
ОТЧЕТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПАРАМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

во втором полугодии 2020 года. 

                             Уважаемые  жители нашего поселения ! 

Согласно Устава в состав Парамоновского сельского поселения 

входят 4 населенных пункта, в которых проживает 1812 человек. В 

том  числе в х. Парамонове -735, в х. Старопетровском - 587, в ст. 

Чертковской-353, в х. Великанове- 137 . За второе полугодие 2020г. 

у нас родилось 4 ребенка , ушли из жизни 10 человек.  

В целях учета личных подсобных хозяйств на территории сельского 

поселения ведутся похозяйственные книги. Ведение книг 

осуществляется на основании сведений, предоставляемых на 

добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство. 

Во втором полугодии 2020г. выдано 180 различных справок, 

поступило 4 письменных обращения граждан; 

 В рамках исполнения Постановления правительства Ростовской 

области от 5.04.2020г. № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Ростовской области в связи с распространением коронавирусной 

инфекции» ежедневно проводится мониторинг жителей, 

прибывающих из за границы и других регионов Российской 

Федерации.  Согласно графика, мобильные группы с привлечением 

сотрудников полиции и МЧС в населенных пунктах  регулярно 

проводятся рейды по соблюдению масочного режима и социального 

дистанцирования в общественных местах.  

В связи с опасностью покидать домовладение одиноким жителям 

старше 65 лет в связи с коронавирусом,  доставляется гуманитарная 

помощь, инвалидам бесплатные лекарства.  

 Администрация поселения ведет работу в постоянном контакте с 

Собранием  депутатов нашего поселения . Планы работы, основаны 

на наказах избирателей нашим депутатам. За прошедший год  

проведено 10 собраний депутатов, на которых рассмотрено масса 



вопросов по исполнению наших полномочий и  принято по ним 24 

решения.                                                              

Одними из основных полномочий является благоустройство наших 

населенных пунктов. 

     Была проведена  работа  по ликвидации свалочных очагов в х. 

Парамонов и ст. Чертковская, убраны развалины старого сельского 

клуба в х. Великанов. Произведен капитальный ремонт памятников 

погибшим в ВОВ в х. Старопетровский и ст. Чертковская.   Улицы 

всех населенных пунктов освещены в темное время суток.  

    Несколько слов о содержании мест захоронения. У нас на 

территории расположено 6 кладбищ,  на всех кладбищах наведен 

порядок, вывезен мусор и старые венки, проводилась обработка от 

клещей, завезен в достаточном количестве песок, поправлено 

ограждение. Так же оборудованы места складирования мусора. 

Была организована работа по вывозу навоза от населения. 

В течении всего времени ведется регулярная работа по вырубке 

кустарника и  спилу деревьев представляющих угрозу жизни и 

здоровью людей. 

Выделен земельный участок в  ст. Чертковская для установления 

поклонного креста. 

Выделен земельный участок под детскую площадку в х. Парамонов.  

Проведен ремонт порога в ДК х. Парамонов, х. Старопетровский. 

   Основной вид деятельности в сельском  поселении - сельское 

хозяйство, и его главная часть – растениеводство. Общая  площадь 

поселения составляет 29 039,7 га, из них на долю пашни приходится 

19 132 га. Получением продукции растениеводства занимаются 2  

крупных сельхозпроизводителя   и параллельно с  ними 12 

фермерских хозяйств ИП. Не смотря, на сложные погодные условия, 

аномально высокую температуру воздуха, наши хлеборобы собрали 

не плохой урожай  зерновых и зернобобовых культур. 



Подходит к завершающему этапу работа по выявлению 

невостребованных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения – пастбища. 

За 2 полугодие 2020 года в муниципальном образовании 

«Парамоновского сельское поселение»  было призвано в ряды 

Российской Армии  2 (двое)  юношей. Вернулись и стали на в/у 2 

человек, получили ВУС 4 человека. Всего зачислено в запас:  8 

человек.  

На территории  Парамоновского сельского поселения ведется  

активная работа в области обеспечения пожарной безопасности . На 

информационных стендах  регулярно размещается информация о 

запрете выжигания сухой растительности, разжигания костров. В 

целях пожарной безопасности проводится опашка населенных 

пунктов поселения. В х. Старопетровском, х. Великанов, ст. 

Чертковская были установлены громкоговорители системы типа 

«Мегафон». Администрация Парамоновского сельского поселения 

приобрела и совместно сотрудниками ПЧ-209 установила 

автономные пожарные извещатели в жилых помещениях с 

проживанием многодетных и малоимущих семей на территории 

Парамоновского поселения. В связи со сложившейся ситуацией с 

коронавирусной инфекцией на территории поселения проводилась 

санитарная обработка общественных пространств, применялось 

дезинфицирующее средство «ДП-2Т Улучшенный». 

         Решением Собрания депутатов Парамоновского сельского 

поселения от 26.12.2019 г. № 125  утвержден бюджет 

Парамоновского сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годы. 

       Исполнение бюджета поселения за 2020 год составило по 

доходам 17 355,0 тыс. рублей, по расходам 15 034,7 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета Парамоновского сельского 

поселения: 

 - общая сумма налоговых и неналоговых поступлений – 9 

291,3 тыс. рублей из них: 

 * земельного налога поступило 2 285,9 тыс. рублей; 

 * налога на доходы физических лиц – 569,0 тыс. рублей; 



 * единого сельскохозяйственного налога – 6 204,5 тыс. 

рублей; 

 * налога на имущество физических лиц – 108,7 тыс. рублей; 

 * доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной                         собственности - 99,0 тыс. рублей; 

 *доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства                                         10,4 тыс. рублей; 

  штрафные санкции, возмещение ущерба – 13,8 тыс. рублей.  

- безвозмездных поступлений в бюджет поселения составило 

8 063,7 тыс. рублей, из них: 

          * дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 

6 702,5 тыс. рублей;  

* субвенция бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты – 92,7 тыс. рублей;                                                                                                                                                                               

* иные межбюджетные трансферты – 1 268,5 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета Парамоновского сельского 

поселения: 

- общий объем расходов бюджета поселения  в 2020 году  

составил     15 034,7 тыс. рублей. Местный бюджет сформирован и 

исполнен в программной структуре расходов на основе 8 

муниципальных программ Парамоновского сельского поселения. На 

реализацию утвержденных муниципальных программ было 

направлено  14 938,1 тыс. рублей или 99,4 % всех расходов местного 

бюджета. 

Произведены расходы на благоустройство территории  в 

сумме 2 276,0 тыс. рублей, в т.ч. уличное  освещение (оплата за 

электроэнергию, техническое обслуживание, текущий ремонт 

оборудования), расчистка территории и утилизация мусора, снос 

здания, покос травы, уборка мусора на территории поселения, спил 

сухих деревьев, уборка мусора с кладбищ.     



  Основная доля расходов бюджета в 2020 году приходится на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма»      6 366,1 тыс. рублей, из них на 

коммунальные расходы, проведение мероприятий по выполнению 

муниципального задания на капитальный ремонт памятников в х. 

Старопетровский и станице Чертковская. 

 При Администрации поселения действует Координационный 

совет по вопросам собираемости налогов, который ведет работу с 

налогоплательщиками имеющие задолженность по налогам.  

Исполнение бюджета было осуществлено по 

предусмотренным Бюджетным кодексом РФ единым правилам 

организации бюджетного процесса с соблюдением установленных 

процедур и ограничений.  

 

 

 

 

 


