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ОТЧЕТ  

главы   администрации Синявского сельского поселения 

о результатах деятельности администрации поселения 

за 2020 год и перспективах развития на 2021 год 

  

Сегодня мы подведем основные итоги работы за прошедший 2020 год и 

обозначим основные направления деятельности в 2021 году. 

Работа администрации Синявского сельского поселения в минувшем периоде 

строилась в соответствии с федеральным, областным законодательством и Уставом 

сельского поселения. 

  

Численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года 

составляет 6300 человек,  

Количество рожденных в 2020 году составило –28 человек, умерших – 88 

человек.  

На территории Синявского сельского поселения работают: 

Четыре учреждения здравоохранения (Синявская участковая больница и 3 

фельдшерско-акушерских пункта, расположенных в хуторах Мержаново, М-Чулек и 

Х-Адыбашево.) 

Детский сад «Чебурашка».  

Система школьного образования представлена тремя общеобразовательными 

школами: МБОУ Синявская СОШ имени Г.Ф. Шолохова-Синявского, Морско-

Чулекская ООШ и    начальная школа в х.Мержаново. 

Система дополнительного образования представлена филиалом детской 

музыкальной школы, в котором занимается 41 воспитанник по классам –

фортепиано, скрипка, баян.  

На территории поселения осуществляет деятельность отделение социального 

обслуживания на дому, получателей услуг –120 человек.  

Организация культурно-досуговой деятельности представлена Синявским домом 

культуры, Чулекским сельским клубом и тремя отделами межпоселенческой 

библиотеки (с. Синявское, хутора Мержаново и М-Чулек).  

Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности на 

территории Синявского сельского поселения представлена участковым пунктом 

полиции отдела МВД России по Неклиновскому району. 

Так же на территории поселения функционируют: 

-   два отделения почтовой связи 

- храм «Всех Святых» в селе Синвяское, настоятель прихода -  протоиерей 

Николай Владимирович Балабаньян. 

Население трудится на предприятиях, расположенных на территории поселения 

и в близлежащих городах и селах 
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Крупные предприятия на территории поселения в 2020 году: ООО «Аметис», 

ООО «ОИЛ», завод «Бемит», ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка»). 

На территории Синявского сельского поселения располагаются 47 

садоводческих товариществ (8200 участков). 

Имеется более 25 точек розничной торговли продовольственных и 

непродовольственных товаров, зарегистрировано более 50 индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению, услуги по перевозке 

населения и грузов, розничной и оптовой продаже вне магазинов.  

Основной целью деятельности администрации является повышение уровня и 

улучшение качества жизни каждого жителя нашего поселения. Администрацией 

поселения принимались меры, направленные на обеспечение общественной 

безопасности и правопорядка, первичных мер пожарной безопасности, содержание 

социально-культурной сферы, благоустройство территории поселения, освещение 

улиц, стабильность в работе объектов жизнеобеспечения и предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения. Эти полномочия 

осуществлялись путем организации повседневной работы администрации 

поселения, подготовки нормативных документов, осуществления личного приема 

граждан, рассмотрения письменных обращений Главой администрации поселения и 

специалистами. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для 

информирования населения о деятельности администрации и Собрания депутатов  

используется официальный сайт Синявского сельского поселения, на котором 

размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных 

услуг, бюджет и отчет об его исполнении, сведения о доходах и расходах 

муниципальных служащих и депутатов, а также много другое. Основной задачей 

сайта является обеспечение гласности и доступности информации о деятельности 

органов местного самоуправления Синявского сельского поселения и принимаемых 

ими решениях. 

Численность аппарата администрации – 7,0 штатных единиц муниципальных 

служащих, 3,0 штатных единицы технического персонала, 1,5 единицы 

обслуживающего персонала. 

За отчетный период в адрес Главе администрации поселения поступило 27 

обращений жителей по самым разнообразным вопросам. Обращения граждан в 

основном были связаны с решением бытовых проблем: благоустройством, ремонтом 

уличного освещения, дорог, решением социальных вопросов. Все заявления 

были рассмотрены в установленные законом сроки. 

В рамках нормотворческой деятельности Администрацией Синявского сельского 

поселения за отчетный период принято 277 постановлений и 63 распоряжений, 

Собранием депутатов принято 24 Решения.  
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В 2020 году специалистами администрации выдано гражданам 348 справок и 

выписок, оформлялись документы для получения субсидий, льгот, адресной 

помощи, детских пособий, материальной помощи, оформления 

правоустанавливающих документов на домовладения и земельные участки. 

Специалистом администрации сельского поселения ведется работа по 

совершению нотариальных действий. За отчетный период было совершено 100 

нотариальных действий. 

Осуществляется исполнение отдельных государственных полномочий в части 

ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». Всего на первичном воинском учете в сельском 

поселении в отчетном периоде состояло военнообязанных 1264 человек, в том числе 

граждан, пребывающих в запасе –1150 человек, 54 призывников.  

  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

 

Доходы бюджета поселения за 2020 год составили  

19 289,4 тыс.руб. Из них 5 773,6 тыс. рублей собственные (налоговые и 

неналоговые) доходы, что составило 102,2 % к годовому плану.  

По сравнению с прошлым годом доля собственных доходов в бюджете 

поселения выросла и составляет 29,9 % от общего поступления доходов, детальная 

информация представлена на слайде.  

В том числе: 

Наименование 
план 

тыс. руб 

факт 

тыс.руб. 

Налоговые и неналоговые доходы: 5 647,7 5 773,6 

Налог на доходы физических лиц 1 052,7 1 285,6 

Земельный налог 3 392,0 3 396,0 

Налог на имущество физических лиц 510,4 671,7 

Единый сельскохозяйственный налог 230,0 94,3 

Арендная плата 0,0 3,4 

Государственная пошлина (за совершение 

нотариальный действий) 

32,2 36,4 

Прочие 271,0 283,5 

Безвозмездные поступления бюджета Синявского сельского поселения также 

отражены на слайде и составили в 2020 году 13 515,8 тыс. рублей в т.ч.: 

 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 231,1 тыс. рублей; 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 11 344,4 тыс. 

рублей; 

  Иные межбюджетные трансферты – 1 940,1 тыс. рублей, в т.ч: 

 из областного бюджета: 
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- иные межбюджетные трансферты на расходы, связанные с реализацией 

федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 годы» в рамках подпрограммы «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» – 

285,5 тыс. рублей; 

из бюджета Неклиновского района: 

- на переданные полномочия на дорожную деятельность – 1646,0 тыс.руб. 

- на переданные полномочия  в градостроительной сфере - 8,6 тыс. рублей. 

 

Подводя итоги работы администрации Синявского сельского поселения за 2020 

год по обеспечению финансирования всех полномочий, определенных ФЗ №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» можно 

отметить, что главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития поселения безусловно служит бюджет. От того, 

насколько активно он пополняется, решаются текущие задачи, определяется судьба 

дальнейшего развития.  

Специалистами администрации ведется активная работа по сокращению 

задолженности. В целях мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по 

местным налогам в администрации продолжается работа по уточнению отдельных 

характеристик земельных участков и данных об их правообладателях. 

 Почти каждый из нас является собственником квартиры, машины, дома или 

дачи. Случается так, что граждане иногда допускают неуплату полагающихся сумм 

исчисленных налогов, пропуская срок их уплаты, или вообще забывая об этой 

обязанности. Налоги рано или поздно нужно будет платить, но уже с процентами в 

виде пени. В соответствии с действующим законодательством определенная 

категория граждан освобождена от налоговой обязанности полностью или частично, 

но предоставление льготы носит заявительный характер. Для ее оформления 

необходимо обратиться в органы налоговой инспекции или к специалисту по 

налогам и сборам Администрации Синявского сельского поселения в рабочие дни. 

В отчетном периоде бюджет муниципального образования «Синявское сельское 

поселение» был сформирован и исполнен в программной структуре расходов. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета Синявского сельского поселения в 2020 году составили 

20 942,5 руб. 

В муниципальных программах сосредоточено 15 542,8 тыс. руб. или 74,2 % всех 

расходов поселения. Распределились они следующим образом: 

Наименование муниципальной программы  
тыс. 

рублей 

«Управление муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными финансами» 

4 680,6 
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Наименование муниципальной программы  
тыс. 

рублей 

- зарплата с начислениями аппарата администрации, 

коммунальные расходы, ГСМ, обслуживание автомобиля, 

канцелярские товары 

«Развитие культуры» 

 - содержание МБУК Синявский ДК и К, 

 - капитальный ремонт памятника участникам Великой 

Отечественной войны х. Халыбо-Адабашев,  ул. Молодежная, 8п 

5 267,4 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и повышение уровня благоустройства 

территории Синявского сельского поселения»  

- оплата электроэнергии уличного освещения, 

- расходы на уборку территории поселения, 

- выкашивание сорной растительности, 

- содержание гражданских  кладбищ 

- благоустройство территории,  

- ремонт памятника 

 3 399,5 

«Информационное общество» 

- обслуживание официального сайта, 

- публикация в периодических изданиях, 

- выпуск информационных бюллетеней, 

- программное и консультационное обеспечение 

172,3 

«Социальная поддержка граждан» 

- доплата за выслугу лет муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию  

136,5 

«Развитие физической культуры и спорта»  

- оплата за судейство и заявочного взноса двум футбольным 

командам Синявского сельского поселения,  

- закупка спорт инвентаря 

61,0 

«Муниципальная политика» 

- повышение квалификации и диспансеризация муниципальных 

служащих 

35,0 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

- приобретение мотопомпы пожарной «СПРУТ-3» 

- информационные таблички о безопасности на водных 

объектах 

77,3 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» 

67,3 
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Наименование муниципальной программы  
тыс. 

рублей 

- проведение акарицидной обработки территории 

- обработка против комаров 

-дез.обработка общественной территории 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

терроризму, экстремизму, коррупции в Синявском сельском 

поселении»» 

- выпуск листовок-памяток 

0,0 

«Развитие транспортной системы» 

- содержание дорог общего пользования местного значения по 

переданным полномочиям 

1 646,0 

 

Непрограммные расходы в 2020 году составили – 5429,7 тыс. руб. 

(содержание инспектора ВУС; взнос в Совет муниципальных образований 

Ростовской области, оплата по соглашениям на переданные полномочия 

Администрации Неклиновского района, покупка нежилого здания и услуги по 

текущему ремонту в нем, услуги по техническому обслуживанию программных 

продуктов и др.). 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

В целях содержания инфраструктуры в 2020 году в поселении проводились 

следующие работы и мероприятия: 

Наименование Тыс. руб. 

Оплата за потребленную энергию по уличному освещению 1 485,8 

Содержание гражданских кладбищ 212,9 

Ремонт памятника и установка плит участникам ВОВ в х.М.Чулек 290,0 

Обустройство территории площади перед храмом «Всех Святых» 75,8 

Обработка общественных территорий от клещей и комаров, 

дез.обработка общественной территории  
67,3 

 

Решение вопросов организации водоснабжения на территории нашего поселения 

в 2020 году осуществляло МУП «Водоканал Неклиновского района». 

Тем не менее Администрация Синявского сельского поселения не устраняется от 

решения наболевших проблем и в тесном взаимодействии с Администрацией района 

проводится мониторинг состояния указанных объектов (в том числе по итогам 

обращения граждан). 

С 1 января 2020 года полномочия по содержанию внутрипоселковых дорог 

переданы в сельское поселение. Их протяженность составляет 48,03 км.  
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На содержание дорог  в дорожный фонд бюджета поселения в 2020г. были 

выделены  Администрацией Неклиновского района  денежные средства  в сумме 

1646,0 тыс. рублей. 

В 2020 году были проведены работы: 

- по  зимнему содержанию дорог – 299,3 тыс. рублей, 

-   по ямочному  ремонту дорог – 96,4 тыс. рублей 

- по содержанию автомобильных дорог общего пользования - 1208,8 тыс. рублей, 

- нанесение разделительной разметки проезжей части - 41,6 тыс. рублей 

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНЫЙ ПОРЯДОК  

Одним из направлений деятельности администрации сельского поселения 

являются вопросы санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. В 

течение всего периода регулярно проводился обкос общественных территорий, 

субботники по благоустройству, наведению чистоты и порядка. 

В целях повышения уровня благоустройства, санитарного состояния и 

компенсационного озеленения на территории населенных пунктов  сельского 

поселения в отчетном периоде высажены цветы: катарантус в ассортименте – 50 шт. 

- гацания в ассортименте – 50 шт. - петуния в ассортименте – 100 шт. - пихта 

кавказская – 8 шт. - бирючина обыкновенная – 26 шт. Производились уходные  за  

зелеными насаждениями. 

Для решения проблем благоустройства требуется отлаженная и системная 

работа, но все же, заботу о чистоте должны проявлять и сами жители. Поселение – 

наш дом, поэтому долг каждого жителя думать о будущем и не загрязнять 

территорию бытовыми отходами.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Переходя к социальной сфере, хочется отметить, что Администрацией 

Синявского сельского поселения в отчетном периоде обеспечивался установленный 

законом уровень социальных гарантий и осуществлялось исполнение социальных 

программ. 

В 2020 году на квартирном учете в Синявском сельском поселении состояло – 10 

семей, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.  Из них 

по категориям: 1- ветеран боевых действий, 1 – многодетная семья, 5 – состоят в 

государственной программе Ростовской области «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

 В июне 2020 года одной семье из села Синявское  предоставлена социальная 

выплата на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 

сельских территориях (по программе «Комплексное развитие сельских 

территорий»). 
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В настоящий момент осуществляется ежегодная перерегистрация граждан, 

состоящих на квартучете.  

В целях выявления семей группы риска Администрация тесно сотрудничает с 

комиссией по делам несовершеннолетних. В настоящее время на учете в КДН 

состоит 12 асоциальных семьи, в которых проживает 36 несовершеннолетних 

ребенка. Эти семьи находятся на особом контроле администрации: проводится 

проверка условий проживания детей, контролируется посещаемость 

образовательных учреждений, проводится профилактическая работа с родителями 

по вопросам обеспечения безопасности детей. Для противопожарных мер 

установлено 7 пожарных извещателей. 

  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Администрацией сельского поселения уделяется внимание по профилактике 

правонарушений, предупреждению и недопущению террористической 

деятельности, проявлений экстремизма. Основным направлением в указанной сфере 

является информирование жителей. Для обеспечения правопорядка на территории 

создана добровольная народная дружина в составе 9 человек. Командир – Лесников 

Роман Юрьевич. 

За отчѐтный период проведено 12 тренировок по оповещению населения о ЧС, 

из них 3 квартальные, 1 годовая. Командно-штабных учений не проводилось. 

Мероприятия, направленные на ликвидацию ЧС и оповещение населения, были 

выполнены в срок с оперативным привлечением сил и средств.  

Приобретены:  

Наименование 
Сумма, 

тыс.руб. 

мотопомпа пожарная «СПРУТ-3» 67,4 

информационные памятки и листовки 5,0 

информационные таблички: 

-пожарный водоем 

-запрещено выжигание сухой растительности 

- свалка мусора запрещена 

- купаться запрещено 

19,8 

 

КУЛЬТУРА, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Наша территория всегда была многонациональной, и представители всех 

культур и народностей мирно живут рядом друг с другом уже много лет. Наша 

задача – сохранять и приумножать эти традиции, не допускать никаких проявлений 

экстремизма и насилия.  

В  2020 году расходы по разделу «Культура, кинематография, средства массовой 

информации» составили    4 942,2 тыс. руб.  
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В первом квартале 2020г. (до пандемии коронавируса) проводились 

музыкальные тематические вечера для молодежи (дискотеки), организовывались 

тематические часы патриотического воспитания для детей разной возрастной 

категории; работали кружки и клубные формирования, проводились кинолектории 

различной тематики и мастер-классы по рукоделию.  

Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

изменили формат работы, культурные мероприятия перешли в медиапространство. 

Хорошие результаты показывают наши творческие коллективы на различных  

уровнях. 

Информация об участии творческих коллективов и клубных формирований 

Синявского сельского  поселения в районных, областных, межрегиональных, 

всероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2020 г. 

 

 наименование коллектива 

 

дата  и место 

проведения

 

районные, областные, 

всероссийские, международные 

конкурсы

 

результат 

  

1.  Творческий коллектив 

Синявского ДК

 (Логунов А.Н.Клец Т.А.)

 

14 февраля 2020г.

 РДК

 

Районный патриотеческий  фестиваль-

конкурс «За веру! За Отчизну! За 

любовь»

 

Диплом 1 степени

 

2.  Творческий коллектив 

Синявского ДК

 (Логунов А.Н.Пироженко Н.Ф.)

 

14 февраля 2020г.

 РДК

 

Районный патриотеческий  фестиваль-

конкурс «За веру! За Отчизну! За 

любовь»

 

Диплом 1 степени

 

3.  Танцевальный коллектив (Vortex)

 (Бунтова Я.Эминова А.)

 

Январь 2020 г. 

Ростов-на-Дону 

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

«СОЮЗ ТАЛАНТОВ ДОНА» 

Диплом лауреат 

II степени, III 

степени,

 4.  Творческий коллектив 

Синявского ДК

  

Январь 2020 

г.Ростов-на-Дону 

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОНКУРС «СОЮЗ ТАЛАНТОВ 

ДОНА»

 

Благодарствен

ные письма

 

5.  Солист вокального коллектива 

СМУЗИ Синявского 

ДКШерешков Ярослав

 

Январь 2020 г. 

Ростов-на-Дону 

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОНКУРС «СОЮЗ ТАЛАНТОВ 

ДОНА»

 

Диплом 1 

степени

 

6.  Солистка вокального коллектива 

«ПАРА-ПА» - Попадич 

Маргарита

 

Январь 2020 г. 

Ростов-на-Дону 

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ 

КОНКУРС «СОЮЗ ТАЛАНТОВ 

ДОНА»

 

Диплом 2 

степени

 

7.  Творческий коллектив 

Синявского ДК

  

20 мая 2020г.

  

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет»

 

Сертификат о 

прохождении 

курса

 
8.  Творческий коллектив 

Синявского ДК, ДПК «Веселые 

ребята»

 

22 мая 2020г.

 

Международный конкурс 

педагогического мастерства

 

Диплом 

победителя 

1место

 9.  Вокальный коллектив «Смузи»

 (Шерешков Я.Г. Павлова А.К.)

 

Май

 2020 г.

 

Всероссийский интернет-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«75 Победная Весна»

 

Диплом гран-

при, Диплом 

лауреат III 

степени

 10.  Вокальный коллектив «Смузи»

 (Шерешков Я.Г.)

 

2020г.

 

Международный фестиваль-конкурс 

«ГОЛУБЬ МИРА»

 

Сертификат 

участника

 
11.  КЛО  «Высшая лига «Лам-Сон»

 

23 февраля 

2020г.

  

 

Спортивный турнир районный

 

Дипломы 

I,II,III места
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12.  Танцевальный коллектив (Vortex)

 (солисты - Бунтова Я.Р., Эминова 

А.)

 

2020г.

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС

 

сертификаты

 

13.  Танцевальный коллектив (Vortex)

 (Бунтова Я.,Эминова А.)

 

16 апреля 2020г.

 

ГРАНТОВЫЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ИСКУССТВ ТАЛАНТЫ РОССИИ

 

Благодарствен

ное письмо, 

Диплом 

лауреат III 

степени

 14.  Участники творческого 

коллектива «Коробочка идей» 

Синявского ДК

  

 

Май 2

 020г.

 

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС ДЕТСКОГО-

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЮЖНЫЙ ВЕТЕР»

 

Дипломы 

лауреатов  II 

степени

 

15.  Руководители творческих 

объединений (Ромайкина Г.Ю. 

Козлова А.С.)

 

Май 2020г.

 

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС ДЕТСКОГО-

ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЮЖНЫЙ ВЕТЕР»

 

благодарности

 

16.  Вокальный коллектив «Смузи»

 (Шерешков Я.Г. Павлова А.К. 

Попадич М.)

 

Апрель

 2020г.

 

«ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТОК»

 

ДИПЛОМЫ   

I,II степени

 

17.  Танцевальный коллектив (Vortex)

 (Бунтова Я.Эминова А.)

 

01 июня 2020г.

 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА И 

ТВОРЧЕСТВА  «ПЛАНЕТА 

ЗВЕЗД»

 

Грамота и 

Диплом 1 

степени

 18.  Творческий коллектив Синявского 

ДК

  

Июнь

 2020г.

 

2й районный фестиваль прикладного 

творчества «МАСТЕРСКАЯ 

ПРИАЗОВЬЯ»

 

Дипломы

 

19.  Театральная студия “Улыбка”

  

2020г.

 

Дистанционный фестиваль –конкурс 

«Театральные встречи»

 

Диплом 

участника

 
20.  Творческий коллектив 

Синявского ДК

  

 

2020 г.

 

Всероссийская акция 

«МЫВМЕСТЕ»

  

Благодарствен

ные письма

 

21.  Творческий коллектив  Синявского 

ДК

 Козлова А.С.

 

Июль 2020г.

 

Районный фотоконкурс «Рыбалка –

хобби на всю жизнь

 

Благодарности

 

22.  Творческий коллектив  Синявского 

ДК

  

Июль 2020г.

 

Районнная онлайн-акция «Наша 

Конституция»

 

Благодарности

 

23.  Творческому коллективу 

СинявскогоДК

 

2020г.

 

Районный конкурс избирательного 

права «Судьба родного края-наш 

выбор!»

 

Дипломы 3 

степени

 

24.  Танцевальный коллектив (Vortex)

  

2020г.

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС СОЮЗ 

ТАЛАНТОВ РОССИИ

 

Дипломы

 Лауреаты I и II 

степени

 
25.  Творческий коллектив 

Синявского ДК

  

2020г.

 

Дистанционный фестиваль «Музыка 

души»

 

Диплом

 

26.  Руководители творческих 

объединений

  

2020

 

Фестиваль творчества «Молодость 

Приазовья»

 

Дипломы
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27.  Творческий коллектив 

Синявского ДК

  

Сентябрь 2020г.

 

Дистанционный фестиваль 

творчества пожилых людей «Золотая 

осень прожитых лет»

 

Дипломы

 

28.  Вокальный коллектив «Заречье»

  

Сентябрь 2020г.

 

Онлайн-фестиваль «Родные напевы»

 

Диплом 

победителя

 
29.  Танцевальный коллектив (Vortex)

  

Октябрь 2020г.

 

Дистанционный фестиваль 

хореографического искусства 

«Мелодия движений»

 

Диплом 

победителя

 

30.  Руководители творческих 

объединений

 

Октябрь 2020г.

 

III  межрегиональный фестиваль 

тсторических реконструкций 

«Великий шелковый путь на Дону»

 

Благодарствен

ное письмо

 

31.  Солист вокального коллектива 

«Смузи» Шерешков Ярослав

 

9 декабря

 

5-й Всероссийский патриотический 

конкурс «Сыны и дочери Отечества»

 

Диплом 

победителя

 

 

 

 

 

СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Хорошие достижения показывают наши земляки, занимающиеся в спортивном 

клубе единоборств «Лам Сон». На районном турнире по кикбоксингу КЛО «Высшая 

лига «ЛамСон» заняли 1, 2, 3 места. 

Синявское сельское поселение второй год подряд на чемпионате района 

представляют две футбольные команды: неоднократный победитель и обладатель 

кубков разных уровней ФК «Синявское» (капитан команды Пироженко Александр 

Александрович) и новая, начинающая команда - ФК «Вымпел» х. Мержаново 

(капитан команды Гришун Владимир Васильевич). 

18 октября 2020 года ФК «Синявское» выиграло кубок «Закрытия сезона», 

посвященный памяти Александра Алексеевича Прокопенко. 

 Владимир Толченников – игрок  ФК «Синявское» был признан лучшим игроком 

турнира. 

Команда ФК «Синявское» в этом году в высшей лиге заняла второе место в 

турнирной таблице. 

Команда ФК «Вымпел» в первой лиге заняла второе место в турнирной таблице. 

В  2020г. в х. Мержаново открылся новый  футбольный стадион. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД: 

Бюджетная политика текущего 2021 года в сфере расходов направлена на 

безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе – с 

учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов.  

Расходы бюджета Синявского сельского поселения на 2021 год запланированы в 

размере 18 131,3 тыс. рублей. 



12 

В муниципальных программах сосредоточено 14 657,9 тыс. руб., что составляет 

80,8 %: 

Наименование муниципальной программы  тыс. рублей 

«Управление муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления муниципальными финансами» 

- коммунальные расходы, ГСМ, обслуживание автомобиля, 

канцелярские товары, зарплата с начислениями аппарата 

администрации. 

 

5 069,1 

«Развитие культуры» 

 - содержание МБУК Синявский ДК и К, 

 -разработка сметной документации на капитальный ремонт 

памятника «Родина Мать» с.Синявское 

 

4 500,0 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения и повышение уровня благоустройства 

территории Синявского сельского поселения»  

- оплата электроэнергии уличного освещения, 

- расходы на уборку территории поселения, 

- выкашивание сорной растительности, 

- содержание гражданского кладбища 

- благоустройство территории,  

 2 124,7 

«Информационное общество» 

- обслуживание официального сайта, 

- публикация в периодических изданиях, 

- выпуск информационных бюллетеней, 

- программное и консультационное обеспечение 

 

150,0 

«Социальная поддержка граждан» 

- доплата за выслугу лет муниципальным служащим, 

вышедшим на пенсию  

 

150,0 

«Развитие физической культуры и спорта»  

- оплата за судейство и заявочного взноса двум футбольным 

командам Синявского сельского поселения,  

- закупка спорт инвентаря 

- установка воркаутов на территории х.М.Чулек 

 

310,0 

«Муниципальная политика» 

- повышение квалификации и диспансеризация муниципальных 

40,0 
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Наименование муниципальной программы  тыс. рублей 

служащих 

 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

- приобретение пожарного оборудования 

- информационные таблички по ГО ЧС и ПБ 

 

431,7 

«Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» 

- проведение акарицидной обработки территории 

- обработка против комаров 

-дез.обработка общественной территории 

 

150,0 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

терроризму, экстремизму, коррупции в Синявском сельском 

поселении»» 

- выпуск листовок-памяток 

 

15,0 

«Развитие транспортной системы» 

- содержание дорог общего пользования местного значения по 

переданным полномочиям 

 

1717,4 

 

Непрограммные расходы запланированы в сумме 3 473,4 тыс. руб., в том числе: 

расходы тыс. руб. 

проведение выборов в органы местного самоуправления   

Синявского сельского поселения 

 

734,0 

Текущий ремонт и обустройство нежилого здания 

 

2000,0 

содержание инспектора ВУС 

 

240,2 

техническое обслуживание программных продуктов, услуги 

кадастрового инженера, юридические услуги  

 

320,0 

оплата Администрации Неклиновского района по соглашениям 

на переданные полномочия   

 

79,2 
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Резервный фонд 

 

100,0 

 

Для жителей Синявского сельского поселения, как и для всех жителей региона, 

сентябрь 2021 года будет временем выбора депутатов Государственной думы РФ 

Собрания депутатов  и депутатов Собрания депутатов  Синявского сельского 

поселения. Подготовительные мероприятия по организации деятельности 

избирательных участков на территории поселения уже идут - проводится 

инвентаризация материально-технической базы.  

Одним из главных событий в текущем году должна стать Всероссийская 

перепись населения. Основной этап проведения переписи населения пройдѐт с 1 

апреля 2021 года. Она  будет отличаться от предыдущих в первую очередь тем, что 

заполнить переписной лист россияне при желании смогут онлайн.  Для этого будет 

создана специальная страничка на портале Госуслуги. Все пользователи этого 

портала с подтверждѐнной учѐтной записью смогут ответить на вопросы переписи 

самостоятельно.  

Для организации работы переписчиков необходимо обеспечить наличие 

адресных аншлагов (табличек с указанием наименования улицы и номера дома) на 

ваших домовладениях и квартирах. Также напоминаем о необходимости сверки 

данных лицевых счетов похозяйственных книг в Администрации Синявского 

сельского поселения с целью актуализации сведений, необходимых для 

предоставления муниципальных услуг. 

  

Проблемные вопросы: 

1.   Ремонт отопления в здании Дома культуры с. Синявское; 

2. Неудовлетворительное  состояние внутрипоселковых дорог в хуторах 

Морской Чулек и Мержаново после проведения ООО «ОВК-строй»   разводящих 

сетей водовода; 

3. Необходимость строительства  нового детского сада в с.Синявское; 

4. Водоснабжение  южной части с. Синявское; 

Конечно, проблем много и решить их все сразу не получится, это зависит от 

многих причин: финансового обеспечения, времени на оформление работ 

документально в соответствии с требованиями законодательства и отношения 

жителей к решению тех или иных вопросов. 

Считаю, что совместными усилиями с населением, с депутатами поселения и при 

поддержке администрации района, проблемы территории будут успешно решаться. 

В заключении хочется выразить глубокую благодарность и признательность 

всем жителям поселения, трудовым коллективам, депутатам и руководителям всех 

уровней, а так же администрации Неклиновского района, за поддержку и 

совместную работу в минувшем году. 

 Спасибо за внимание!  


