
Отчет  Главы Администрации Почтовского
сельского поселения о проделанной работе

за I полугодие 2020 года
 

Уважаемые жители  Почтовского сельского поселения!

Сегодня я представлю Вам отчет о проделанной работе за 1 полугодие 2020
года.

Перед  тем  как  начать  отчет,  мне  бы  хотелось  выразить  слова
благодарности  всем  тем,  кто  оказывал  и  продолжает  оказывать  помощь
сельской администрации в решении различных вопросов, коллективам и учащимся
СОШ,   нашим  депутатам,  предпринимателям  и  коллективу  Администрации
поселения.

Деятельность  Администрации  сельского  поселения  в  минувшем  периоде
строилась  в  соответствии  с  федеральным  и  областным  законодательством,
Уставом сельского поселения. Вся работа Главы и специалистов администрации
направлена  на  решение  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
требованиями ФЗ от 06.10.2003 г.  131 –ФЗ  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».

Главным направлением деятельности Администрации является обеспечение
жизнедеятельности  селян,  что  включает  в  себя,  прежде  всего,  содержание
социально- культурной сферы, водоснабжением и благоустройство улиц, дорог;
работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое.

Для  информации  населения  о  деятельности  администрации  поселения
используется официальный сайт.

Деятельность Администрации Почтовского сельского поселения.

Всего  гражданам в  первом полугодии  выдано  99  различных справок  и  22
выписки из похозяйственных книг:

МФЦ  –  предоставлено  480  различных  услуг  (оформление  жилищной
субсидии,  оформление  детских  пособий,  адресная  помощь  семьям,  справки  о
составе  семьи  и  места  жительства,  ходатайства  в  цент  социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, акты обследования семей
и т.д.)

оформлено 20 доверенностей ,
В первом полугодии 2020 года Администрацией  сельского  поселения  было

принято 70 нормативных актов: Из них 50 постановлений, 20 распоряжений.
 За прошедший период  в Администрацию Кичкинского сельского поселения

поступило   3  письменных  обращения,  в  основном  обращения   были  связаны  с
нарушением правил содержания домашних животных животных. 

Земельно-имущественные отношения
 Весной  2020 года  крестьянско-фермерскими хозяйствами был произведен

сев яровых культур, а именно:



ярового ячменя на площади 973 га, что на 168 га меньше, чем в 2019году;
кукурузы  посеяно 279 га, что на 3,6 га меньше чем в 2019 году.  Уменьшение
произошло за счет увеличения посевной площади подсолнечника на 32% (2670га)
по сравнению с 2019г.,  а  также озимых культур на 3 %. В настоящее время
крестьянские хозяйства приступили к уборке ранних зерновых культур, а именно
озимого ячменя, озимой пшеницы, ярового ячменя.

В х.Нижнекалинов оформлен в постоянное бессрочное пользование земельный
участок для размещения малого пляжа. 

Благоустройство, общественная безопастность
Понимая ответственность перед своими жителями, стремимся в работе 

использовать главную составляющую инициативу, как власти  так и жителей. 
Мы причины не ищем, всегда ищем пути решения наших проблем. Многие работы
штурмуем субботниками. При подготовке к праздничным мероприятиям Пасха, 
1 Мая, День Победы в рамках месячника чистоты проведены следующие работы 
по благоустройству:

- завезен песок на все кладбища, детские сады, ФАП
- 6 субботников по очистке от мусора проездных и подъездных дорог, 

закрепленных территорий, детской площадки;
- «День древонасаждения», с целью недопущения распространения 

коронавирусной инфекции мероприятие по посадке деревьев осуществлялось  
сотрудниками администрации, СДК с соблюдением дистанции друг от друга. На
территории поселения высажено 20 саженцев и 5 кустарников;

- Проведены акции «Сохраним леса Ростовской области», «Нашим рекам и 
озерам чистые берега», экологический субботник.

- произведена вырубка деревьев на въезде в х. Верхнепотапов.
Значительный вклад в развитие нашего поселения вносят такие предприятия

как  СПК «Правда» руководитель  Сухоруков  В.Н.АДНК «Потаповский  карьер»
руководитель Бевз П.А., главы фермерских хозяйств.

Земля  Почтовского  сельского  поселения  –  родина  многих  талантливых
трудолюбивых  людей  оставивших  свой  след  в  истории  поселения,  района,
региона.

И  сегодня  хочется  сказать  слова  искренней  благодарности  жителям
поселения внесшим вклад в его развитие, всем тем кто своим трудом и личным
примером активно влиял и влияет на процветание нашего края.

Хотелось чтобы энергию, инициативу, опыт и знание жители направляли на
благоустройство  нашей  малой  родины.  Ведь   указывать  на  проблемы,  куда
проще  чем  их  решать.  А  решить  назревшие  проблемы  мы  сможем  только
сообща, это поможет преодолеть имеющиеся барьеры даже в отношениях.

В настоящее время общее количество пожаров на нашей планете достигает
5.5 млн. в год, каждые 5 секунд случается беда. Инспектором по общественной
безопасности  и  предупреждению  ЧС  с  жителями  поселения  проводилась
разъяснительная работа по недопущению пожаров в жилом секторе, о запрете
выжигания  сухой  растительности,  мусора,  включая  территории  частных
домовладений,  информирование  населения  об  административной



ответственности   граждан  виновных  в  в  нарушении  мер  пожарной
безопасности. Особенно части пожары в летнее время возникают в лесах и на
хлебных  полях.  Эти  пожары  опасны,  они  распространяются  с  огромной
быстратой на  большие  расстояния,  беспощадно  уничтожая наше богатство
хлеб, лес и все живое в нем. Нажитое годами может погибнуть за несколько
минут.

 В  2020  году  была  завезена  вода  в  пожарные  водоемы.  Весной  проведена
опашка  хуторов  силами  и  средствами  фермерских  хозяйств.  В  целях
предупреждения ЧС обеспечено взаимодействие с ЕДДС.

Инспектором  по  общественной  безопасности  и  предупреждению  ЧС
проводилась разъяснительная работа среди жителей поселения и глав КФХ по
уничтожению дикорастущей конопли на территории поселения. Собственникам,
землепользователям  и  землевладельцам  во  избежание  нежелательных
последствий в виде административного наказания необходимо своевременно и
надлежащим  образом  проводить  комплекс  мероприятий  по  борьбе  с
наркосодержащими растениями, в т.ч. с дикорастущей коноплей. 

       
В настоящее  время  компания  Экострой-Дон  преступила  к  строительству

подъездной дороги от х. Почтовый к х. Нижнекалинов.
По  муниципальной программе  «Развитие культуры, физической культуры и

спорта» начат  капитальный ремонт памятника Боевой Славы в  х. Почтовый.
Средства на ремонт  выделены из областного и местного бюджета.

Проведен  капитальный  ремонт  памятников  в  х.Верхнепотапов  и
х.Нижнепотапов  по  федеральной  целевой  программе   «Увековечение  памяти
погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» в 2020 году.

   
Бюджет
В течение    1  полугодия  2020  года  в  решение  о  бюджете   Почтовского

сельского поселения на 2020 год 3 раза вносились изменения, в результате чего
доходная часть бюджета увеличена на 150,8 тыс.рублей и составила 24418,0
тыс.рублей, расходная часть бюджета поселения увеличена на 172,6 тыс.рублей
и  составила  24772,8  тыс.рублей.  Планируемый  размер  дефицита  бюджета
сельского поселения утвержден в сумме 354,8 тыс.рублей.

По итогам работы  за 1 полугодие 2020 года объем налоговых и неналоговых
платежей  в  бюджет  сельского  поселения  составил  3265,9  тыс.  рублей,
плановые назначения составили 2987,2 тыс.руб. Исполнение к плану составило
109,3 %. В абсолютном выражении  доходная часть бюджета перевыполнена на
278,7  тыс.  рублей.  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2019  года  объем
налоговых и неналоговых доходов увеличился на 409,5 тыс. рублей.

Налоговых платежей в бюджет сельского поселения поступило  3204,7 тыс.
рублей,  при  плановых  назначениях  2926,3  тыс.рублей,  исполнение  к  плану
составило 109,5 %. В абсолютном выражении налоговые доходы перевыполнены
на  278,4  тыс. рублей, 

  Удельный  вес  налоговых  платежей  в  общей  сумме  поступивших
собственных доходов составил  98,1 %.



 Неналоговых  доходов  в  бюджет  сельского  поселения  поступило   61,2
тыс.рублей,  при плановых назначениях  в  сумме 60,9 тыс.рублей,  исполнение к
плану  составило  100,5  %.  В  абсолютном  выражении   неналоговые  доходы
перевыполнены на 0,3 тыс. рублей.

Удельный вес  неналоговых платежей в  общей сумме  собственных  доходов
составил  2,0  %. 

Безвозмездные  поступления  запланированы  в  объеме  17423,1  тыс.рублей,
фактически использовано 6593,0 тыс.руб. из них 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  поступила  в объеме
6506,4 тыс.рублей ;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме  86,6 тыс. рублей (или 100,0
% к плану). 

За  1  полугодие  2020  года  бюджет  сельского  поселения  по  расходам
фактически исполнен на сумму 6788,6 тыс.рублей и в процентном выражении к
годовым уточненным плановым показателям составляет 27,4%, 

в том числе выборочно: 
на благоустройство – 393,7 тыс.рублей;
субсидии  бюджетным  учреждениям  культуры  на  финансовое  обеспечение

муниципального задания на оказание муниципальных услуг – 4053,9 тыс.рублей;
уплата налогов и сборов – 5,8 тыс.руб;
коммунальные услуги – 30,0 тыс.руб;
услуги связи – 19,5 тыс.руб;
Проводится  систематическая  работа по  своевременной  уплате налоговых

платежей. На заседаниях координационной группы рассматривались вопросы по
задолженности по земельному, транспортному налогам и налогу на имущество
физических  лиц,  проводили  анализ  выполнения  плана  налоговых  и  неналоговых
доходов,  заслушивали  приглашенных  налогоплательщиков  о  причинах
образовавшейся задолженности по налогам и о сроках ее погашения.

 Недоимка на 1 июня 2020г.:

 По земельному налогу - 172,8 тыс.руб.

 По транспортному налогу - 361,0 тыс.руб.

 По налогу на имущество-27,5 тыс.руб.   

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.  Я  очень  благодарна  за  вашу  поддержку,
инициативность и неравнодушие, за ваши советы и предложения. 

Желаю Вам здоровья и благополучия!


