
 

     О ЕКТ 

Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  02.04.2021                               № 136-27/4 

 

станица Динская 

 

 

О ежегодном отчете главы Динского сельского поселения 

Динского района о результатах его деятельности, деятельности 

администрации Динского сельского поселения 

Динского района за 2020 год и задачах на 2021 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет главы Динского сельского поселения 

Динского района о результатах его деятельности, деятельности 

администрации Динского сельского поселения Динского района за 2020 год и 

задачах на 2021 год, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Динского 

сельского поселения Динского района, Совет Динского сельского поселения 

Динского района р е ш и л : 

1. Признать работу главы Динского сельского поселения Динского 

района и администрации Динского сельского поселения Динского района за 

2020 год удовлетворительной.  

2. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов) опубликовать на официальном Интернет-портале Динского 

сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru отчет главы 

Динского сельского поселения Динского района о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Динского сельского поселения 

Динского района за 2020 год и задачах на 2021 год (прилагается). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района                                                                            В.А. Беспалько 

 

Глава  

Динского сельского поселения                                          

Динского района                                                                           В.А. Литвинов 

 

http://www.dinskoeposelenie.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к решению Совета  

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 02.04.2021 № 136-27/4  

 

Отчет  

главы Динского сельского поселения Динского района  

о результатах своей деятельности, деятельности администрации  

Динского сельского поселения в 2020 году и задачах на 2021 год 

 

 Прошлый год выдался неоднозначным и сложным, так как пандемия 

внесла свои коррективы и в корне изменила нашу жизнь. 

 Хотя условия работы и были непростыми, администрация Динского 

сельского поселения плодотворно решала стоящие перед ней задачи, в том 

числе по стабилизации эпидемиологической ситуации. 

 Несмотря на сложившуюся обстановку, хочу отметить знаменательность 

2020 года для нашей страны. 

 Мы отметили 75-летие Великой Победы. На территории Динского 

сельского поселения прошел ряд военно-патриотических мероприятий: 

«Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Письма Победы» и многие другие.  

 Проведены текущие ремонтные работы памятников военной истории. 

 Сотрудниками администрации Динского сельского поселения 

организовано поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников 

концлагерей с вручением юбилейных медалей и памятных подарков. 

Работники культуры на данных мероприятиях выступали с мини-концертами. 

  Также хочу отметить, что 2020 год вошел в историю нашей страны, как 

год принятия поправок в Конституцию Российской Федерации.  

 С 25 июня по 1 июля мы все приняли участие во всенародном 

голосовании.  

 Кроме того, состоялись выборы губернатора Краснодарского края и 

прошли местные выборные кампании. 

В своем докладе сосредоточусь на главных моментах, принципиальных 

для оценки результатов прошлого года и, что самое существенное, для 

корректировки нашей работы в нынешнем году.  

Перед администрацией Динского сельского поселения стоит конкретная 

цель – создание комфортных условий проживания жителей Динского 

сельского поселения, развитие экономики и инфраструктуры. 

 Основой исполнения вопросов местного значения является бюджет 

поселения, доходная часть которого формируется за счет собственных 

доходов - это земельный налог и налог на имущество физических лиц (в 

бюджет поселения поступает 100%), налог на доходы физических лиц (в 

бюджет поселения поступает 15%), единый сельскохозяйственный налог (в 



бюджет поселения поступает 50%), а также доходы от продажи и от сдачи в 

аренду муниципального имущества (100%).  

 Налогооблагаемую базу поселения формируют 459 юридических лиц и 

1675 индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории 

Динского сельского поселения, а также местные жители. 

 За 2020 год доходная часть бюджета поселения исполнена в сумме 327 

322 тыс. рублей. 

 В 2020 году доходы бюджета поселения сохранили положительную 

динамику. Объем собственных доходов к уровню прошлого года увеличился 

на 4,6% и составил 147 252 тыс. рублей (АППГ - 140 774 тыс. руб.). 

 Численность постоянного населения на 1 января 2021 года                                 

составляет 41017 человек, ст. Динская – 39172 человека, п. Украинский – 1845 

человек. 

 Основным доходным источником бюджета поселения является налог на 

доходы физических лиц. В структуре собственных доходов НДФЛ составляет 

54% и за 2020 год поступил в сумме 80 034 тыс. рублей, темп роста 

поступления налога к аналогичному периоду прошлого года составил 108%. 

 Земельный налог исполнен в сумме 39 556 тыс. рублей, поступление 

налога к аналогичному периоду предыдущего года составило 95%. В 

структуре собственных доходов земельный налог составляет 27%. 

 Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме                                                  

3 091 тыс. рублей, что составило 80% к аналогичному периоду прошлого года. 

 Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 12 546 тыс. 

рублей, или 133% к аналогичному периоду прошлого года. 

 Благодаря систематической работе , проводимой администрацией 

Динского сельского поселения в 2020 году в части сокращения недоѝмки по 

имущественным налогам физических лиц и земельному налогу удалось 

добиться снижения задолженности на 3 024 тысяч рублей. 

 Но были и проблемы в ходе исполнения доходной части бюджета, 

связанные с переоценкой кадастровой стоимости объектов, которая была 

проведена по инициативе собственников. Произошло снижение 

налогооблагаемой базы более чем на 30% в результате чего бюджет Динского 

сельского поселения недополучил более трех с половиной миллионов рублей.  

 Расходная часть бюджета Динского сельского поселения за 2020 год 

исполнена в сумме 321 324 тысяч рублей, в том числе за счет собственных 

доходов исполнено 141 255 тыс. руб. 

 Администрация Динского сельского поселения активно участвует в 

программах, предусматривающих софинансирование из краевого и 

федерального бюджетов. 

 В 2020 году мы приняли участие в следующих программах: 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, 

- формирование современной городской среды, 

- развитие культуры, 

- восстановление воинских захоронений, 

что позволило дополнительно привлечь в бюджет поселения субсидии из 

краевого и федерального бюджетов в сумме 180 069 тысяч рублей.  



 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, 

содержание и ремонт автомобильных дорог на территории поселения в 2020 

году составили 197 426 тысяч руб., что составляет 61% от общих расходов 

бюджета поселения. 

 Общая протяженность сетей уличного освещения на территории 

Динского сельского поселения за 2020 год составила 82,4 км и была увеличена 

на 9,7 км. 

 Выполнен монтаж нового водопровода протяженностью 345 м. Из них - 

225 м по ул. Клары Цеткин; 120м – по ул. Кочетинская. 

 Произведена замена ветхих сетей водоснабжения общей 

протяжённостью 7 км. 950 м. 

 Производство и реализацию тепловой энергии потребителям 

Динского сельского поселения обеспечивает МУП « Динская компания 

«ТЕПЛО».  

 Производство тепловой энергии осуществляют 14 котельных. На 

сегодняшний день все они работают на газе.  

 В 2020 году в рамках участия в государственной программе, курируемой 

министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, выполнены работы по 

строительству объекта: «Блочно-модульная котельная мощностью 1,0 МВт в 

пос. Украинский. Она предназначена для отопления зданий и сооружений 

средней школы № 26, детского сада № 19 и Дома культуры пос. Украинский.  

 Котельная полностью адаптирована для эксплуатации в режиме "без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала". 

 На территории Динского сельского поселения в 2020 году в рамках 

участия в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Краснодарского края» государственной программы 

Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского 

края» выполнен капитальный ремонт тротуара по ул. Октябрьской от 

ул.Садовой до ул.Гоголя протяженностью 4,8 километра. 

 В рамках проведения мероприятий по благоустройству поселения 

были выполнены работы: 

- по грейдированию автомобильных дорог в гравийном исполнении, 

протяженностью более 70 км; 

- ремонту и обустройству тротуаров, протяженностью 5,8 км; 

- проведен текущий ремонт мемориального комплекса; 

- высажено 3528 цветов, 977 кустарников, 125 саженцев молодых деревьев; 

- проведена очистка ливневого канала по ул. Краснодарской от Линейной до 

ул. Шевченко, протяженностью 1,5 км; 

- приведены в надлежащее состояние ливневые каналы вдоль 6 улиц, 

входящие в центральный канал по ул. Краснодарской; 

- проведены мероприятия по санитарной обрезке зеленных насаждений в 

количестве 968 шт. 

 В целях поддержания надлежащего санитарного состояния территории 

Динского сельского поселения Динского района возле мест сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов установлено 34 бункера-

накопителя. 



 В период активного роста сорной растительности ежедневно 

проводились работы по её покосу на территории общего пользования 

Динского сельского поселения. 

 При подведении итогов краевого смотра-конкурса на звание лучшего 

поселения Краснодарского края на основании показателей, 

характеризующих работу органов местного самоуправления поселений по 

решению вопросов местного значения в 2019 году, администрация Динского 

сельского поселения Динского района заняла 1 место в группе «Районные 

центры» и получила приз в размере 5 000 тыс. рублей. 

 Данные средства направлены на благоустройство детских игровых и 

спортивно-игровых площадок по следующим адресам:  

 Ул. Тельмана, 102/2; 

 ул. Кольцевая, 12 А; 

 ул. Кирова, 116 В; 

 ул. Театральная, 11/1; 

 ул. Ульянова, 50/1. 

 В станице Динской за счет краевых средств было создано новое 

кладбище.  

В рамках реализации выделенных денежных средств выполнены работы по 

обустройству территории, с установкой модульных зданий, устройством 

парковочных мест, пешеходных дорожек, ограждением, освещением 

территории и высадкой зеленых насаждений. 

 С 2017 года на территории Краснодарского края работает федеральная 

программа «Формирование комфортной городской среды». 

 С того же года Динское сельское поселение является участником этой 

программы. 

 Из федерального, краевого и местного бюджетов для реализации 

программы по благоустройству Комсомольского парка в 2020 году (5-я 

очередь) было выделено 49 272 тысячи рублей. Всего на реконструкцию парка 

(с 2017 по 2020 годы) затрачено 185 566 тысяч рублей. 

В рамках благоустройства Комсомольского парка были выполнены 

работы по устройству новых пешеходных дорожек, по периметру парка 

обустроена велосипедная дорожка с резиновым покрытием, установлено 

современное наружное освещение, на детских игровых площадках появилось 

мягкое покрытие, установлены тренажеры, лавочки, урны и малые 

архитектурные формы, высажены цветы, многолетние кустарники и саженцы 

деревьев, обустроена каменная река, поля для пляжного футбола и волейбола. 

На данный момент территория парка составляет 12,6 га. 

В 2020 году в рамках федеральной программы "Развитие культуры" 

было произведено материально-техническое оснащение Дома культуры 

станицы Динской, на которое выделено 19 468 тыс. рублей. 

За счет средств, выделенных Законодательным Собранием 

Краснодарского края в размере 1 млн. 300 тыс. рублей, была обустроена 

система звукового сопровождения и освещение центрального парка 

станицы Динской.  
 На сегодняшний день на территории Динского сельского поселения 

активно работают 16 органов территориального общественного 



самоуправления. Ни одно важное мероприятие в поселении не проходит без 

их участия.  

 Территориальное общественное самоуправление сегодня является, 

пожалуй, наилучшим способом вовлечения граждан в управление 

общественными процессами, повышения уровня жизни населения. Органы 

ТОС - это реальные помощники и надежные партнеры местной власти.  

  Органы ТОС активно взаимодействуют с участковыми 

уполномоченными полиции по вопросам укрепления общественного порядка, 

выявления лиц, ведущих аморальный образ жизни, искоренения пьянства и 

наркомании. 

 Одним из принципов обеспечения эффективной деятельности органов 

территориального общественного самоуправления Динского сельского 

поселения и создания стимулов для повышения их вклада в развитие 

поселения является оценка эффективности их деятельности.  

 По итогам проведения краевого конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» в 2019 году, руководитель 

органа ТОС № 8 Сергей Алексеевич Улезько занял 2 место и получил грант 

на сумму 318,7 тысяч рублей. Из бюджета Динского сельского поселения 

дополнительно были выделены 213 тысяч рублей. И на эту сумму (531 654 

руб.) в 2020 году был построен тротуар по улице Кирова от ул. Красной до 

ул. Октябрьской, протяженностью 400 м. 

 Ярким индикатором работы администрации являются обращения 

граждан. 

 Всего за 2020 год в администрацию Динского сельского поселения 

поступило 2 970 письменных обращений граждан, в том числе 295 

обращений из администрации муниципального образования Динской 

район. 

 Анализ показывает, что наибольшее их количество касается вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства – это более 70% всех обращений. 

 Мною и моим заместителем на личном приеме было принято  

235 человек. 

 Еженедельно, осуществлялся прием граждан вне графика, на котором 

консультации и разъяснения получили более 400 человек.  

 Состоялось 156 рабочих выездов на территорию поселения, в ходе 

которых было принято более 250 человек. 

 Для оперативного решения проблем жителей, администрация поселения 

продолжает активную работу в социальных сетях, среди которых Инстаграм, 

Фейсбук, «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Администрация Динского сельского поселения активно взаимодействует 

с общественными организациями, которые являются значимой 

общественной силой, поскольку объединяют самую активную часть 

населения.  

Среди таких организаций могу отметить: 

 Динской районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов;  

 Динское отделение «Российский союз ветеранов Афганистана и 

локальных войн»; 



 Краснодарская краевая общественная организация «Союз ветеранов 

Чернобыльской катастрофы»; 

 Динское хуторское казачье общество. 

  

А теперь расскажу о планах на 2021 год 

 В этом году мы планируем участие нашего поселения в следующих 

государственных программах:  

 «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»;  

 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;  

 «Формирование современной городской среды»; 

 «Развитие топливно-энергетического комплекса»; 

 «Комплексное развитие сельских территорий»; 

 «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского 

края». 

 В рамках участия в государственной программе «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края» планируется: 

- Ремонт автомобильных дорог по ул. Дружбы, Коммунальной, Шевченко, 

Суворова, Чапаева и улице Калинина; 
- Ремонт тротуара по ул. Пластуновской. 

 Общая сумма работ составит 194 979 тыс. руб. 

 В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» планируется: 

 ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской и ул. 

Пластуновской от ул. Гоголя до ул. Спортивной. 

  Общая стоимость работ составит 61 429 тыс. руб. 

 В рамках участия в государственной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий» запланировано проектирование 

автомобильных дорог, сетей водоснабжения и артезианских скважин в 

мкр. Северный. 
Общая сумма выделенных средств составляет около 14 000 тыс.рублей.

  

 В рамках участия в государственной программе по "Формированию 

современной городской среды" запланированы следующие работы: 

 Благоустройство общественной территории на пересечении улиц 

Кочетинской и Тельмана; 

 строительство детской и спортивной площадки по ул. Солнечной, 1Б; 

 благоустройство улицы Береговой в районе "старого пляжа"; 

 благоустройство общественной территории, прилегающей к мемориалу 

в п.Украинский. 

В рамках программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», 

разработана проектно-сметная документация для строительства новой блочно-

модульной котельной, мощностью 1,6 МВт, расположенной по ул. Красная, 23 

Б, которая будет обслуживать  школу №3, детский сад №27 и Дом культуры. 

 Общая стоимость работ составит около 24 500 тыс. руб. 

В рамках участия в государственной программе «Социально-

экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» 



планируется выделение из краевого бюджета 34 миллионов рублей для 

приобретения в муниципальную собственность бывшего Дома культуры 

Консервного завода, расположенного по ул. Тельмана, 143. Также планируется 

благоустройство территории, прилегающей к детской поликлинике по ул. 

Красной станицы Динской. 

Кроме того, продолжатся работы по: 

1. выполнению ямочного ремонта; 

2. освещению улиц, пешеходных переходов; 

3. грейдированию дорог с добавлением нового материала; 

4. строительству новых тротуаров; 

5. разработке проектно-сметной документации с целью вхождения в 

государственные программы; 

6. благоустройству и озеленению парка культуры и отдыха; 

7. наведению санитарного порядка на территории поселения (очистка 

ливневых каналов, покос сорной растительности, уборка бросового мусора, 

санитарная обрезка и валка аварийно-опасных деревьев). 

 Конечно же, есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, но 

есть и те, которые требуют долговременной перспективы. 

 Уверен, что у нас хватит сил и желания выполнить в полном объеме 

поставленные задачи на 2021год.  

 Работа администрации поселения строилась, и будет строиться на 

основе взаимодействия с органами государственной власти Краснодарского 

края, органами местного самоуправления муниципального образования 

Динской район, непосредственно с Советом Динского сельского поселения, а 

также правоохранительными и контролирующими органами, руководителями 

предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории 

поселения. 

 Хочу выразить слова благодарности за содействие и поддержку 

губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву и 

администрации Краснодарского края, депутатам Законодательного Собрания 

Краснодарского края Сергею Викторовичу Жиленко и Сергею Ивановичу 

Орлову, Совету муниципального образования Динской район, администрации 

муниципального образования Динской район, а также надеюсь на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество с главой муниципального образования Динской 

район Евгением Николаевичем Пергун. 

 Я также благодарен председателю Совета Динского сельского поселения 

Динского района Виталию Алексеевичу Беспалько и всем депутатам Совета, 

команде администрации Динского сельского поселения, руководителям 

органов ТОС и жителям Динского сельского поселения. 


