
Отчет  Главы Администрации Почтовского сельского поселения 

о проделанной работе за 2016 год 

 

Добрый день, уважаемые жители Почтовского сельского 

поселения! 

В соответствии c действующим федеральным законодательством  -  

главы сельских поселений ежегодно  отчитываются перед населением о 

проделанной работе. Такие отчеты в нашем поселении проводятся 

ежегодно и сегодня, вашему вниманию представляется отчет Главы 

Администрации Почтовского сельского поселения о работе за 2016 год. 

 

Демографическая ситуация поселения 

 

За 2016 году родилось  16 детей. Умерло 31 чел. Численность нашего 

поселения на 01.01.2017 составляла 2379 человек. 

На воинском учете в Почтовском сельском поселении стоит 579 чел, 

из них призывников 20 человек. За  2016 год пришло из армии   13 человек. 

На территории поселения проживают  вдовы, труженики тыла, общей 

численностью  57 человек. 

В 2015 году была начата работа по выявлению имен погибших в ВОв, 

которые не вошли в свое время в список погибших участников в ВОв на 

мемориальных досках Почтовского сельского поселения. Имена  найденных 

героев  выбиты  на памятных досках в мае 2016 года.(Трофимов-42 фамилии, 

Нижнекалинов-28 фамилий, Каменно-Бродский – 26 фамилий) 

Проведены акции по возложению памятных венков ко всем 

памятникам погибшим воинам в честь Дня Победы 9 мая, Дня защитников 

Отечества 23 февраля, Дня памяти и скорби 22 июня, проведены митинги и 

праздничные мероприятия в СДК. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

В администрацию поселения: 

- поступило 23 письменных обращений граждан, которые 

рассмотрены и вынесены по ним определенные решения, выдано 797 

справок, совершено 44 нотариальных действий (доверенности, завещания и 

т.д.).  Главой Администрации на  личном приеме, принято  42 жителя по 

различным вопросам. Граждане обращались  по поводу личных проблем 

семейного и общественного характера, по благоустройству, освещению и 

водоснабжению, материальной помощи и электроснабжения, оформления 

домовладений и земельных участков в собственность. 

В администрации поселения работает специалист 

Многофункционального центра (МФЦ) Бондарь Ю.П., которая оказывает 



помощь в оформлении документов на получение детских пособий, 

жилищных субсидий, прописки по месту жительства, обмен и получения 

паспортов, оформление права собственности на земельные участки и 

домовладения и другие. За 2016 г. к ней обратилось 950 человек, которым 

было оформлено 821 различная услуга. 

В целях учета личных подсобных хозяйств на территории поселения в 

соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» 

ведется похозяйственный учет в 14 похозяйственных книгах, сведения в 

которых обновляются постоянно. Ведение похозяйственных книг 

осуществляется постоянно и на основании сведений, предоставляемых на 

добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. За 

отчетный период количество постоянных хозяйств в сельских населенных 

пунктах составило 970. 

С первого июля стартовала Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись которая продлилась до 15 августа, проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года позволило получить 

статистическую информацию, необходимую для разработки прогноза 

развития сельскохозяйственной отрасли, мер экономического воздействия на 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 

Кроме того, итоги данной переписи позволят держать на контроле 

вопрос продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Благодарю  жителей поселения которые приняли в своих дворах 

переписчиков и переписали свое хозяйство. 

 

В 18 сентябре 2016 года достойно проведены выборы депутатов в Гос. 

думу, представительных органов местного самоуправления. Избран новый 

состав депутатов Почтовского сельского поселения четвертого созыва. Для 

граждан нашего поселения понятие гражданского долга – не пустые слова. 

Всех нас, независимо от политических взглядов и убеждений, объединяет 

чувство любви и преданности к нашей Родине. Участвуя в выборах, мы 

вместе решаем судьбу своего родного края, выбирая его будущее. 

Благодарю Избирательные комиссии за обеспечение гарантий 

избирательных прав граждан, избирателей, проявивших свою гражданскую 

ответственность, прейдя на избирательные участки и сделавших свой 

свободный, осознанный, ответственный выбор! Результаты выборов 

отразили интересы большинства населения. 

 

Деятельность Собрания депутатов за 2016 год 

 

На сегодняшний день Собрание депутатов осуществляет свою работу в 

новом 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. На первом заседании 13 октября 2016 



года избран председатель Собрания депутатов – глава Почтовского сельского 

поселения, заместитель председателя Собрания депутатов Почтовского 

сельского поселения, делегированы депутаты Собрания депутатов 

Почтовского сельского поселения в Собрание депутатов Константиновского 

района, образованы постоянные комиссии Собрания депутатов Почтовского 

сельского поселения IV созыва. 

Хочу искренне поблагодарить всех депутатов третьего созыва, 

которые, несмотря на занятость на рабочих местах, находили время для 

работы в Собрании и для общения с народом. Также надеюсь на совместную 

плодотворную работу с депутатами Собрания депутатов Почтовского 

сельского поселения четвертого созыва. 

 

Нормотворческая деятельность 

За 2016 год Администрацией Почтовского сельского поселения было 

принято 350 нормативных акта: из них 54 решения, 258 постановлений, 38 

распоряжений. 

 

Социальное обслуживание населения 

В отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, расположенном на территории Почтовского сельского поселения 

работают 18 социальных работников, обслуживающих 126 пенсионеров. 

За отчетный период принято на надомное обслуживание 22 человека, 

снято с обслуживания по причине смерти 10 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. 

Так же в 2016 г.за высокие показатели  в работе трое работников были 

награждены почетными грамотами Администрации Константиновского 

района и ценными подарками, это Болдырева Марина Алексеевна, Ковалева 

Ирина Анатольевна, Великодная Ирина Евгеньевна. 

 

Земля имущество 

 

В нашем поселении сельское хозяйство является основным видом 

деятельности и его главная часть – растениеводство. Общая площадь  пашни 

составляет 25316,2 га. Каждый гектар земли обрабатывается и дает доходы.  



2016 год для тружеников полей был довольно удачным. 

Так урожайность по поселению в КФХ составила: 

 2015 год 

ц/га 

2016 год 

ц/га 

2016г в % 

к 2015г 

оз.пшениц

а 

26,5 31,4 118,5 % 

оз.ячмень 30,2 30,7 101,6 % 

яровой 

ячмень 

17,9 18,49 103,3 % 

кукуруза 19,4 25,5 131,4 % 

подсолнеч

ник 

7,6 18,5 243,4 % 

Коллективные хозяйства нашего поселения добились еще более 

высоких урожайностей по озимой пшенице – так  урожайность озимой 

пшеницы в СПК «Правда» составила 47,0 ц/га, в ООО «Стычное» - 48,8 ц/га, 

в ООО «Дельта» 40,0 ц/га. 

В 2016 году под урожай 2017 года посеяно фермерскими хозяйствами 

озимых культур на площади 4454,23 га, что на 10% больше чем в 2015 году , 

из них озимой пшеницы на площади 4420,23  га, озимого ячменя -34 га. 

Было передано в аренду 12 земельных участков, общей площадью 

150,69 га; продано 13 земельных участков, общей площадью 504,9 га. 

 

В 2016 г. было признано в муниципальную собственность поселения : 

2 дороги 

-х.Нижнекалинов, начало д.№2 ул.Набережная, конец д.№ 59 

ул.Набережная 

-х.Крюков, начало д.№1 ул.Молодежная, конец д.№ 35 ул.Молодежная 

- водонапорная башня в х.Крюков 

- 2 сети наружного освещения 

-х.Базки, по пер.Шолохова 

-х.Базки ул.Пушкина 

колодец в х.Трофимов  0,02км юго-восточнее ул.Степная, 17 

 

Каждый год мы обращаем внимание людей, которые унаследовали 

земельные участки, но в право наследования не вступают, особенно это 

касается земель с/х назначения, Вы можете лишится этих участков, за 

минованием срока давности. 

Также ставим Вас в известность, что с 01.01.2017 года полномочия по 

распоряжению земельными участками государственная собственность на 

которые не разграничена перешли в Администрацию Константиновского 

района. Следовательно, по вопросам аренды, продажи земельных участков 

следует обращаться в Администрацию Константиновского района в отдел 

имущественных отношений, либо в МФЦ. Еще хотелось бы рассказать Вам о 

преимуществах гос.услуг в электронном виде. Раньше, чтобы получить 



государственную услугу, нужно было прийти в учреждение с бумажными 

документами, отстоять очередь, пообщаться с сотрудником. Теперь 

государство старается переводить такие услуги в электронную форму, чтобы 

граждане могли получить их быстро и просто. Электронные госуслуги 

экономят время: какие-то из них вы получаете полностью из дома например, 

чтобы оплатить штраф ГИБДД, посмотреть налоговые задолженности и т.д. 

другие — в назначенное время без очереди. 

Подводя итоги в сфере земельно-имущественных отношений, в 

который раз хочется выразить слова благодарности нашим фермерам, 

которые не остаются равнодушными к проблемам села и оказывают 

посильную помощь в решении социально-значимых вопросов для 

Почтовского поселения. Искренне хочу пожелать Вам хороших, обильных 

урожаев, чтобы погодные условия всегда способствовали этому! Пусть 

сельское хозяйство развивается быстрыми темпами, а ваша сфера 

деятельности приносит вам удовольствие и благополучие! Удачи, здоровья и 

успеха в делах! 

 

Главным финансовым инструментом для достижения 

стабильности социально-экономического развития поселения и 

показателей эффективности, безусловно, служит бюджет. 

Доходы бюджета Почтовского сельского поселения за 2016 года 

составили 16 132,1 тыс. руб. при годовом плане 15 130,1 тыс. руб.  что 

составляет 106,6 % к плану. 

Плановые налоговые и неналоговые доходы  составляют  7 174,6 

тыс.руб. Их  удельный вес в общих доходах бюджета составляет 47,4% , 

фактически поступило 8 402,2 тыс.руб. выполнение к плану составляет 117,1 

% . 

- Налог на доходы физических лиц запланировано 1261,4 тыс. руб. 

фактически собрано 1437,3 тыс.руб. что составляет 113,9 % к плану. По 

отношению к  2015 году фактические поступления по НДФЛ больше на 13 %. 

- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторное масло, 

автомобильный бензин, прямогонный бензин подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами при плане 990,9 

тыс. руб. поступило 1121,3 тыс. руб., что составило 113,2% . 

- Единый сельскохозяйственный налог при плане 1182,9 тыс. руб. 

фактически собрано 2542,9 тыс. руб., что составляет 215% к плану, (к этому 

же периоду  2015г больше на 159%) 



- Налог на имущество физических лиц запланирован в сумме  162,9 

тыс. руб.,   фактически собрано 132 тыс. руб. что составляет 81% к плану,  

невыполнение связано с неплатежеспособностью налогоплательщиков. 

 

- Земельный налог  при плане 3409,4 тыс. руб.  поступило 2988,9 тыс. 

руб., что составляет 87,7% к плану, (к 2015г 106,2%). 

- Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

запланирована в сумме 16,1 тыс. руб., фактически собрано 8 тыс. руб., за счет 

уменьшения количества обращения граждан на оформление доверенностей. 

 

- Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  по плану составили 146,7 

тыс. руб. фактически собрано 161,8 тыс. руб., что составляет 110,3% . 

- Доходы от денежных взысканий (штрафов)  при плане 4,3 тыс. руб. 

собрано 9,9 тыс. руб. перевыполнен план на 230% . Перевыполнение 

произошло в связи с увеличением количества штрафных санкций. 

 

В 2016 году предусмотрены расходы на реализацию восьми 

муниципальных целевых программ: всего – 14 316 ,6 исполнено 13 817,3 тыс. 

руб. или 96,5% из них; 

- «Муниципальная политика Почтовского сельского поселения » 

запланировано  3017,2 руб. освоены 2920,1 тыс. руб. или на 96,9%. 

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Почтовском сельском поселении»  -  5,0 тыс. рублей 

- «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» – при 

плане 69,9 тыс. рублей освоено 69,1 тыс. руб. по данной программе отражены 

расходы на техническую инвентаризацию и оформление кадастровых 

паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество, 

оценка, межевание земельных участков и т.д. 

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Почтовском 

сельском поселении » при плане 7 308,9 тыс. руб. исполнено 100% 

 

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 

Администрации Почтовского сельского поселения (социальные выплаты, 

уплата налогов, сборов и иных платежей пособие при выходе на пенсию)  

2016 год- 257,8 тыс. рублей освоено 257,7 тыс. руб. 

По разделу «Национальная оборона»  осуществление первичного 

воинского учета в сумме 174800,00 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 75 800,00 

руб. расход составил 75600,0 или 99,74%. 

Из них 

1. переданные полномочия; 

 Расходы на создание, содержание и организацию деятельности 

аварийно-спасательного формирования – 63800 руб. 

2. В рамках реализации подпрограммы «Пожарная безопасность» 

программы «Защита населения и территории Почтовского сельского 

поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах» при плане 12,0 тыс. руб. освоено 

11,8 или 98,33%. в данной программе выполнялись все мероприятия 

пожарной безопасности согласно 131-ФЗ 

По разделу «Культура и кинематография» при плане 7 308 900,00 

руб. произведен расход на 100% 

1. На содержание домов культуры запланировано и освоено 6 291 

тыс. руб. 

2. На содержание библиотек запланировано и освоено 829,8 

тыс.руб. 

По разделу «Социальная политика» при плане 163 600 руб. 

фактический расход составил 163 595,46 руб. По данному подразделу 

отражены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. 

Муниципального долга Администрация Почтовского сельского 

поселения не имеет. Недостач и хищений денежных средств и материальных 

ценностей за 2016 г. не обнаружено. 

Организация работы по сокращению недоимки. 

Местный бюджет Почтовского сельского поселения формируется за 

счет налоговых и неналоговых доходов, взимаемых в свою очередь, с 



физических и юридических лиц. Налоговые доходы напрямую влияют на 

социальную сферу сельского поселения: на ремонт и содержание дорог, 

оплату электроэнергии, содержание муниципального имущества, содержание 

культуры, аппарата  администрации. 

Резервом увеличения налоговых доходов является сокращение 

недоимки. 

В  2016 году  срок уплаты налогов был перенесен до 1 декабря. 

Недоимка на 01.12.2016 г.  в разрезе налогов по поселению составила 

830,9 тыс.руб. : 

- земельный налог 375,3 тыс.руб. 

-  налог на имущество физ. лиц 25,2 тыс.руб. 

- транспортный 430,3 тыс.руб. 

Недоимка на 01.01.2017 г. сократилась на 226,8 тыс.руб. и составляет 

604,1 тыс. руб. 

 

Одним из пунктов мероприятий по ликвидации задолженности по 

налогам, является оповещение, прием задолжников и выписки квитанций. 

Для снижения задолженности и повышения эффективности 

исполнения доходной части бюджета Почтовского сельского поселения, в 

администрации с 2011 г. создана  Координационная комиссия по 

собираемости налогов, сборов и арендных платежей. За  2016 год было 

проведено 12 координационных комиссий, в результате которых погасили 

долг 75 человек на сумму 134,4 тыс. рублей. 

Основной задачей комиссии является разъяснительная работа, подача 

информации. Гражданам явившимся на комиссию разъясняем, что налоги - 

это доход, который в дальнейшем  расходуется на благо нашего поселения. 

Не получая этих бюджетных средств, Почтовское сельское поселение 

не может полноценно формировать свой бюджет, осуществлять свои 

обязанности, через исполнение которых, реализуют законные права граждан. 

В настоящее время продолжается работа по выявлению 

налогоплательщиков, умерших, не проживающих на территории, адреса 

прописки, уточнение собственника земли и имущества. 



Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос 

благоустройства населенных пунктов поселения. 
Для его решения необходимо достаточное финансирование. Любой 

человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, обращает 

внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и общий 

архитектурный вид.  Проблема благоустройства – это не только финансы, но 

и человеческий фактор. Казалось, что может быть проще, Мы все жители 

одного сельского поселения, любим и хотим, чтобы в каждом населенном 

пункте было еще лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к 

решению этого вопроса. Кто-то борется за чистоту и порядок, вкладывая 

свой труд и средства, а кто-то словами и лозунгами «нам должны». 

Основные работы по благоустройству, содержанию территории 

поселения обеспечиваются 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 120 т.  В апреле месяце была проведена 

дератизация и дезинсекционная  обработка мест массового пребывания 

людей на территории поселения (кладбища, стадион),  общей площадью 5,7 

га. на сумму 21,40 тыс. руб. 

Озеленение, один из элементов благоустройства территории 

поселения. 18.04.2016 и 15.10.2016  Администрацией поселения был 

организован единый День древонасаждений, на котором активное участие 

принимали дома культуры, школы, детские сады. В этот день было высажено 

146 деревьев. Проведено 28 субботников по уборке территории. 

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории 

поселения: не бросать мусор, пакеты, бутылки, не засорять лесополосы. Ведь 

это наша с вами малая Родина и мы должны ее хранить.  Нужно чтобы 

все   активней   взяли на себя роль в озеленении наших населенных пунктов, 

в разбивке новых цветников, чтобы каждый житель возле своих дворов, 

сделал так, как делают лучшие наши дворы и жители. Приятно смотреть на 

красивые клумбы и цветники, на высаженные зеленые насаждения  в личных 

подворьях. Но не все еще прониклись пониманием того, что никто за нас 

наводить порядок не будет, все делать нужно самим. 

Составлено 25 протоколов об административных правонарушениях.   

Работа в этом направлении будет усилена в текущем году. 

Многие откликаются на просьбу администрации в проведении 

массовых субботников. Примером может быть субботник, приуроченный  к 

Всероссийской  экологической акции «Нашим рекам и озерам – чистые 

берега». В ходе субботника силами работников культуры и школьников была 

очищена от мусора территория, прилегающая к реке Сев. Донец в хуторах: 

Почтовый, Базки, Верхнепотапов, Нижнекалинов. 

Установлены тематические баннеры по благоусройству на сумму -5,7 

тыс.руб. 



Почтовским СДК в х. Базки был открыт пляж, на котором работает 

спасатель. 

К 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

были установлены тематические баннеры. Произведен косметический ремонт 

всех памятников на территории поселения на сумму -3,8 тыс. руб., куплены 

венки на сумму 6,5 тыс. руб. 

Электроэнергия. За  2016 год на оплату  электроэнергии по уличному 

освещению израсходовано 369,2 тыс. руб. В х. Нижнекалинов по ул. 

Набережная установлено 6 новых фонарей. В хуторе Крюков 5 фонарей. 

Газификация: В мае 2016 года пустили газ в  х. Базки. 

Водоснабжение. В х. Крюков произведена чистка колодца на сумму -

3,4 тыс. руб. и приобретены строй материалы на сумму – 2,8 тыс.руб.для 

ремонта колодца в хуторе Трофимов. 

Приобретены 3 водонапорные башни (в х. Верхнепотапов -2 шт., в х. 

Крюков – 1 шт.) за счет областных средств в сумме -820,9 тыс. руб. и 

местных-38,7 тыс. руб.; 

Установлена 1 башня в х. Верхнепотапов за счет средств местного 

бюджета в сумме -80,0 тыс.руб. 

В х. Почтовый благодаря спонсорской помощи глав КФХ для детей 

установлена детская площадка, 

Для жителей х. Крюков установлен новый модульный ФАП. 

Дороги.  Произведен ремонт дорог: 

- х. Базки,  ул. Пушкина за счет областных средств в сумме -147,2 тыс. 

руб. и местных-6,9 тыс. руб.; 

- х. Трофимов, ул. Садовая за счет средств местного бюджета в сумме 

– 199,9 тыс. руб.; 

-х. Верхнепотапов, ул. Садовая за счет средств местного бюджета в 

сумме – 100,0 тыс. руб.; 

-х. Верхнепотапов, ул. Школьная за счет средств местного бюджета в 

сумме – 436,4 тыс. руб.; 

-х. Нижнепотапов, ул. Лесная за счет средств местного бюджета в 

сумме – 100,0 тыс. руб.; 

-х. Нижнекалинов, ул. Набережная за счет средств местного бюджета 

в сумме – 99,3 тыс. руб.; 

Приобретен щебень для ремонта дорог на сумму-56,4 тыс.руб. 

 

Кладбища. В х. Нижнекалинов отремонтировано ограждение 

кладбища на сумму – 50,0 тыс. руб. 

В связи с благоприятными погодными условиями 2016 год стал, 

наверное, самым урожайным на  травостой. Выкос травы ведется силами 

условно осужденных. 

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. 

В 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. 

 

Каждый житель сельского поселения обязан соблюдать следующие 

правила: - не допускать поджогов мусора, сухой растительности на 

территории поселения; - в случае обнаружения очагов возгорания сухой 

растительности необходимо незамедлительно позвонить в Администрацию 

Почтовского сельского поселения по тел. 54-2-10, или сообщить в ЕДДС по 

телефону 112,  при этом сообщить, что горит и где; - по возможности 

обеспечить мероприятия по тушению пожара и предотвращению 

распространения очага возгорания. 

 

АЧС 

 

Сначала 2016 года на территории РФ зарегистрировано более 200 

очагов африканской чумы свиней, в том числе и в непосредственной 

близости к донскому региону в Краснодарском и Ставропольском краях, a 

также в Волгоградской и Воронежской областях. В Ростовской области АЧС 

зафиксирован в октябре 2016г. в Веселовском районе. 

      Для предотвращения заноса АЧС не покупайте живых свиней в местах 

несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных 

документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других 

регионов без согласования с государственной ветеринарной службой. 

Производите регистрацию поголовья любого сельхоз животного в 

Администрации поселения. 

Грипп птиц 

В связи выявлением случаев заболевания гриппом птиц на 

территориях ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг», расположенных на 

территориях Красносулинского и Октябрьского районов Ростовской области 

необходимо соблюдать ветеринарные правила при содержании птиц , а так 

же проводить  вакцинацию птицы. 

На сегодняшний день ведвельшера обслуживающие нашу территорию 

(Доронов Андрей Витальевич и Быкадоров Александр Витальевич) получили 

всю необходимую вакцину и приступают к прививочной компании. Просьба 



предоставлять имеющееся поголовье для прививок. 

ветеринарной службой. Производите регистрацию поголовья любого 

сельхоз животного в Администрации поселения. 

О работе культуры 

 

1. Работа по укреплению материальной базы. 

В 2016 году во всех клубных учреждениях МБУ «Почтовский СДК» 

был проведен косметический ремонт наружной части зданий. 

 

В Верхнепотаповском СДК - сделан косметический ремонт в фойе, 

музейной и кружковой комнатах,  приобретены  и установлены 2 котла для 

системы отопления, произведен частично ремонт системы отопления. 

Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт 

Верхнепотапговского СДК, проведена Экспертиза документации, и сданы 

документы на капитальный ремонт Верхнепотаповского СДК в 

Министерство культуры. 

 

В Нижнекалиновском СДК - были вставлены 2 двери  на запасные 

выходы. 

Сегодня хотелось поблагодарить  за оказанную спонсорскую помощь 

в ремонте СДК   индивидуальных предпринимателей : Кабаргину Веру 

Евгеньевну, Баранова Романа Николаевича, Мамчан Аршалус Левушавну, 

Низовкина Геннадия Николаевича. Депутатом Собрания депутатов 

Почтовского сельского поселения Борщ В.Н. приобретен теннисный стол. 

 

В Почтовском СДК, произведена промывка системы отопления и 

гидравлические испытания системы отопления, 

а также изготовлены и установлены флагштоки,  и конструкция для 

размещения баннера. 

 

Всего затрат на выполнение муниципального задания-6236,9тыс.руб. 

1. в т.ч. на выплату заработной платы и налогов -4919,0тыс.руб 

(из них было выделено областных средств на заработную плату -

1416,7тыс.руб.) 

2.на приобретение основных средств -69,6 тыс.руб. 

(это отопительные котлы- 2шт, электрические.счетчики-2шт., блок 

питания для ноутбука). 

3.Материальные запасы – 577,1тыс. руб.(уголь - 72,1т, дрова -19м3) 

4.Хозяйственный инвентарь – 39,0тыс.руб (краска, кисти, шифер, 

известь  и т.д.) 

5.На содержание имущества – 254,7 тыс.руб в т.ч. пожарная 

сигнализация -48,8тыс.руб.,промывка систем отопления -78,5 тыс.руб, 

обследование печей -5,0тыс.руб,обустройство пляжа и заработная плата -



112,0тыс.руб 

 

Перед работниками культуры поставлена задача не только, 

организовать  досуг населения, но и помочь раскрыть потенциал, развить  

творческое мышление,  способности. 

В МБУ « Почтовский СДК» работают  49 кружков самодеятельного 

народного   творчества  которые,  посещают 502 человека. 

 

В течение года самодеятельные артисты, которые занимаются в  

кружках принимали активное участие в концертах, фестивалях смотрах в 

своих клубных учреждениях,  а также в МБУ «Почтовский СДК» : 

Коллектив « Встреча»  Почтовского СДК,  в августе месяце 

принимал участие в  юбилейном Всероссийском фестивале « Калининское 

лето»., х. Пухляковском, встречал на казачьем подворье Почтовского 

сельского поселения  Губернатора Ростовской области Голубева Василия 

Юрьевича, депутата государственной Думы  Дерябкина В.М, представителя 

Министерства культуры Р.Ф. и других членов делегации. 

Работники культуры Почтовского поселения  не ударили в грязь 

лицом и достойно выполнили поставленную задачу. За хорошую работу 

коллектив был отмечен денежной премией  Губернатора. 

Вокальный коллектив « Березка» Почтовского СДК, стал  , 

победителем зонального этапа  районного фестиваля « Казачок», и защищал 

честь Почтовского поселения в г. Константиновске. 

В ноябре месяце в Почтовском СДК прошел зональный этап 

районного фестиваля – конкурса « «Мы выбираем Жизнь»  по пропаганде 

здорового образа жизни,  в котором принимали участие 5 команд: 

из Почтовского СДК, Нижнекалиновского СДК, Верхнепотаповского 

СДК, Базковсого СДК Крюковского СДК. 

По итогам конкурса коллектив ребят из Базковского СДК победил в 

зональном фестивале. 

На районном конкурсе в г. Константиновске  команда « Новые люди» 

из Базковского СДК, заняла 1 место. Ребята получили кубок фестиваля, 

награждены почетной грамотой, а также взяли приз зрительских симпатий. 

 

В 2017 году будут продолжены работы по содержанию мест 

захоронений, борьба с карантинной растительностью, обработкой мест 

массового скопления людей от клещей,  всех работ касающихся 

благоустройства территории. 

И в заключении хотелось поблагодарить районную администрацию, 

лично главу Администрации Константиновского района Калмыкова В.Е. его 

заместителей за  улучшение качества жизни наших жителей 

Наших руководителей предприятий, организаций, депутатов, 

руководителей учреждений (школ, ФАПов, клубов, дошкольных 

учреждений), предприятия торговли за помощь населению и администрации 

поселения в  работе. 



Хочу выразить благодарность работникам Администрации 

Почтовского сельского поселения, которые  в полном объеме 

выполняют  свои обязанности, ищут ответы на все вопросы, которые задают 

граждане нашего поселения и делают все для того, чтобы поселение было 

жизнеспособным и развивающимся. 

 

Чувствуется взаимосвязь Администрации поселения и всех 

предприятий и учреждений расположенных на нашей территории, мне 

хочется, чтобы  все живущие  здесь  понимали, что  все зависит от  нас самих. 

Пусть  каждый  из  нас  сделает  немного  хорошего, внесет  свой 

посильный вклад в развитие поселения  и  всем  нам  станет  жить лучше и 

комфортнее. 

Желаю Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

чистого, светлого неба над головой, достойной заработной платы, удачи и 

счастья детям, внукам  и всем простого человеческого счастья. 

 

Огромное Вам всем спасибо и спасибо за внимание! 


