
Отчет
главы Администрации Стычновского сельского поселения

о проделанной работе 
за I полугодие  2020 г.

Уважаемые жители Стычновского сельского поселения предоставляем Вам

отчет о проделанной работе за первое полугодие!

Главная задача главы и администрации Стычновского сельского поселения -

это  исполнение  полномочий,  определенных  Уставом  по  обеспечению

деятельности местного самоуправления. 

Данные  о  наличии  личного  подсобного  хозяйства,  транспорта,  земельных

участков  отражены  в  похозяйственных  книгах  администрации.

Достоверность  и  своевременность  этих  данных  возможна  при  содействии

жителей поселения.

За  отчетный  период  специалистом  было  было  получено  18  заявлений  на

оказание  муниципальной  услуги,  было  выдано  160  справок,  выпискок  из

похозяйственных книг.

Основными  вопросами,  задаваемыми  жителями,  являются  уличное

освещение,  вопросы  водоснабжения,  состояния  дорог,  выкос  сорной

растительности,  газификация  хуторов,  содержание  домашних  животных  и

птицы.

 На  территории  поселения  в  настоящее  время  не  работает

Многофункциональный  центр  (МФЦ),  был  разработан  график,  согласно

которому специалист МФЦ будет приезжать в п. Стычновский 2 раз в месяц

(второй четверг и последний четверг месяца). Жителям, желающим получить

различные  меры  социальной  поддержки:  адресную  социальную  помощь,

единовременную  выплату  малоимущим  семьям,  ежемесячное  пособие  на



ребенка,  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,

прописки по месту жительства, обмен и получение паспортов, оформление

права  собственности  на  земельные  участки  и  домовладения  и  другое,

необходимо  записываться  на  прием  по  тел.  2-20-14.  В  целях

нераспространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19))

деятельность МФЦ временно приостановлена.

Исполнение бюджета

         Первой  и  основной  составляющей  развития  поселения  является

обеспеченность  финансами,   для  этого  ежегодно  формируется  бюджет

поселения       

       Исполнение бюджета Стычновского сельского поселения  за I полугодие

2020  года  составило  по  доходам  в  сумме  4449),6  тыс.  рублей,  или  36,2

процента к годовому плану, и по расходам в сумме 4008,5 тыс. рублей, или

32,3 процента к плану года. 

                 Налоговые и неналоговые доходы бюджета Стычновского

сельского  поселения  исполнены  в  сумме  1674,4  тыс.  рублей,  или  35,9)

процента к плану года.

Основу  поступивших  доходов  за  отчетный  период  в  бюджет  поселения

составляет: единый сельхоз.налог (89)4,0 тыс.руб.) , земельный налог (569),8 тыс.

руб.); налог на доходы физических лиц (218,8 тыс. руб.).

Объем  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Стычновского  сельского

поселения за I полугодие 2020 года составил 2775,3 тыс. рублей.

        Эффективное  управление  расходами  обеспечено  посредством

реализации муниципальных программ Стычновского сельского поселения.

        

                                       Пожарная безопасность

  С  целью  противопожарной  безопасности  на  территории  Стычновского

сельского поселения силами глав КФХ и руководителей сельхозпредприятий

производилась  опашка  участков,  наиболее  подверженных  пожарам,



обустраиваются защитные противопожарные полосы. В населенных пунктах

Ермилов,  Вифлянцев,  Стычновский,  Отноженский,  Белоковыльный

оборудованы противопожарные резервуары, имеются мотопомпы, в наличии

15 ранцевых огнетушителей, лесопатрульный комплекс. 

Просьба ко всем жителям соблюдать меры пожарной безопасности: в летнее

время не разжигать костров, не сжигать мусор, быть бдительными и вовремя

реагировать на возгорания.

В  целях  поддержания  общественного  порядка,  с  целью  взаимодействия  с

полицией  организована  Добровольная  Народная  Дружина  (ДНД)  в

количестве  13  человек.  Им  выданы  соответствующие  удостоверения,

фамилии и телефоны членов Народной дружины находятся в Администрации

поселения и Домах культуры.

  

                                Благоустройство территории

Большой  объем  работ  по  благоустройству  приходится  на  весенне-
летний  период.  Выполнение  работ  по  благоустройству,  содержанию
территории поселения обеспечивается Администрацией сельского поселения 

1.  В  весенний  период  осуществлялось  наведение  порядка  на
кладбищах.  Подвозился  песок,  вывозился  мусор,  производилась  вырубка
порослей.

2.  При  подготовке  к  9)  мая  проведен  косметический  ремонт
памятников Боевой Славы.

3.  При  организации  и  проведении  месячника  чистоты  убиралась
территория поселения от мусора.

4. Проведена противоклещевая обработка кладбищ.
В  2020  году  было  составлено  2  протокола  об  административных

правонарушениях  за  нарушение правил  пожарной безопасности  на  землях
сельскохозяйственного назначения, которые были переданы на рассмотрение
Административной  комиссии  Константиновского  района.  Виновные  лица
были привлечены к административной ответственности.

                                                 Культура

   По итогам работы за  I полугодие 2020 года  учреждениями культуры
Стычновского  сельского  поселения  проведено  различных  по  форме  и
тематике  культурно-массовых  мероприятий,  в  том  числе  праздников,
смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, и



других развлекательных программ - 425 из них для детей до 14 лет - 139)
мероприятий, 218 -  для молодежи. 
     2020 год обвялен  годом «Памяти  и  славы» основные мероприятия
проводились  в  рамках  культурного  марафона,  посвященного  75  –й
годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  19)41-19)45  годов.
7 января в день освобождения п. Стычновский и х. Вифлянцев и 10 января
х. Ермилов, прошли памятные митинги и возложения венков и цветов к
Мемориальному комплексу и памятникам Боевой Славы воинам Великой
Отечественной  войны  в  память  о  погибших  19)43   года,  14  января
литературно-музыкальная  композиция  и  митинг  ко  дню  освобождения
Ростовской области.  Прошли  концертные программы к 23 февраля и 8
марта, развлекательные театрализованные программы к Масленице.
    Несмотря на создавшуюся ситуацию, в связи с распространением и в
целях предупреждения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)) с 20
марта 2020г.  работники учреждения во время самоизоляции перешли на
дистанционную  форму  работы,  введены  новые  формы  мероприятий.  В
социальных  сетях  размещались  акции,  флэшмобы,  мастер-классы,
фотопанорамы,  видеоролики,  конкурсы  рисунков  участников  кружков
ИЗО, проводились радиотрансляции праздничных программ с участием в
записи  участников  художественной  самодеятельности  к  12  июня  день
России,  22  июня  день  Памяти  и  скорби,  24  июня  Парад  Победителей.
Участники художественной самодеятельности домов культуры принимали
активное участие в областных и районных акциях, флэшмобах, конкурсах,
проектах «Радость Победы!», «Свеча памяти», «Я рисую мелом», «Голубь
мира», «Победный марш», «Поющая Россия», «Нарисуй свою Россию», и
другие. 
   Приобретена  музыкальная  аппаратура  для  Стычновского,
Вифлянцевского  и  Ермиловского  домов  культуры  на  сумму  323 664,00
руб.,  в целях исполнения наказов депутатам Законодательного Собрания
Ростовской  области,  распоряжением  Правительства  Ростовской  области
выделены  средства  из  резервного  фонда  Правительства  Ростовской
области.

Планы на второе полугодие 2020 года:

             Администрацией будет продолжена работа по будет продолжена работа по
  : исполнению своих полномочий: своих полномочий: полномочий будет продолжена работа по

1. Направленная  на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

2. На благоустройство территории поселения; 



 ,  ,     но все конечно будет зависеть от финансовых от финансовых полномочий: 
 .возможностей будет продолжена работа по бю своих полномочий: джета

  Хочется выразить слова благодарности  всем, кто не остается 
безразличным к проблемам нашего поселения.


	Администрацией будет продолжена работа по исполнению своих полномочий:
	но все, конечно, будет зависеть от финансовых возможностей бюджета.
	  Хочется выразить слова благодарности  всем, кто не остается безразличным к проблемам нашего поселения.

