Отчет
 Главы Администрации Тубянского сельского поселения 
о работе Администрации поселения и об итогах 
социально-экономического развития поселения 
за первое  полугодие 2020 года.
                     В  соответствии с Уставом нашего поселения сегодня на Ваше рассмотрение выносится отчет об итогах социально-экономического развития Тубянского сельского поселения за  первое полугодие 2020 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 01.01.2020 г. проживает 1142 человека. 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 10 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 поведено 2 схода граждан. Проводились встречи с информационной группой.
Организовано и проведено  6 заседаний Собрания депутатов Тубянского сельского поселения.  Было принято 9 решений, в основном по изменению бюджета.      
       Важнейшей задачей является формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения.  В 2020 году бюджет поселения составляет 7 млн. 531 тыс. руб. Остановлюсь на его составляющих: это собственные доходы и безвозмездные поступления.
Собственные доходы 1 млн. 900 тыс. руб. Основные источники поступления:
- земельный налог 
- НДФЛ 
- единый сельскохозяйственный налог 
- налог на имущество. 
Безвозмездные перечисления: 5 млн. 630 руб.
- дотация 4 млн. 015 тыс. руб. 
- субвенция на осуществление первичного воинского учета 81,6 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты – 1307,2 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. 033 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 2020 года было потреблено  электроэнергии  на сумму  88,2 тыс. руб. Обслуживает наши линии электропередач  ОАО «МРСК Юга» в лице «Ростовэнерго». На сумму 50,6 тыс. руб. был произведен текущий ремонт уличного освещения фирмой ООО «Импульс». Это замена таймеров и часовых механизмов. Вышедших из строя.
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 845,9  тыс.  р.  (сюда вошли работы по очистке от снега, грейдированию,  обкосу сорной растительности, приобретение и установка знаков, покраска пешеходных переходов).  Мы смогли восстановить щебеночное покрытие в х. Стоговском. Спасибо председателю СПК «Донское поле» за предоставление техники.
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 25. Из них оформлено только 18. К сожалению, из-за нехватки денежных средств, эта работа ведется у нас очень медленно. На изготовление межевого плана земельных участков в первом полугодии потрачено 20,0 тыс. руб.
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 60 человек.
В связи с экстремальной ситуацией в семье  5 человек получили адресную социальную помощь. Мы выплачиваем муниципальную пенсию на сумму 68,2 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 02 апреля на территории поселения введен противопожарный режим, работает добровольная пожарная дружина, которая мгновенно реагирует на любой сигнал о горении. За текущий период  зафиксировано 3 возгорания. У нас имеются противопожарные ранцы в количестве 7 штук и электромегафон для оповещения населения.
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. Из резервного фонда Правительства Ростовской области были приобретены уличные тренажеры на сумму 277,4 тыс. руб. Они будут установлены в х. Гормиловском.
	За отчетный период на территории поселения было  проведено более 15 субботников по наведению санитарного порядка на территории. В ставшем уже традицией Дне древонасаждения принимали участие работники администрации и СДК. Были затрачены средства на приобретение саженцев в сумме 7500 руб.  Жителями х. Гормиловского была высажена аллея Памяти. (более 20 туй и рябин)
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 12,5 тыс. руб.  
 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 направлена заявка в ПАО «Газпром» на подключение (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения. Следующим этапом будет строительство ГРПШ низкого давления.
Актуальным на данный момент является введение на территории поселения мусорной реформы. С целью недопущения образования несанкционированных свалок и поддержания порядка на наших улицах силами поселения были приобретены и установлены к36 контейнеров и 4 мульды. В первом полугодии куплено 6 контейнеров на сумму 38,4 тыс. руб., обустроены 2 контейнерные площадки  на сумму 75,0 тыс. руб. В п. Придонском и х. Озерском имеются площадки для крупногабаритного мусора. И пользуясь случаем я обращаюсь ко всем жителям нашего поселения. НЕ ВЫВОЗИТЕ на площадки для крупногабаритного мусора твердые бытовые отходы. Крупногабаритный мусор обязан вывозить оператор за свой счет. И он это уже делал. Но когда вместе с ветками и строительным мусором вы вывозите и бытовой мусор, обязанность за его уборку ложится на наши плечи. И еще мне хочется сказать сегодня вот о чем. Без участия людей, без вашей инициативы мы приведем в порядок наши хутора. 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
На содержание наших ДК и СБ в первом полугодии потрачено 854,7 тыс. руб.  
В первом полугодии 2020 года  количество культурно-массовых  мероприятий проведенных Тубянским СДК  составило 112.
С учетом введения ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой  коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в Тубянском сельском Доме культуры  количество культурно-массовых мероприятий  в зрительных залах и количество посетителей в зрительных залах равна 0 .Так как работа проходила в режиме онлайн  значительно уменьшилось количество культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2019 годом на 54 мероприятия соответственно уменьшилось   количество культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет включительно на 24 мероприятия.
Самыми яркими  мероприятиями за первое полугодие 2020года стали:
Коляда,Коляда - отворяйте ворота!!! Сотрудники Тубянского СДК решили вспомнить традиции наших предков ,за которые в нашем поселении уже и забыли! Хозяева были приятно удивлены  увидев "Ряженых" в своём доме, некоторые перевоплощались и продолжали путь с нами!!!
25 января в Тубянском СДК  прошло мероприятие «Студент Пати » посвященное Татьяниному дню и дню Российского студента.Сотрудники СДК подготовили развлекательную программу и  сладкий стол для молодежи! А так же познакомили молодежь  с историей возникновения праздника. Считается на Руси, что святая мученица Татьяна, является Небесной покровительницей всего российского студенчества. Именно в начале 20 века день Татьяны превратился в любимый праздник студенческой братии еще и потому, что его празднование совпадает со 
сдачей экзаменов зимней сессии и началом каникул. 
 Масленица — это весёлые проводы зимы, с радостными гуляньями и песнопениями. Даже блины, незаменимый атрибут этого праздника, имеют особенное значение: круглые, румяные, горячие, они символизируют солнце, которое светит всё ярче и удлиняет продолжительность дня. Так к этому дню  сотрудники Тубянского СДК совместно с Тубянской ООШ  подготовили   развлекательное мероприятие "Маслена". Всю неделю дети готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. На репетициях они узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. На празднике мы провожали Зиму и встречали Весну. Победила, конечно же, Весна и Зиме пришлось уйти. Все с радостью проводили ее и попрощались с ней до следующего года. Как положено на празднике, дети от души веселились: водили хоровод вокруг масленицы, пели русскую народную песню "Блины", частушки, "коробейники" предлагали свой товар всем присутствующим в зале, скоморохи исполняли потешки. Затем все с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. В заключение ребята с удовольствием поедали вкусные блины и сладости, запивая их горячим чаем.
 1 марта сотрудники Тубянского СДК приняли участие в  праздновании  "Широкой Масленицы" в ст.Казанской.

Накануне Международного женского дня в Тубянском СДК совместно с Тубянской ООШ ,прошёл праздничный концерт, посвящённый прекрасной половине человечества. Это мероприятие давно стало традиционным. В празднично украшенном сельском Доме культуры  собралось много гостей, но особенно женщин. Настроение у всех было прекрасным. По старой, доброй традиции открыла мероприятие директор Тубянской ООШ Медведева Т.П , которая поздравила всех присутствующих женщин с наступающим праздником и пожелала им здоровья, любви и семейного благополучия. Затем началась концертная программа. Самые первые поздравления прозвучали от воспитанников д.с " Ромашка",затем  талантливые и активные ученики начальных , средних  и старших классов подготовили разнообразные номера в подарок своим учителям, мамам и бабушкам. Так же с восторгом зрители встретили вокальный коллектив "Соловушки" Придонского СК. Заключительная песня "Мама" в исполнении Лягущенко Ирины тронула весь зал до слёз.... Все зрители остались довольны праздничным концертом!
14 марта молодёжь Тубянского сельского поселения приняли участие в открытии муниципального этапа Спартакиады Дона .  Теннис -   3 место  Ездаков Сергей ,армрестлинг -  2 место  Бовин Денис. Поздравляем наших победителей!!!!!! Вы ГОРДОСТЬ  нашего поселения!!!!!

14 марта в Тубянском СДК прошло мероприятие "Тубянская молодёжь выбирает ЗОЖ !" 

22 июня в  год 75-летия  Великой Победы   было   открытие  памятника труженикам тыла и землякам, не вернувшимся с войны в х.Гормиловском.

С 18 марта 2020 года с учетом введения ограничительных мер в условиях угрозы распространения новой  коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации Тубянский СДК организовывал и  принимал участие в районных и областных мероприятиях в режиме онлайн.



