
Отчет 

Главы Администрации Почтовского сельского поселения перед 

населением за первое полугодие 2017 года 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ! 

 

 Вашему вниманию предлагается отчёт Главы Администрации 

поселения по итогам работы в 1 полугодии 2017 года. 

 В первом полугодии 2017 года работа главы и администрации 

Почтовского сельского поселения была направлена на исполнение полномочий, 

определенных органам местного самоуправления 131-ФЗ «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации».  

 На 01.01.2017 года на территории поселения зарегистрировано 2379 

человек. За первое полугодие родилось – 5 детей, умерло – 12 человек,  

 

         Общая информация 

         Администрацией поселения ежегодно ведется  похозяйственный учет. В 

похозяйственных книгах  отражаются данные  о количестве проживающих, 

наличии личного  подсобного хозяйства, транспорта, земельного участка. 

Достоверность  и своевременность данных  похозяйственного учета  

возможна при содействии жителей.  

      За первое полугодие выдано 305 различных справок, 33 выписки из 

похозяйственных книг, совершено 68 различных нотариальных действий;  

      поступило  6 письменных обращений граждан; 

      на личном приеме принято 19 чел. Основные вопросы – освещение, 

водоснабжение, ремонт дорог, приобретение детских площадок, выкос 

сорной растительности, газификация хуторов. 

 

      МФЦ 

      В администрации поселения продолжает работать 

Многофункциональный центр (МФЦ), все проживающие на территории 

поселения получают различные меры социальной поддержки,  в первом 

полугодии 2017 года в полном объеме получали адресную социальную помощь 

в виде социального пособия, единовременную выплату малоимущим семьям 

имеющим детей 1-2 года жизни, ЕДВ на детей из многодетных семей, ЕДВ 

при рождении ребенка, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком до полутора лет, выплаты по ФЗ «О 

ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ», выплаты по областным 

законам «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в Ростовской области», «О ветеранах труда 

РО», «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических 

репрессий», «О социальной поддержке инвалидов детства в РО», «О 

социальной поддержке ветеранов труда», субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, прописки по месту жительства, обмен и 

получения паспортов, оформление права собственности на земельные 



участки и домовладения и другое. За первое полугодие в МФЦ  обратилось 

1300 человек, которым было оформлено 1020 различных услуг, проведено 1300 

консультаций. 

 

ВУС 

На воинском учете в Почтовском сельском поселении стоит 559 чел, из 

них призывников 22 человека. Призыв продолжается. На территории 

поселения проживают  следующие категории граждан: вдовы, ветераны 

ВОв, труженики тыла, общей численностью  49 человек. 

     К 9 мая 2017 г. на кладбище в х. Кременской был установлен памятник 

на братской могиле, на данный момент известна только лишь одна фамилия 

Горелкин Захар Иванович 1920 г.р. 

 А 22 июня 2017 г. х. Вехнепотапов проведены мероприятия по 

перезахоронению двух погибших советских воинов в года ВОв. 

Благодаря кропотливому труду членов поискового отряда «Донской» им. 

А. Калинина и руководителя поисковой экспедиции Градабоева Вячеслава 

Александровича останки двух безымянных воинов обрели покой в братской 

могиле на нашей земле. 

  

Социальное обслуживание населения 

     В отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, расположенном на территории Почтовского сельского поселения 

работают 18 социальных работников, обслуживающих 125 пенсионеров.  

     За отчетный период принято на надомное обслуживание 9 человек, 

снято с обслуживания по причине смерти 5 чел., в связи с переменой места 

жительства по собственному желанию 3 чел.  

     Работниками отделения ведется целенаправленная работа по увеличению 

количества и качества выполняемых услуг, выявлению нуждающихся в 

социальном обслуживании. 

  За многолетний добросовестный труд в развитии системы социальной 

защиты населения Ростовской области в 2017 г. социальный работник 

Болдырева Марина Алексеевна была награждена Губернатором  Ростовской 

области Голубевым В.Ю.  благодарственным письмом.  

 

       

       Предупреждение ЧС 

         Один из 10 хуторов нашего поселения   непосредственно граничит с 

лиственным лесом, поэтому вопрос обеспечения пожарной безопасности и 

соблюдения правил пожарной безопасности является актуальным, особенно 

в пожароопасный, засушливый период. В этом году с 29 июня на территории 

поселения установлен особый противопожарный режим с целью обеспечения 

защищенности населенных пунктов от пожаров, которые могут возникнуть, 

как и в их границах, так и прийти в виде лесных и ландшафтных пожаров. 

С целью противопожарной безопасности на территории Почтовского 



сельского поселения силами Глав КФХ и руководителей сельхозпредприятий 

производилась опашка участков, наиболее подверженных пожарам, 

обустраиваются защитные противопожарные полосы, исключающие 

возможность переброса огня на населенные пункты. Просьба ко всем 

жителям соблюдать меры пожарной безопасности: не разжигать костров, 

не сжигать мусор, быть бдительными и вовремя реагировать на возгорания.  

За все случаи поджогов мусора, сухой растительности на территории 

поселения Администрацией поселения будут рассмотрены в  соответствии 

со статьей 4.5. Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях» где предусмотрен 

административный штраф в размере: 

для физических лиц - от 2000 до 4000 рублей; 

для должностных лиц - от 12000 до 40000 рублей; 

для юридических лиц - от 50000 до 60000 рублей.   

    Всем нам необходимо соблюдать первичные меры пожарной безопасности, 

а если возгорание все-таки произошло – немедленно вызвать пожарных и при 

возможности принять меры к тушению пожара. С целью содействия в 

обнаружении и тушении пожаров во всех хуторах избраны пожарные 

старшины, создана ДПД (добровольные пожарные дружины). Прошу всех 

жителей быть внимательными и ответственными, оказывать содействие, 

вовремя информировать при появлении признаков возгорания, где бы оно ни 

произошло: трава, лес, в хуторе. В этом году при высоком травостое вопрос 

пожарной безопасности очень важен! 

  

          Общественный порядок 

    В целях поддержания  общественного порядка в местах массового  

пребывания  людей, осуществления  поддержки  и взаимодействия с  полицией 

работает  Народная дружина (НД). Основу ее  составляют работники  

администрации поселения, работники культуры и образования. Без 

общественной поддержки очень трудно работать участковому инспектору 

полиции, учитывая, что ему приходится  выезжать на происшествия в 

хутора двух поселений  с огромной разбросанностью по расстоянию. 

 Наша задача создать в обществе – нетерпимое отношение к бытовым 

преступлениям, хамству, хулиганству, злоупотреблению спиртными 

напитками.  И если это будет делать только один участковый и наряд НД, 

то вряд ли можно рассчитывать на результат, который бы нас всех устроил 

– это спокойствие и безопасность нас и наших детей где бы мы не находились 

– дома, на улице, в общественном месте  и работа НД в этом одна из главных 

составляющих. 

 

 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,  надеемся что 

2017 год станет неплохим для тружеников полей. 

   В  2017 году крестьянско-фермерскими хозяйствами был произведен сев 

яровых культур: 

Ярового ячменя на площади 1384 га, кукурузы – 1648 га, что на 6% больше, 

чем в 2016 году; подсолнечника -1807 га, что на 75% больше, чем в 2016 году. 

    В ближайшее время начнется  уборка ранних зерновых культур, а именно 

оз.ячменя, оз.пшеницы, ярового ячменя. В связи с этим я желаю крестьянско 

(фермерским) хозяйствам  без потерь провести уборку урожая, высокой 

урожайности и достойной цены на собранный урожай. 

    В х. Базки зарегистрирован в постоянное бессрочное пользование 

земельный участок для размещения детской игровой площадки. 

 

     Бюджет 

         Финансирование расходов на решение вопросов местного значения 

осуществляется из бюджета поселения принятого Собранием депутатов 

Почтовского сельского поселения на 2017 год. План доходов утвержден в 

сумме 14622,2 тыс.руб., из них собственных доходов – 6165,6 тыс.руб., 

безвозмездные поступления из бюджетов других уровней – 8456,6 тыс.руб. 

 Собственные доходы поселения складываются из земельного налога – 

3010,0 тыс.руб.,  НДФЛ – 788,9 тыс.руб., Единый сельскохозяйственный 

налог – 2064,0 тыс.руб., налог на имущество физических лиц – 133 тыс.руб., 

госпошлина – 8,2 тыс.руб., неналоговые доходы (аренда) – 161,5 тыс.руб., 

Срок оплаты имущественных налогов в 2017 году – 1 декабря, просьба ко всем 

налогоплательщикам производить оплату налогов сразу после получения 

уведомления. В текущем году граждане, имеющие доступ к интернет-сервису 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получать 

налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электронном 

виде. Узнать как получить доступ к сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» можно на сайте ФНС России. 

 По причинам несвоевременной уплаты имущественных налогов 

жителями поселения на 01.06.2017 года образовалась недоимка в сумме 368,2 

тыс.руб. по видам налогов: земельному – 173,3 тыс.руб., налог на имущество 

– 11 тыс.руб., транспортный – 183,8 тыс. руб. 

 Специалисты администрации поселения совместно с налоговой 

инспекцией активно работали по взысканию задолженности и снижению 

недоимки. В первом полугодии 2017 года было проведено 6 заседаний 

координационного совета, на которые приглашались неплательщики. 

Производился подворный обход с повторным вручением уведомлений.  

        По состоянию на 01.01.2017 года недоимка составляла 604,1  тыс.руб., 

т.е. уменьшилась на  235,9 тыс.руб. Работа по снижению недоимки по 

налогам ведется на постоянной основе и будет продолжена во втором 

полугодии. Наличие недоимки негативно сказывается на исполнение 



расходной части бюджета, т.е. нет доходов – необходимо сокращать и 

расходы. 

 В первом полугодии 2017 года в рамках полномочий администрацией 

поселения произведены следующие расходы: 

По разделу благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство были 

произведены следующие работы, расходы: 

- оплата электроэнергии уличного освещения – 157,7 тыс.руб.; 

- противоклещевая обработка территории – 24,3 тыс.руб.; 

- Содержание мест захоронения (ремонт памятников) – 87,4 тыс.руб.; 

- Приобретена детская площадка – 99,0 тыс. руб. 

На содержание учреждений культуры в первом полугодии было выделено из 

бюджета поселения 2189,1 тыс.руб.  

        Благоустройство 

Как всегда большое внимание уделяется благоустройству населенных 

пунктов поселения  

       Большой объем работ по благоустройству приходится на весенне-

летний период. Это уборка дворов и прилегающей территории, посадка 

деревьев, цветников и т.д. 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. По традиции весной на кладбищах 

поселения проводится уборка территории и завозится песок. В этом году 

силами фермеров и СПК «Правда» было завезено песка 110 т.  В апреле месяце 

была проведена дератизация и дезинсекционная  обработка мест массового 

пребывания людей на территории поселения (кладбища, стадион, пляж),  

общей площадью 5,7 га. на сумму 24,30 тыс. руб. Произведен косметический 

ремонт всех памятников боевой славы, убраны прилегающие территории, 

изготовлен памятник  Боевой Славы и надгробная плита. 

Из закупленных Администрацией материалов жителями х. Базки произведена 

замена ограждения лицевой стороны кладбища, так же жителями х. Базки 

очищена территория под детскую площадку, прилегающая к начальной 

школе, и установлено игровое  оборудование. 

Приобретено игровое  оборудование для детской площадки на сумму 99,0 тыс. 

руб., которое  будет установлено на территории Крюковской ООШ.  

08.04.2016 Администрацией поселения был организован единый День 

древонасаждений, на котором активное участие принимали дома культуры, 

школы, детские сады. В этот день было высажено 70 деревьев. Проведено 14 

субботников по уборке территории. Регулярно проводится выкос травы. 

К 80-летию Ростовской области были установлены тематические баннеры. 

 

   Много примеров можно привести образцового содержания дворов и 

прилегающей территории жителями хуторов. Это не только отличное 

санитарное состояние, но и цветники, игровые площадки. Но есть к 

сожалению, и противоположные примеры… Это произрастание сорной 



растительности во дворе и прилегающей территории, в том числе 

наркосодержащих (дикорастущая конопля), карантинных (амброзия, 

циклохена) и других, беспривязное содержание собак, а так же вольно 

пасущегося скота. Все эти факты являются нарушением Правил 

благоустройства и санитарного состояния поселения и влекут  

административное наказание в виде штрафов. 
 
 Культура     

         В первом  полугодии  2017 года  на территории поселения  продолжали 

свою работу учреждения культуры:  шесть СДК, два СК, три библиотеки. С 

01.01.2017 года МБУК «Почтовская СБ» прошла  реорганизацию и стала 

подразделением Константиновской районной библиотеки. Учреждения 

культуры работали на хорошем уровне, проведенные ими мероприятия, 

посвященные Дню защитника отечества, 8 марта, Проводам зимы, 9 мая, 

День молодежи получили высокую оценку жителей поселения. 

   

Уважаемые жители поселения! 

В заключении мне хотелось бы сказать слова благодарности  

за вашу поддержку, инициативность и неравнодушие, за ваши советы и 

предложения. Желаю Вам здоровья и благополучия! 


