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Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  19.08.2021                                                         № 166-32/4 

 
станица Динская 

 

 

Об информации о проделанной работе  

администрацией Динского сельского поселения  

Динского района за 6 месяцев 2021 года 

 

 

Заслушав и обсудив информацию о проделанной работе администрацией 

Динского сельского поселения Динского района за 6 месяцев 2021 года, Совет 

Динского сельского поселения Динского района р е ш и л : 

1. Принять к сведению информацию о проделанной работе 

администрацией Динского сельского поселения Динского района за 6 месяцев 

2021 года. 

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

 

 

 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района                                                                            В.А. Беспалько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к решению Совета  

Динского сельского поселения 

Динского района 

 

от 19.08.2021 № 166-32/4 

 

Информация о проделанной работе 

администрацией Динского сельского поселения  

Динского района за 6 месяцев 2021 года 

 

Добрый день! Уважаемый президиум, депутаты, приглашенные. 

Сегодня я представляю Вашему вниманию информацию о проделанной 

работе администрации Динского сельского поселения за I-ое полугодие 2021 

года. 

Перед администрацией Динского сельского поселения стоит конкретная 

цель – создание комфортных условий проживания жителей Динского 

сельского поселения, развитие экономики и инфраструктуры. 

Основным инструментом для решения поставленных задач перед 

администрацией Динского сельского поселения является бюджет. 

Решением Совета Динского сельского поселения от 25.12.2020г. № 107-

23/4 утвержден бюджет поселения на 2021 год.  

За первое полугодие 2021 года доходная часть бюджета Динского 

сельского поселения по налоговым и неналоговым доходам исполнена в сумме 

92 198,8 тыс. рублей при утвержденных годовых бюджетных назначениях 

481 039,3 тыс. рублей. 

В отчетном периоде доходы бюджета поселения сохраняют 

положительную динамику. Объем собственных доходов к уровню прошлого 

года аналогичного периода увеличился на 8,4% или на 5 141,6 тыс. рублей и 

составил 57 851,6 тыс. рублей. 

Администрация Динского сельского поселения активно участвует в 

государственных программах, предусматривающих софинансирование из 

краевого и федерального бюджетов, что позволило дополнительно привлечь в 

бюджет поселения за счет поступления субсидий и межбюджетных 

трансфертов в первом полугодии 2021 года 336 784,3 тыс. рублей, из них 

исполнено 34 347,20 тыс. рублей.  

Расходная часть бюджета Динского сельского поселения за первое 

полугодие 2021 года исполнена в сумме 81 477,3 тыс.рублей при плановых 

назначениях 488 445,9 тыс.рублей, что выше уровня прошлого года на 123% 

или 15 233,0 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность по исполнению принятых 

бюджетных обязательств по итогам первого полугодия 2021 года отсутствует.  

В указанный период администрацией Динского сельского поселения 

произведено погашение кредитов: коммерческого в размере 8 960,0 

тыс.рублей и бюджетного в размере 2 500,0 тыс.рублей. Исполнение принятых 



бюджетных обязательств в отчетном периоде администрацией Динского 

сельского поселения осуществляется в полном объеме и в установленные 

сроки. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, 

содержание и ремонт автомобильных дорог на территории поселения в первом 

полугодии 2021 году составили 323 269,8 тысяч руб. (за аналогичный период 

прошлого года - больше на 125 843,8 тыс.рублей), что составляет 66 % от 

общих расходов бюджета поселения, куда входят работы по ремонту дорог, 

электроснабжению, водоснабжению, теплоснабжению, благоустройству. 

В рамках проведения мероприятий по благоустройству Динского 

сельского поселения выполнены следующие работы из средств местного 

бюджета: освещено 14 улиц, заменено 215 светильников, в результате 

проведенных мероприятий общая протяженность сетей уличного освещения 

увеличилась на 9 км и составила 91,4 км. (за аналогичный период прошлого 

года 82.4 км.). 

Выполнены работы по содержание и ремонту дорог: 

1) ямочный ремонт на 19 автомобильных дорогах местного значения 

общей площадью 1 057 кв.м.  

(на сумму 1 344 тыс. руб.). 

2) установлено 14 искусственных неровностей  

(на сумму 1 093 тыс. руб.) 

3) установлено 3 остановочных павильона по            ул. Ульянова, ул. 

Суворова 

(на сумму 816,0 тыс.рублей). 

4) выполнены работы по грейдированию улиц в том числе и с 

добавлением нового материала (песчано-гравийной смесью) протяженностью 

74 км.  

5) построены новые тротуары общей протяжённостью 1,9 км.  (на сумму 

2 363 тыс. рублей). По следующим улицам:  

 ул. Широкая от домовладения № 54 до                  ул. 

Коммунальной,  

 ул. Береговая от ул. Гоголя до домовладения        № 244,  

 ул. Железнодорожная от домовладения № 95 до    ул. Пушкина, 

 ул. Ужгородская от домовладения № 2 до            ул. Малой,  

 ул. Гоголя от домовладения № 153 до                   ул. Ужгородской, 

 ул. Ужгородская от ул. Гоголя до пер. Флотского, 

 ул. Красноармейская от ул. Красной до домовладения № 52,  

 ул. Суворова от домовладения № 4 до домовладения № 14.  

6) выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 

по Динскому сельскому поселению (на сумму 548 267 рублей). 

Федеральным автономным учреждением РОСДОРНИИ проведена 

диагностика автомобильных дорог общего пользования, местного значения 

Динского сельского поселения Динского района, включенных в состав 

улично-дорожной сети Краснодарской агломерации в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (на сумму 

59 828 рублей).  



В целях перевода гравийной дороги в асфальт по          ул. Линейной от 

ул. Красной до ул. Береговой, общей протяженностью 1,5 км, разрабатывается 

проектная документация по капитальному ремонту объекта:  

«Автомобильная дорога по ул. Линейной от ул. Красной до ул. Береговой 

в ст. Динской на общую сумму 1 500,0 тыс.рублей. 

Для обслуживания дорог Динского поселения приобретена 

специализированная техника КДМ (комбинированная дорожная машина) (на 

сумму 3 500, тыс.рублей). 

Завершено строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,0 

МВт с подключением внешних инженерных сетей в пос. Украинский. 

Котельная отапливает среднюю школу № 26, детский сад № 19 и Дом 

культуры пос. Украинский.  

Котельная полностью адаптирована для эксплуатации в режиме – без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала.  

В адрес министерства топливно-энергетического комплекса подана заявка 

по строительству блочно-модульной котельной по ул. Красная, 23. Стоимость 

работ составляет 24 550 тыс.рублей. 

За счет средств выделенных Законодательным собранием КК в размере 

2 000, тыс.рублей приобретаются насосные агрегаты для перекачки сточных и 

фекальных вод для очистных сооружений в количестве 6 штук. 

В рамках участия в государственной программе Краснодарского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» за счет средств местного и краевого 

бюджетов ведется проектирование сетей водоснабжения и артезианской 

скважины в микрорайоне Северном, а также проектирование автомобильных 

дорог в гравийном исполнении по улицам:  

 ул. 300-летия Кубанского войска, 

 ул. Славянская, 

 ул. Н.С. Рябовола,  

 ул. Таманская, 

 ул. Василия Прокопова, 

 ул. Героя России Андрея Карлова, 

 ул. Крымская  

общей протяженностью 7,7 км., на общую сумму (13 388 тысяч рублей). 

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» выполняется 

ремонт по следующим объектам: 

 Капитальный ремонт по ул. Коммунальной от                 ул. Ленина 

до ул. Садовой;  

 Ремонт автомобильной дороги по ул. Дружбы от ул. Красной до 

ул. Береговой; 

 Ремонт тротуара по ул. Пластуновская от              ул. Дружбы до 

ул. Спортивная  

На общую сумму 122 072 тыс.рублей. 

В рамках участия в национальном проекте «Безопасные качественные 

дороги» ведутся работы по ремонту дорог местного значения: 



 по ул. Комсомольской от ул. Революционной до ул. Гоголя 

 по ул. Пластуновской от ул. Гоголя до ул. Спортивная  

(на общую сумму 61 429 тыс.рублей). Срок выполнения всех работ 

31.12.2021 года. 

Администрацией Динского сельского поселения ведется работа, 

направленная на поддержание санитарного благополучия территории 

поселения: 

1. по отлову безнадзорных животных; 

2. по проведению акарицидной (противоклещевой) обработки.  

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 2020 году, администрация Динского сельского поселения 

заняла 2 место в группе «поселения - районные центры» и получила приз в 

размере 3,000 тыс. рублей. 

Данные средства направлены: на благоустройство детских-игровых 

площадок по ул. Октябрьской и по ул. Красноармейской. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на территории пос. Украинский выполняются 

работы по благоустройству общественной территории, прилегающей к 

мемориалу (на сумму 9 380,0тыс.рублей). Срок окончания работ 15.10.2021. 

Администрацией Динского сельского поселения до окончания 2021 года в 

рамках участия в государственных программах Министерства Сельского 

хозяйства Краснодарского края запланирован ремонт четырёх дорог и ремонт 

тротуара (на общую сумму 90 310,0 тыс.рублей). 

 Ремонт автомобильных дорог: 

1. по ул. Шевченко от ул. Береговой до ул. Чапаева, от ул. Красной до 

земельного участка №111/2 

2. по ул. Суворова от домовладения №8 до земельного участка №1А  

3. по ул. Чапаева от ул. Революционной до ул. Кирова  

4. по ул. Калинина от ул. Пластуновской до ул. Чапаева, от ул. 

Красной до ул. Коммунальной 

 Ремонт тротуара по ул. Пластуновская от ул. Береговой до ул. 

Гоголя. 

В рамках государственной программы Краснодарского края «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт трёх дорог (на 

сумму 66 291,4 тыс.рублей): 

1. по ул. Заводская от пер. Солнечный до дома № 131; 

2. по ул. Луначарского от ул. Береговой до ул. Краснодарской; 

3. по ул. Мира от ул. Красной до ул. Береговой. 

За счет средств местного бюджета также будут выполнены работы: 

 по освещению пешеходных переходов; 

 по замене светофора на перекрестке                       ул. 

Комсомольской / ул. Пролетарской; 

 по ремонту тротуара по ул. Пролетарской от ул. Комсомольской 

до ул. Береговой протяженностью 300 метров; 



 по благоустройству территории возле детской поликлиники ул. 

Красная, 111/1  

(на сумму 8 854, 8 тыс.рублей); 

 по обустройству детской-игровой площадки, расположенной по 

адресу ул. Красная, 109а  

(на сумму 1 545 тыс.рублей); 

 по благоустройству тротуара по ул.Садовой от     ул. Красной до 

Военного комиссариата,  

 по грейдированию дорог с добавлением нового материала 

песчано- гравийной смеси; 

 по техническому обслуживанию уличного освещения, дорожных 

знаков, нанесению дорожной разметки,  

 по разработке проектной документации с целью вхождения в 

государственные программы; 

 по наведению санитарного порядка: 

- очистка ливневых каналов,  

- покос сорной растительности уборка бросового мусора,  

- уборка наносного грунта вдоль бортового камня,  

- санитарная обрезка деревьев и валка аварийно-опасных деревьев. 

Администрация Динского сельского поселения благодаря 

подготовленной документации дополнительно смогла вступить в 

государственную программу Министерства Сельского хозяйства 

Краснодарского края и до окончания текущего года будет выполнено 

строительство девяти новых тротуаров, общей протяженностью 5,3 км. (на 

сумму 18 665,6 тыс.рублей). 

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 2021 год. 

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. 

Доклад об итогах работы администрации Динского сельского поселения 

за I-ое полугодие 2021 года окончен.  

Благодарю за внимание! 


