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Уважаемые жители Почтовского сельского поселения! 

 

Сегодня Вам предлагается отчёт о совместно проделанной работе за 2014 год. 

Главным направлением деятельности Администрации является обеспечение 

жизнедеятельности селян, что включает в себя, прежде всего, содержание социально- 

культурной сферы, водоснабжение и благоустройство улиц, дорог,  работа по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности и многое другое. 

 

Общие сведения: 

На территории сельского поселения 10 населенных пунктов, в них  проживают 2413 чел.  

Родилось 20 чел., умерло  30 чел. Население уменьшилось на 10 человек. 

Состоят на учете в Центре занятости населения по состоянию на 01.01.2015 года 22 

человека. 

        За отчетный период Администрацией поселения выдано  1200 справок и 94 выписки из 

Похозяйственной книги, совершено 87 нотариальных действий.  

        Всего в 2014 году в администрацию Почтовского поселения поступило  206 обращений 

граждан, из них 21 письменных, 185 устных.   

  На устные обращения даны разъяснения по вопросам социальных услуг, льгот, 

оформления материнского капитала, квартирного учета, оформления собственности, 

вступление в наследство, обмен и получение  паспортов, также регистрация и снятие с 

регистрационного учета. 

  Главой Поселения  лично на приемах принято 42 человека.  

  Основными вопросами являются спорные вопросы между соседями, благоустройство и 

содержание домашних животных, ремонт дорог, освещение хуторов, водоснабжение, ремонт 

колодцев. 

На сегодняшний день жители поселения могут воспользоваться услугами МФЦ 

расположенном в х. Почтовом,  за отчетный период 2014 г.  с учетом консультаций было 

исполнено 950 обращений. Из них проведено консультаций   435. Услуг в социальной сфере 

оказано 440, а именно назначение детских пособий, назначение пособий по беременности и 

родам, жилищной субсидии, выплата льгот, для отдельный категорий граждан и 

предоставление адресной помощи. На очередь в детский сад в нашем поселении через МФЦ 

поставлено 10 детей. В сфере земельно-имущественных отношений за отчетный период было 

исполнено 10 обращений. В данной сфере наиболее востребованной услугой было 

установление и изменение адреса объекта адресации. На портале гос.услуг  зарегистрировано 

50 чел. 

        Воинский учет  

    Всего на общем воинском учете в Почтовском сельском поселении состоит 606 человек, За 

2014 год уволено из Вооруженных сил Российской Федерации 16 человек, снято с воинского 

учета - 17 граждан по достижению возраста; 3-ое граждан в связи с переменой места 

жительства. 

    В   поселении проживает  1 участник Великой Отечественной войны, это   Борисов Василий 

Кирсанович,  41 труженик тыла. 

 

Социальное обслуживание населения 
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     В отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

расположенном на территории Почтовского сельского поселения работают 20 социальных 

работников, обслуживающих 113 пенсионеров.  

     За отчетный период принято на надомное обслуживание 18 человек, снято с обслуживания 

по причине смерти 6 чел., в связи с переменой места жительства по собственному желанию 2 

чел. Оформлено в дом- престарелых 2 человека. 

     Работниками отделения ведется целенаправленная работа по увеличению количества и 

качества выполняемых услуг, выявлению нуждающихся в социальном обслуживании. 

     Так же в 2014 г.за высокие показатели  в работе трое работников были награждены 

почетными грамотами Администрации Константиновского района и ценными подарками, это 

Щедрова Ольга Юрьевна, Куканова Раиса Федоровна, Каклюгина Елена Анатольевна. 

          Нормотворческая деятельность 

За 2014 год Администрацией Почтовского сельского поселения было принято 144 

нормативных правовых акта: из них 108 постановлений, 36 распоряжений. 

Для информации населения о деятельности администрации поселения используется 

официальный сайт администрации, где размещаются нормативные документы. Для 

обнародования нормативных правовых актов используются информационные стенды и 

информационные бюллетени. 

Неплохое рабочее сотрудничество сложилось у нас и с прокуратурой района, которая 

несколько раз выступила с законотворческой инициативой, по её предложениям вносились 

соответствующие изменения в Устав поселения. Кроме того, прокуратура района постоянно 

проводит экспертизу проектов решений Собрания депутатов и постановлений Администрации 

и дает свои заключения на них, что позволяет избежать ошибок при принятии решений. 

 

Деятельность Собрания депутатов за 2014 год 

На сегодняшний день Собрание депутатов осуществляет свою работу в том же составе – 

10 депутатов представляют работоспособный коллектив,  с четкой политической и жизненной 

позицией каждого, которые требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию 

каждого представленного на заседания Собрания, участвуют в прениях, задают вопросы 

докладчикам, вносят предложения, дают заключения. 

За отчетный период проведено 8 заседаний Собрания депутатов Почтовского сельского 

поселения с конкретными повестками, вопросы которых были продиктованы актуальными 

проблемами сельского поселения. На них рассмотрено и принято 32 решения. За прошлый год 

два раза вносились изменения в Устав поселения – он приводился в соответствие с 

меняющимся законодательством. Семь раз вносились изменения в бюджет поселения на 2014 

год, принятый в конце 2013 года, в соответствии с насущными проблемами поселения. 

Утверждены новые Правила благоустройства, Принято в новой редакции решение о земельном 

и имущественном налоге. Принято решение о ликвидации МУП ЖКХ «Жемчужина» в связи с 

нерентабельностью.  

Хочу искренне поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на занятость на рабочих 

местах, находили время для работы в Собрании и для общения с народом.  
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  Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-

экономического развития поселения и показателей эффективности, безусловно, служит 

бюджет.  

          Расходы бюджета Почтовского сельского поселения на 2014 год предусмотрены в 

объеме 12 045 500,0 руб. Выполнение составило  в сумме 11 861 233,97 руб., что составляет 

98,47 % к плану.  

        Плановые налоговые и неналоговые доходы составляют 7 562 800,00 руб. Их  удельный 

вес в общих доходах бюджета составляет 64% , фактически поступило 8 647 488,14 руб. 

выполнение к плану составляет 114 % . 

       - Налог на доходы физических лиц   запланировано 1 289 700,00 руб. фактически собрано 1 

182 126,21 руб. что составляет 92 % к плану, невыполнение составило 107573,79 руб. В связи с 

тем, что в  сельхозпредприятиях натуроплата за сельхозпродукцию реализуется в феврале 2015.      

По отношению к 2013 году фактические поступления по НДФЛ составили 104%. 

       - Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 

при плане 5 100,00руб. собрано 5 494,34 руб. или 107,7%, перевыполнение составляет 394,34 

руб.  Перевыполнение произошло за счет увеличения количества налогоплательщиков, 

перешедших на этот вид налогооблажения. Поступления доходов по отношению к 2013 г 

составили 121%. 

       - Единый сельскохозяйственный налог при плане 555 500 руб. фактически собрано  

1 009 862,20 руб., что составляет 182% к плану, (к 2013г 117%) перевыполнено на   454 362,20 

руб. причинами перевыполнения плановых показателей стало внесение авансовых платежей 

сельхозтоваропроизводителями  применявших систему налогооблажения ЕСХН, количество 

налогоплательщиков применяющих ЕСХН -69 организаций и индивидуальных 

предпринимателей.   

       - Налог на имущество физических лиц запланирован в сумме  106 700,00 руб.,   фактически 

собрано 88 654,55 руб. что составляет 83% к плану, (к 2013 г  108,2%) невыполнено на 

18 045,45 руб.  в связи с неплатежеспособностью налогоплательщиков недоимка на 01.01.2015г 

составила 13531,40 руб. 

      - Земельный налог  при плане 4 126 100,00 руб. было собрано 3 763 634,21 руб., что 

составляет 91% к плану, (к 2013г 102%) невыполнение составило  362 465,79 руб. что связано с  

плохой платежной дисциплиной сельхозтоваропроизводителей недоимка на 01.01.2015 г 

составила 462634,30 руб. в том числе это и некорректные сведения по земельным участкам 

(старые и новые кадастровые номера), ошибочные начисления. 

        - Государственная пошлина за совершение нотариальных действий запланирована в сумме 

19 500,00 руб., фактически собрано 12 820,00 руб., план не выполнен на 6 680,00 руб. за счет 

сокращения количества обращений граждан на оформление доверенностей. 

     - Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  по плану составили 1 456 200,00 руб. фактически собрано 1 564 360,89 руб., что 
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составляет 107,4% (к 2013 – 76,4%)  Перевыполнено на 108 160,89 руб. за счет заключения 

новых договоров аренды и в связи с увеличением инфляционного коэффициента. 

    - Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  

1 013 483,67 руб. земельные участки проданы в собственность ИП Борщ В.Н. и СПК «Правда». 

    - Доходы от денежных взысканий (штрафов)  при плане 4000,00 руб. было собрано 4000,00 

руб., что составляет 100% исполнение.  

 

     Погашение задолженности по налоговым платежам в бюджет поселения является одним из 

резервов пополнения доходной части бюджета. Ежемесячно проводились заседания комиссии 

по контролю за своевременным и полным поступлением арендной платы и земельного налога в 

бюджет поселения. На заседания комиссии были приглашены физические лица 159 человек с 

суммой задолженности 310,6 тыс.руб., в результате ими было погашено 288,5 тыс.руб. 

     Проведена индивидуальная работа с организациями, имеющими задолженность по  налогам 

и сборам, зачисляемым в консолидированный бюджет Ростовской области было рассмотрено 

13 юридических лиц с суммой задолженности 43,2 тыс.руб., в результате погашена 36,0 

тыс.руб.  

 В ИФНС №4 были направлены письма: 

- со списком не проживающих граждан, 

-умерших граждан; 

- имеющих ошибочное начисление налогов и некорректные сведения по земельным участкам; 

- уточнение ОКТМО. 

    Но к сожалению налоговая инспекция допускает много ошибочных начислений и 

несвоевременно исправляет свои ошибки.  

    Осуществлялся подворовой обход граждан с целью повышения администрирования 

налоговых доходов. В каждом хуторе были вывешаны списки налогоплательщиков не 

уплативших своевременно налог. 

Организовано сотрудничество с Почтой России взяты письма (выбывших из поселения 

граждан) для оплаты налога за 2013 год на сумму 37357 руб. и розданы фермерам для оплаты 

земельного налога. 

Хочется упомянуть об ответственных, добросовестных фермерах оплативших своевременно 

свои налоги и земельный налог своих пайщиков: 

- Борщ Валерий Николаевич;  Подосинников Василий Петрович; Анисимов Василий Иванович; 

 Зубков Иван Николаевич; Заварыкин Николай Иванович; Забуруннов Алексей Петрович; 

Забуруннов Владимир Петрович; Борисов Михаил Витальевич; Дьяконов Николай Алексеевич; 

Филатов Сергей Викторович; Войнов Николай Борисович; Орехов Владимир Николаевич; 
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Палатовский Александр Иванович; Бондаренко Михаил Викторович; Небылицин Иван 

Владимирович; 

В 2014 году предусмотрены расходы на реализацию десяти муниципальных целевых 

программ: 

   - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Почтовском сельском 

поселении, дополнительное профессиональное образование  лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» при плане  10 000 руб. освоена 6000 тыс. руб. Экономия средств обусловлена 

посещением бесплатных семинаров. 

     - «Профилактика экстремизма и терроризма в Почтовском сельском поселении» 

муниципальной программы Почтовского сельского поселения «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Почтовском сельском поселении»  -  5,0 тыс. 

рублей;   

- «Муниципальная политика Почтовского сельского поселения » - 5,0 тыс. рублей; - уплата 

членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области  

- «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» – при плане 41,0 тыс. рублей 

освоено 39615 руб. расходы на техническую инвентаризацию и оформление кадастровых 

паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество; 

 

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 

Почтовского сельского поселения (социальные выплаты, уплата налогов, сборов и иных 

платежей)  2014 год- 45,8 тыс. рублей освоено 26502, данное не освоение связано с переносом 

уплаты налога на имущество и транспортного налога за 2014 год на февраль 2015 года; 

     - Штрафы – 40000 руб. в сфере благоустройства территории. (свалки, мусор) 

     По разделу «Национальная оборона»  осуществление первичного воинского учета в сумме 

154400,00 руб. за счет  субвенции, поступающей из областного бюджета.  

       По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

отражены расходы, направленные на защиту населения и территории от ЧС природного и 

техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и т.д.  При 

плане 84 400,00 руб. расход составил 84377,8  

Из них  

1. переданные полномочия; 

 Расходы на подготовку и обучение населения в области гражданской обороны и 

действиям в чрезвычайной ситуации – 16100 руб. 

 Расходы на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-

спасательного формирования – 66300 руб. 

2. Целевая программа «Защита населения и территории Почтовского сельского поселения 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
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на водных объектах» при плане 2,0 тыс. руб.освоено 1978,0 руб. (приобретено диз. 

топливо) 

  - «Развитие транспортной инфраструктуры Почтовского сельского поселения» при плане 

357,6 тыс. руб. освоено 283169,5 руб. (средства межбюджетных трансфертов 295 700.0 руб. 

освоены 221278,5 руб. или 74,8%. В конце 2014 года образовалась кредиторская задолженность 

в сумме 74421,5 руб. за счет того, что областные средства не были вовремя перечислены на 

счет поселения. Отремонтирована дорога по ул. Заречной в х. Крюков. 

   Другие вопросы в области национальной экономики –включают в себя мероприятия по 

землеустройству и землепользованию включая межевание земельных участков под объектами 

находящихся в муниципальной собственности освоено 59850,0 руб. при плане 59900,0 руб.  

      - «Коммунальное хозяйство»  отражены расходы в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Почтовского 

сельского поселения» направленные на текущий ремонт и содержание систем водоснабжения 

поселения при плане 300600,0 руб. освоено 296334 руб., (281754 руб. водонапорная башня х. 

Почтовый, 14600 ремонт водопровода х. Верхнепотапов). 

       Уличное освещение – при плане 300700 руб. освоено 290559,07 руб. (из них 287045,07 руб. 

электроэнергия, 3514 руб. приобретения электроматериалов для сетей уличного освещения); 

      По разделу «Культура и кинематография»  

при плане 5 465 400,00 руб. произведен расход в сумме 5 454 841,98 руб. или 99,8% 

1. На содержание домов культуры запланировано 4 597 000,00 руб. фактических расход 

составил 4586491,90 руб. В том числе: 

 За счет межбюджетных трансфертов на повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего 

характера (главный распорядитель средств областного бюджета –  министерство 

культуры  Ростовской области) исполнено в сумме 184300,0 тыс. руб. в части 

софинансирования за счет собственных средств 9,3 тыс. руб. 

2. На содержание библиотек при плане 868400,00 руб., фактический расход составил 

868350,08 руб. или 99,9%.из них: 

 За счет межбюджетных трансфертов на повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего 

характера (главный распорядитель средств областного бюджета –  министерство 

культуры  Ростовской области) исполнено в сумме 39,3 тыс. руб. в части 

софинансирования за счет собственных средств 2,0 тыс. руб. 
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      По разделу «Социальная политика» при плане 48500,00 руб. фактический расход 

составил 47502,70 руб. По данному подразделу отражены расходы на доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих. 

     В рамках целевых программ было запланированы расходы на сумму 7 110 400,0 руб., что 

составляет  59,0 % в структуре расходов бюджета на 2014 год. Кассовое исполнение составило 

6960433,35 руб. т.е. 97,9 %. 

     Муниципального долга Администрация Почтовского сельского поселения не имеет. 

Недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей на 2014 г. не обнаружено. 

        

    Земля и имущество 

    Основной вид деятельности в сельском поселении - сельское хозяйство, и его главная часть – 

растениеводство. Общая площадь поселения составляет 37555 га, из них на долю пашни 

приходится 25320 га. Получением продукции растениеводства занимаются коллективные 

хозяйства  (СПК «Правда», ООО «Стычное», «Дельта», «Вега», «АБВ») и параллельно с ними 

60 фермерских хозяйств ИП. 

    Каждый гектар земли обрабатывается и дает доходы,  2014 год был неплохим для 

тружеников полей. 

 Так урожайность по поселению в КФХ составила : 

 2013 год ц/га 2014 год ц/га Среднерайонная 

2014г 

Оз.пшеница 16 28,6 34,5 

Оз.ячмень 20 25,2 27 

Яровой ячмень 10,2 15,4 17,9 

Кукуруза 19 16 20,1 

подсолнечник 5 7 9,6 

    Коллективные хозяйства нашего поселения добились более высоких урожайностей по 

озимой пшенице – так  урожайность озимой пшеницы в СПК «Правда» составила 49,1 ц/га, в 

ООО «Стычное» - 47,8 ц/га, в ООО «Дельта» 46,0 ц/га.  

    Посеяно под урожай 2015 года озимых культур на площади 8257 га, из них  -  фермерскими 

хозяйствами  озимой пшеницы на площади 4073 га, озимого ячменя -80 га,  

коллективными хозяйствами 3918 га озимой пшеницы, 186 га оз.ячменя и рыжика. 

     Два земельных участка по 12 га каждый признанных в муниципальную собственность 

поселения из невостребованных земельных долей  отданы в аренду индивидуальному 

предпринимателю. 

       В судебном порядке признаются  в муниципальную собственность 2 сетей по х.Базки 

(ул.Пушкина, пер.Шолохова), 3 дороги х. Нижнекалинов – ул.Набережная, х.Почтовый – 

ул.Центральная, х.Крюков – ул.Молодежная и колодец в х.Трофимове. 

       Также в 2015 году планируется признать в муниципальную собственность  5 бесхозяйных 

объектов по  х. Крюкову – 3 сетей, артезианская скважина и водонапорная башня. 

      В течении 2014 года было проведено 6 плановых проверок муниципального земельного 

контроля по вопросу соблюдения земельного законодательства.  По результатам 6 проверок – 

нарушений в сфере использования земельных участков не выявлено. Земельные участки не 

зарастают сорняками, соблюдается севооборот, арендованные участки используются согласно 

заключенным договорам. На  2015год запланировано 5 проверок муниципального земельного 

контроля, согласованных с прокуратурой района. 
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ГО ЧС 

     Администрация Почтовского сельского поселения обеспечивает тесное взаимодействие с 

Константиновским ЕДДС в целях предупреждения ЧС, от которых никто не застрахован. 

      В 2014 г. на территории Почтовского сельского поселения произошло 2 пожара, что на 1 

пожар больше по сравнению с 2013 г. Загораний сухой травы, мусора в 2014г. произошло 4 

случая, что на 3 случая больше чем в 2013г.   

       На встречах с населением проводилась разъяснительная работа по недопущению пожаров в 

осенне-зимний период. Информирование населения об административной ответственности 

граждан виновных в нарушении мер пожарной безопасности.  

    На территории Почтовского сельского поселения создана «Народная дружина Почтовского 

сельского поселения» по обеспечению общественного порядка в количестве 7 человек, 

командир дружины избран Скрипников В.И. Утвержден устав Народной дружины Почтовского 

сельского поселения, установлены конкретные границы территории, на которых будет 

осуществлять свою деятельность дружина.          

   Народная дружина Почтовского сельского поселения внесена в региональный реестр 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности  

22.09.2014 г. за  № 89. 

      

  БЛАГОУСТРОЙСТВО 

На балансе сельского поселения числится 85 светильников уличного освещения. 

Протяженность линий уличного освещения  составляет 12.5 км.   

В течение прошедшего периода проводилось плановое техническое обслуживание сетей 

уличного освещения.  

В течение зимнего периода осуществлялась расчистка дорог от снега с помощью 

фермерских хозяйств, СПК «ПРАВДА», АДНК «Потаповский карьер».  

Малая часть дорог устраивает наше население. Нужны асфальтированные дороги на 

большинстве улиц поселения. А имеющее твердое покрытие — требует ремонта. В 2015 году 

мы планируем отремонтировать дорогу в х. Почтовый по ул. Центральная. 

Основное выполнение работ по благоустройству, содержанию территории поселения 

обеспечивается Администрацией сельского поселения с привлечением юридических лиц,  

жителей поселения и школьников. Регулярно проводятся субботники по уборке территорий 

поселения, обочин дорог, кладбищ. Перед празднованием Пасхи завезен песок  на кладбища, 

детские сады, ФАП. На въезде в поселение обновлен баннер с призывом сохранять чистоту 

поселения. Проводился конкурс среди населения, предприятий, учреждений по 

благоустройству «За чистоту и красоту родного поселения» по номинациям «Лучшая частная 

усадьба», «Лучшая благоустроенная территория предприятия, учреждения», «Лучший цветник, 

клумба». Победители будут награждены ценными подарками в 2015 году. 

Озеленение, один из элементов благоустройства и ландшафтной организации 

территории поселения. В течение весенне-осеннего периода Администрацией Почтовского 

сельского поселения с участием домов культуры, детских садов и школ проводился Месячник 

благоустройства и  акции «День древонасаждений», «Сохраним леса Ростовской области», 

«Нашим рекам чистые берега» на которых было высажено 152 саженца деревьев, кустарников 

и цветов. Так же  на территории  поселения велась работа по борьбе с дикорастущей коноплей.  
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Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне наведен порядок на территориях, 

прилегающих к памятникам, проведен текущий ремонт памятника в х. Почтовый на сумму 86,0 

тыс.руб. и  косметический ремонт памятников  во всех остальных хуторах поселения. 

Ежегодно, в весенне-летний период, на территории сельского поселения в целях 

профилактики проводится дезинфекционная обработка мест общего скопления людей,  

кладбищ и стадиона от клещей и комаров на сумму 21,4 тыс.руб. 

С каждым годом увеличивается количество бытовых отходов. Этому способствует рост 

упаковок от различных бытовых товаров, распространение бумажной рекламы и другие 

факторы, что приводит к захламлению придорожных территорий, мест массового отдыха, 

возникновению стихийных свалок. 

Сбор бытовых отходов и мусора от населения и юридических лиц, расположенных на 

территории поселения осуществлялся  МУП ЖКХ «Жемчужина», так как население не 

стремилось  заключать договора на вывоз мусора,  МУП ЖКХ «Жемчужина» было 

ликвидировано  из-за нерентабельности предприятия. Из - за беспорядочного самовывоза 

мусора, свалки образуются везде, поэтому в 2015 году  будем заключать договора с МУП ЖКХ 

г. Константиновска.   

В прошедшем году большое внимание уделялось вопросам жилищно-коммунальной 

сферы, благоустройства территории поселения и оздоровлению экологической обстановки. В х. 

Почтовый установлена башня «Рожновского» на сумму 281,8 тыс.руб. В 2015 году планируется 

начать работы по устройству водопровода в хуторе. Производился текущий ремонт 

водопровода в х. Верхнепотапов на сумму 14,6 тыс.руб.. В х. Нижнепотапов для насосной 

станции куплен электронасос и подающая труба. 

Администрацией поселения составлено 16 протоколов об административном 

правонарушении, это и содержание животных и санитарное состояние прилегающих 

территорий возле домовладений. С наложением штрафов на сумму 3800 рублей. (Сумма 

штрафа зачисляется в бюджет Почтовского сельского поселения.) 

        Красота и ухоженность наших хуторов зависит от улиц, а вид улиц от благоустройства 

придворной территории, фасада дома, забора, калитки. Нам в этом направлении есть над чем 

работать.  

        Но всё же заботу о чистоте и добросовестность должны проявлять сами жители. 

Необходимо более активно принимать участие в субботниках, связанных не только с очисткой 

территории от мусора но и  озеленении наших населенных пунктов, в разбивке новых 

цветников, беречь то, что сделано чужими руками. Поселение – наш дом, поэтому долг каждого 

жителя думать о будущем и не загрязнять территорию бытовыми отходами. 

Значительный вклад в развитие нашего поселения вносят такие предприятия как СПК 

«Правда» руководитель Сухоруков В.Н., АДНК «Потаповский карьер» руководитель Воробьев 

В.В., главы фермерских хозяйств.  Хочется сказать им слова искренней благодарности за 

оказываемую помощь. 

       Муниципальные  услуги организации досуга населения  на территории  Почтовского 

сельского поселения, предоставляет Муниципальное  бюджетное учреждение – Почтовский 

сельский дом культуры и МБУК «Центральная библиотека Почтовского сельского поселения». 
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      В ведомстве МБУ – Почтовский  СДК Почтовского сельского поселения пять сельских домов 

культуры, три сельских клуба. 

  Клубные учреждения в своей работе использовали разнообразные формы  проведения 

мероприятий такие как: тематические программы, конкурсные программы, развлекательные, 

познавательные, игровые программы, народные праздники. Так же  старались уделить внимание 

различным категориям населения; детям, молодежи, пожилым людям, смешанной категории 

населения. 

     С особой ответственностью планируется  детский отдых в период каникул и праздничных 

дней.   Проводятся спортивные соревнования для молодежи и подростков по настольному 

теннису, футболу, бадминтону.  

    В пятницу, субботу и воскресенье – проводятся танцевальные вечера,  кружки по интересам, 

регулярно проводятся конкурсы, развлекательные, познавательные программы, тематические 

вечера,  шоу – программы. 

   Большое внимание уделяется эстетическому, духовному, патриотическому, нравственному 

воспитанию жителей Почтовского сельского поселения. 

 Так за отчетный период  в каждом населенном пункте проходили митинги памяти  и 

тематические вечера к освобождению хуторов от  немецко-фашистских захватчиков, 

тематические программы и митинги ко дню Победы, и началу ВОв. 

  В феврале месяце в каждом клубном учреждении Почтовского сельского поселения прошли 

мероприятия посвященные 25летию вывода войск из Афганистана: 

   Ежегодно в феврале месяце, став уже традиционным, в Почтовском СДК проводится фестиваль 

патриотической песни « Гвоздики Отечества», в котором принимают участие молодежь 

Почтовского поселения, а в октябре месяце, детский фестиваль «Казачок», целью фестиваля 

является воспитание у детей любви к малой Родине, знакомство с донскими обычаями и 

обрядами. 

   Клубные учреждения МБУ «Почтовский СДК»  принимали участие в районном фестивале 

«Моя Россия»», в рамках празднования Дня народного единства, принимали участие в  фестивале 

национальных культур «Народов Дона дружная семья». 

   Фольклорный коллектив казачьей песни «Встреча» Почтовского СДК активно принимал 

участие  в районных праздниках. Большой интерес у населения вызывает «Казачий свадебный 

обряд», который проводит коллектив 

 «Встреча». 

   В 2014году было проведено 5свадебных обрядовых программ, которые  прошли хуторах 

Почтовом, Кременском, Нижнекалинове, а так же в станице Усть- Быстрянской и городе Белая 

Калитва. 

    Работники МБУ « Почтовский СДК большое внимание уделяют сохранению и развитию 

национальной культуры. Стали актуальны ежегодно такие мероприятия как: 

«Никола Чудотворец» престольный праздник - Почтовский СДК 

«День Святой Троицы»- престольный праздник х. Нижнекалинов. 

«Рождество Пресвятой Богородицы»- престольный праздник х. Кременской.  

     В 2014 году на содержание и развитие материальной базы МБУ «Почтовский СДК» были 

израсходованы следующие материальные средства: 

 В Кременском СК – за счет резервного фонда Администрации района приобретены: 

- электронагревательные  приборы «Конвекторы» на сумму-  19990 рублей,  

- произведен ремонт электрооборудования на сумму - 22.000 руб. 

За счет средств областного бюджета 

- приобретена музыкальная аппаратура на сумму - 15.000 руб. 

    

   За счет средств местного бюджета:  

   В Почтовском СДК произведен текущий ремонт здания на сумму – 42593 р.,  

В Нижнекалиновском  СДК - ремонт электрической системы-  20697руб. 
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В Базковском СДК текущий ремонт -2383 руб. 

В Нижнепотаповском СК ремонт печи-  3289 руб. 

В Трофимовский СК ремонт пожарной сигнализации – 3.250 руб. 

 

Приобретено угля 72,5 тонны на сумму- 395.045 руб. 

Дрова-  25 куб.м на сумму  -32.580 руб. 

Электроэнергии                   -  123382 руб. 

  

Библиотечное обслуживание населения  Почтовского сельского поселения  обеспечивается 

тремя библиотеками. Численность читателей – 922 ч. из них дети до 14 лет 225. Библиотеки 

Почтовского сельского поселения  располагают книжным фондом  в количестве19286 

экземпляров. В 2014 году  фонд пополнялся новыми журналами в количестве -432- разного 

направления: детскими, техническими, общественно-политическими, сельскохозяйственными. 

Ведется картотека периодических изданий.  

Ведется информационное обеспечение работников культуры, д. сада, школы по здоровому 

образу жизни, экологическому просвещению, по нравственному воспитанию.                                                                                                                   

       В 2014 году Администрацией Почтовского сельского поселения выделено средств для 

подписки периодических изданий  на сумму - 30.1 тыс. руб. 

В рамках районной программы «Молодежь Константиновского района» проводился 

литературно творческий конкурс «Государство начинается с района»,  посвященных 90-летию 

Константиновского района, в котором активное участие приняла Нижнекалиновская сельская 

библиотека (зав. Библ. Кабаргина Т.И.). Читатель Нижнекалиновской библиотеки Низовкиной 

Ириной представлен видеоролик  «Ветер перемен», посвященный творчеству писателя- земляка 

Дмитрия Васильевича Алентьева. Ирина награждена за участие в конкурсе дипломом и 

памятным подарком. 

Каждая библиотека ведет сбор краеведческого материала по истории населенных пунктов. 

Оформлены по 3 папки, которые пополняются новым материалом по мере публикации. Это: 

«История библиотек», «История хутора», «Знаменитые люди Донского края».   Так же   в 

каждой библиотеке ведется краеведческая картотека «Край Донской». 

В конце 2014 года Почтовской библиотекой начата работа с электронным каталогам по 

плану 2014 – 209 экземпляров, на 2015 год – 600 экз. 

В декабре 2014 года в Нижнекалиновской библиотеке проведены работы по замене 

электропроводки на сумму 14350 руб. денежные средства на данное мероприятие выделены из 

бюджета поселения. 

Уважаемые жители поселения! 

Все, что было сделано на территории поселения – это итог совместных усилий 

администрации и Собрания депутатов поселения, организаций, учреждений, расположенных на 

территории поселения и труда наших жителей.                                    

В заключении мне хотелось бы сказать слова благодарности Главе Константиновского 

района Хлопяникову Б.Е., заместителям главы района за помощь и поддержку по выполнению 

намеченных планов, направленных на улучшение качества жизни жителей нашего поселения. 

            Благодарю  всех вас за вашу поддержку, инициативность и неравнодушие, за ваши 

советы и предложения. Желаю Вам здоровья и благополучия! 

 

 

 

Глава Почтовского сельского поселения                    О.Н. Зубкова 
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