», « Развитие транспортной системы»», «Развитее культуры и туризма» и другие.  На реализацию данных программ за первое полугодие  израсходовано 2 млн. 378 тыс. руб.

ОСВЕЩЕНИЕ.
Протяженность линии уличного освещения составляет 6 км. 240 м. 
- оплата за потребляемую электроэнергию уличного освещения населенных пунктов осуществляется  из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2021 года было потреблено  электроэнергии  на сумму  89,7 тыс. руб. Обслуживает наши линии электропередач  ОАО «МРСК Юга» в лице «Ростовэнерго». На сумму 74,3 тыс. руб. был произведен текущий ремонт уличного освещения фирмой ООО «Импульс». Это замена таймеров и часовых механизмов, вышедших из строя. Нами приобретены светильники на солнечной батарее в количестве 15 шт. на сумму 69,8 тыс. руб. Они будут установлены в х. Суровский. 

ДОРОГИ.
Всего дорог по поселению 9 шт., общей протяженностью 23,7 км.,  на которые имеется свидетельство о праве Муниципальной собственности. В первом полугодии  на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения было израсходовано 529,2  тыс.  р.  (сюда вошли работы по очистке от снега, грейдированию,  обкосу сорной растительности, приобретение и установка знаков, покраска пешеходных переходов).  Мы засыпали щебнем проулок в х. Тубянский. Однако основная масса работ по  подсыпке дорог запланирована на второе полугодие 2021 г. У нас много жалоб по х. Стоговскому и п. Придонский. С июня месяца начались работы по асфальтированию ул. Центральной х. Озерского. В этом году планируется выполнить полный обьем работ, т.е. заасфальтировать 2 км. дороги. Деньги выделены администрацией района, за что ей огромное спасибо.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

В поселении имеются водопроводные сети, общей протяженностью 26.1 км.  Нас обслуживает Верхнедонской МП ПУЖКХ. Водопроводные сети на территории нашего поселения оформлены, т.е. приняты в муниципальную собственность и переданы в район. 
Муниципальная собственность

В муниципальной собственности поселения находится 17 объектов недвижимости. Из них оформлено 16. Земельных участков в муниципальной собственности поселения находится 26. Из них оформлено 20. 
Социальная поддержка населения

 Вопросы социальной поддержки защиты населения  были и остаются первостепенными для Администрации Тубянского сельского поселения. На базе нашего поселения работает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. За текущий период в него обратилось 115 человек.
В связи с экстремальной ситуацией в семье  7 человек получили адресную социальную помощь. Мы выплачиваем муниципальную пенсию на сумму 72,5 тыс. руб.

О состоянии гражданской обороны, профилактике терроризма и противопожарных мероприятий на территории Тубянского сельского поселения

Особое внимание на территории поселения мы уделяем безопасности. Не для кого не секрет, что с приходом теплых дней увеличивается риск  возгорания сухой растительности. С 29 апреля на территории поселения введен противопожарный режим, работает добровольная пожарная дружина, которая мгновенно реагирует на любой сигнал о горении. За текущий период  возгораний зафиксировано не было. Это во многом благодаря тому, что нами проводились плановые выжигания. У нас имеются противопожарные ранцы в количестве 7 штук и электромегафон для оповещения населения. В первом полугодии приобретены огнетушители и ранцы противопожарные на сумму 18 тыс. руб.
В области гражданской обороны   на территории Тубянского сельского поселения 
- создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности поселения; 
- разработан план работы комиссии, ведутся протоколы заседания КЧС и ПБ. 
- разработан план гражданской обороны и защиты населения сельского поселения. 
	На случай аварийного отключения электричества в поселении имеется дизельный генератор.  
Благоустройство
Работа в сфере благоустройства в первом полугодии была нацелена на приведение территории  Тубянского сельского поселения в надлежащее состояние, улучшение благоустройства населенных пунктов. В рамках празднования Дня Победы были приобретены баннеры на сумму 7 тыс. руб. За счет собственных средств приобретено оборудование для детской площадки на сумму 226 тыс. руб., которое будет установлено в х. Суровский. Приобретен антивандальный теннисный стол на сумму 18,5 тыс. руб. для Гормиловского ДК. Приобретено ограждение для детской площадки в х. Гормиловский на сумму 75 тыс. руб.  Хочу отметить, что все это оборудование будет устанавливаться силами жителей сельского поселения. 
	За отчетный период на территории поселения было  проведено более 15 субботников по наведению санитарного порядка на территории. Хочу выразить благодарность районной администрации за участие в двух крупномасштабных субботниках по очистке лесополос от сухостоя. Без Вашего участия выполнить такой оббьем работ было бы невозможно. В ставшем уже традицией Дне древонасаждения принимали участие работники администрации и СДК. Были затрачены средства на приобретение саженцев в сумме 9000 руб.  
На территории сельского поселения имеется четыре памятника  воинам погибшим в ВОВ в п. Придонском, х. Тубянском, х. Демидовском и одно захоронение. Мы провели их косметический ремонт, потратили на приобретение краски и извести 14,0 тыс. руб. На территории сельского поселения расположено 4 кладбища. Все они  оформлены в муниципальную собственность. На территориях кладбищ проводилась противоклещевая обработка  на сумму 13 тыс. руб.  Хочу выразить благодарность СПК «Донское поле» за установку новых ворот на кладбище в х. Стоговком, Щепелеву Михаилу Петровичу за их покраску. СПК «Клен», «Дружба», «Придонский» за предоставление техники при проведении субботников.
Силами администрации поселения проведены косметические ремонты детских площадок в х. Тубянском и х. Гормиловском. 
19 июня состоялось открытие памятной доски к 100-летию Верхнедонского восстания. Открытие стало возможным благодаря совместным усилиям администрации поселения и межрегиональной общественной патриотической казачьей организации «Область войска Донского». Памятник был построен без привлечения бюджетных средств.
 Специалистом по ЖКХ было составлено   6 протоколов на жителей нашего поселения за организацию несанкционированных свалок и безнадзорное содержание животных. 
Мы продолжаем пусть медленно, но верно двигаться к газификации объектов социальной сферы. Администрацией Тубянского сельского поселения оплачен уже третий аванс  в ПАО «Газпром» на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения в сумме 224, 3 тыс. руб. Актуальным на данный момент продолжает оставаться введение на территории поселения мусорной реформы. Нами, а если быть точнее МП ПУЖКХ Верхнедонского района, обустроены 3 контейнерные площадки. На две площадки денежные средства выделялись из районного бюджета в сумме 166, 4 тыс. руб. Это площадки в х. Тубянском и п. Придонском. Площадка на Стоговской Косе оборудована собственными силами на сумму 33 тыс. руб. В п. Придонском и х. Озерском имеются площадки для крупногабаритного мусора. 
Хочется сегодня отметить работу Придонского ТОС. Ими было проведено несколько субботников по наведению порядка в поселке. Особые слова благодарности Кадыгрыбовой Наталье, Фатеевой  Елене, Чайкиной Юлии. и конечно же Авериной Л.Г., главному идейному вдохновителю. А так же Тарасову Сергею Петровичу  и Артамонову Игорю Павловичу за их помощь в ямочном ремонте дороги.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

На содержание наших ДК и СБ в первом полугодии потрачено 862,0 тыс. руб.  
Количество культурно-массовых  мероприятий, проведенных Тубянским СДК,  составило 72. За первое полугодие Тубянский СДК принял участие во всех районных  и областных соревнованиях, конкурсах, выставках.
Перечислю основные из них:
В январе дети поселения приняли участие в районном конкурсе «Свет Рождественской звезды»,  заняли второе место.  В марте Молодежь Тубянского СДК приняли участие в районных соревнованиях Спартакиады Дона по амрестлингу, мини футболу и теннису. В соревнованиях по теннису Сергей Шурупов  занял первое место.
Тубянский СДК занял 3 место по итогам работы среди культурно –досуговых учреждений за 2020 год.
 Команда сотрудников Тубянского сельского поселения заняли 3 место в районом конкурсе КВН. В областном онлайн конкурсе по ИЗО  заняла первое место Людмила Шурупова. В июне Козлова Валерия заняла 3 место в районном конкурсе «Звездочки Верхнедонья».
В связи с ограничительными мерами большинство мероприятий проведено в формате онлайн. Работу СДК можно просмотреть в соц.сетях Одноклассники и инстаграмм.
      Но основным событием стало открытие ДК в хуторе Гормиловском. О создании общего дома, где можно и праздники отметить и дела насущные обсудить жители хутора мечтали давно. При поддержке Главы района А.А. Романова было принято решение в здании бывшей начальной школы разместить очаг культуры. Работы было много. Благодаря усилиям местных жителей ( хочу отметить Насонова А.Н., Гришкову А.С. и многих других), благодаря нашим СПК,  особенно СПК «Донское поле» и его руководителю Кирееву И.В. у нас все получилось. Обьем работы был огромным. Была заменена система отопления, установлены новые двери, здание было отштукатурено и выкрашено, благоустроен двор. Еще раз хочу сказать всем принявшим в этой работе участие огромное спасибо. Вместе мы можем многое. Огромное спасибо районной администрации и отделу культуры за подарок нашему ДК. Это музыкальная аппаратура, стоимостью 300,0 тыс. руб.
А также выражаю благодарность артистам Казанского, Шумилинского, Быковского и Краснооктябрьского ДК за участие в праздничном концерте по поводу открытия.



