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Запланированные поступления

• 25 млн. 243,8 тыс. рублей

На 1 июль 2017 поступило:

• 9 млн. 010,4 тыс. рублей

= 71,4%



Собственные доходы

• 2 млн. 931,3 тыс. рублей = 58,1% от 
общего годового бюджета.

Безвозмездные доходы

• 6 млн. 079,1 тыс. рублей на 
01.07.2017



Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

• Собственные налоговые и 
неналоговые доходы = 32,5%

• Безвозмездные поступления = 
67,5%



Неплательщики!

• Совместная работа с налоговой 
инспекцией.

• Проведено 8 заседаний координационного 
совета.

• Приглашено более 186 
налогоплательщиков.



На 01.01.2017
• 6 млн. 222,4 тыс. рублей

На 01.07.2017

• 5 млн. 785,9 тыс. рублей

Налог на имущество

• 436,5 тыс. рублей

Задолженность:



Результат работы:

• Снижена недоимка по налогам на 
1 млн. 866,3 тыс. рублей.



1 полугодие 2017 года

Социально-экономическое 
развитие поселения на 2017 год

Социально-экономическое 
развитие поселения на 2017 год

Социально-экономическое 
развитие поселения на 2017 год

Социально-экономическое 
развитие поселения на 2017 год

Социально-экономическое 
развитие поселения на 2017 год



• Завершены работы по реконструкции 
Петрушинского ДК

• Подготовлены к выдаче 15 земельных 
участков многодетным семьям.

• Передано в аренду на – 366 443 рублей.

Социально-экономическое развитие 
поселения за 1 полугодие 2017 года



• Принадлежащие муниципальному 
образованию «Новобессергеневское
сельское поселение» воздушные линии 
электропередач и комплексные 
трансформаторные подстанции переданы в 
аренду ООО «ТЭК».

Социально-экономическое развитие 
поселения за 1 полугодие 2017 года



• Также переданы в аренду сроком на 5 
(пять) лет котлы наружного размещения с 
навесным оборудованием 
обеспечивающие отопление и горячее 
водоснабжение многоквартирного жилого 
дома расположенного по адресу:

х. Новозолотовка, ул. Транспортная, 2

Социально-экономическое развитие 
поселения за 1 полугодие 2017 года





• Проведен текущий ремонт 
внутрипоселковых дорог по 
Новобессергеневскому сельскому 
поселению.

• Ведётся строительство д/с в п. 
Дмитриадовка на 160 мест. 

Социально-экономическое развитие 
поселения за 1 полугодие 2017 года



• Проведена санитарная очистка и побелка 
нескольких лесополос вдоль 
автомобильной дороги Таганрог-Беглица

• Проведено 247 нотариальных действий.

Социально-экономическое развитие 
поселения за 1 полугодие 2017 года



• Имеется ПСД с гос. Экспертизой и подано 
заявление на финансирование на сумму 
более 20 млн. рублей по внутрипоселковым
дорогам, в том числе ул. Чехова.

• С обращением о помощи к Губернатору 
Ростовской области обратился депутат 
Писковец В.А

Социально-экономическое развитие 
поселения за 1 полугодие 2017 года



• ПСД на реконструкцию 
Новобессергеневского ДК на 226 млн. руб.

• ПСД на капитальный ремонт водопровода в 
с. Новобессергеневка, с. Петрушино на 
сумму 25 млн. руб.

Социально-экономическое развитие 
поселения за 1 полугодие 2017 года



2 полугодие 2017 года
(планируется)

Социально-экономическое 
развитие поселения на 2017 год

Социально-экономическое 
развитие поселения на 2017 год

Социально-экономическое 
развитие поселения на 2017 год

Социально-экономическое 
развитие поселения на 2017 год

Социально-экономическое 
развитие поселения на 2017 год



• Формированию земельных участков для 
многодетных семей

• Завершению  регистрации права объектов  
недвижимости муниципального имущества

• Открытие детского сада в п. Дмитриадовка.

• Уборка территории Новобессергеневского
сельского поселения.

Социально-экономическое развитие 
поселения за 2 полугодие 2017 года
(планируется)



Предпринимательство и бизнесПредпринимательство и бизнесПредпринимательство и бизнесПредпринимательство и бизнесПредпринимательство и бизнес



• Продолжает развиваться малый бизнес и 
предпринимательство. 

• В настоящее время в дислокации предприятий 
розничной торговли и сфере бытового 
обслуживания значатся 40 объектов.

Предпринимательство и бизнес



БюджетБюджетБюджетБюджетБюджет



Бюджет на 2017 год сформирован 
для реализации муниципальных 

целевых программ

Запланированные расходы 
26 млн. 863,9 тыс. рублей



Исполнение бюджета
На 01.07.2017

Дефицит (профицит) = 1 575,5

ВСЕГО РАСХОДОВ:
= 10 585,9



ЖКХЖКХЖКХЖКХ



9 Трансформаторных подстанций:

• Александрова коса:

ул Смирнова, Первомайская(частично),

Цветочная и Набережная

• х. Новозолотовка:

ул. Транспортная (5 этажный дом)

• п. Дмитриадовка:

пер. Тенистый, ул. Полевая и Мирная



9 Трансформаторных подстанций:

• с. Никольское:

ул. Лиманная

• с. Петрушино: «Заря коммунизма»

(бывшие линии рыбколхоза)

• с. Новобессерненевка:

ул. Маловорошилова и Вишневая.



С 1 декабря 2016 года на 5 лет 
линии и ТП переданы в аренду и 

обслуживание ООО «ТЭК»

Проведены следующие 
работы:



• Заменена линия электропередач 
(полностью)

• Уличное освещение с фонарями по улице:

Стахановская, ул. Набережная – это на всё 
Петрушино.

• Александрова коса:

Ул. Смирнова

Новые линии с изоляцией СИП:

• Ул. Будёнова

• Пер. Щёрса



Обслуживание и содержание 
эл.линий = 120,0 тыс. рублей

Текущий ремонт и содержание 
электропередач, уличного 

освещения = 474,4 тыс. рублей



В 1 полугодии 2017 ремонт 
трансформаторов = 523,0 тыс. руб.

• с. Петрушино:
ул. Стахановская
ул. Заводская
ул. Ворошилова
6 переулок

• х.Новозолотовка:
ул. Транспортная.

Выполнение этих работ стало возможно 
благодаря совместным усилиям 
администрации и жителей этих улиц!



Произведена смена линий на 5,6 
переулках

• С одной стороны они со-финансируют
ремонт, с другой, несут мусор под бугор.

• За средства потраченные на вывоз мусора 
можно восстановить не одну линию.

ГДЕ ЛОГИКА?!



ЛОГИКА



ООО «ТЭК»

• Выполняет работы по ремонту электросети 
по всему поселению.

• Мы собираем заявки по телефону

• Представитель ТЭК забирает их каждый 1 и 
3 понедельник месяца.



Приём заявок по телефону:

8 (86347) 2-49-35

Секретарь администрации:

Мишкина Елена 
Александровна



ООО «ТЭК»

• Работы по ремонту линий электропередач

• Трансформаторных подстанций (ТП), 
стоящих на балансе Администрации

• Производит обслуживание уличного 
освещения всего поселения.

• Укомплектованы специалистами и 
техникой.



Остальные сети обслуживает: 

РЭС

Аварийные работы, 
обрывы, повреждения 
и не только!



Дороги и дорожное хозяйствоДороги и дорожное хозяйствоДороги и дорожное хозяйствоДороги и дорожное хозяйствоДороги и дорожное хозяйство



За 1 полугодие 2017 года

• Выполнен ямочный ремонт:

ул. Транспортной

ул. Ленина,

пер. Приморский

пер. Садовый



За 1 полугодие 2017 года

Установлены пешеходные переходы:

п. Комаровка

с. Новобессергеневска:

ул. Транспортная

с. Никольское, ул. Центральная



БлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройство



Проводятся:

• Субботники

• Плановые работы

• Сотрудники производственных 
подразделений Администрации 
провели техническое обслуживание и 
содержание линий электропередач, ТП 
на улицах и переулках.



Например:

Улицы:

Стахановская

Щорса

Буденного

Набережная (замена полностью)

5 и 6 переулкам



Пусконаладочные работы

по нормализации уличного 
освещения проводятся в 
соответствии с графиком



Уборка несанкционированных 
свалок:

• с. Новобессергеневска

• с. Петрушина

• п. Комаровка

• х. Новозолотовка

• п. Дмитриадовка

• Территории пляжей



1 машина мусора

=

1,5 машина асфальта!



Программа «Благоустройство» и 
всероссийский Год Экологии



Наведён порядок силами:

25 массовых субботников с

Жителями поселения

Предприятиями

Организациями

Учащимися учебных заведений.



Уборка территории:

• Учащимися Новобессергеневской СОШ

• Работниками культуры

• Соц. Обеспечения

• Работниками Администрации

• Новобессергеневского сельского 
поселения

• Производственными подразделениями



Уборка территории:

деревьев
• покос травы вдоль обочин
• облагораживание памятников
• очищены от мусора кладбища:
• Новобессергеневское
• с. Петрушино
• п. Дмитриадовка
• х. Новозолотовка.



За внебюджетные средства! 

Очищено 2,9 Га территории
Вывезено 106 м3 мусора



Бросил один – Платят все!



Сколько стоит:

• Очистка лесополос от сухих веток и 
мусора вдоль дороги Таганрог-Беглица
(внебюджетные средства)

• Щиты к 80-летию Ростовской области = 
99,9 тыс. рублей

• Ремонт памятников = 99,9 тыс. руб.

• Разработан проект зоны санитарной 
охраны скважины = 98,5 тыс. рублей.

• Спил деревьев на территории 
поселения = 40,0 тыс. руб.



Сколько стоит:

• Обкосы обочин вдоль дорог за 1 
полугодие 2017 = 35,0 тыс. рублей.

• Создана противопожарная полоса с 
планировкой территории грунта = 27,0
тыс. рублей.

• Противоклещевая обработка = 13,0
тыс. рублей.

Обработаны места отдыха, детские 
площадки, береговая зона, кладбища.



• некачественное электроснабжение

• безопасность на дорогах

• наружное освещение

• неудовлетворительное состоянии 
инфраструктуры х. Новозолотовка

• нарушения природоохранного 
законодательства.

Спасибо за активное участие

Волнующие темы:



6 - административных протоколов

=
3 - за складирование строительного мусора

1 - за сжигание сухой растительности

2 - за ненадлежащее содержание 

сторожевых собак.

За отчётный период составлено:

Много или мало?



=
Нет Сигналов о 

правонарушениях

!

=
Есть Сигналы о 

правонарушениях

!
Действие

Не хотим 

«стукачить»!

Гражданский
долг



Противопожарная безопасностьПротивопожарная безопасностьПротивопожарная безопасностьПротивопожарная безопасностьПротивопожарная безопасность



Проводится следующие 
мероприятия созданы:

• 2 мобильные группы

• оснащённые противопожарными ранцами 
в количестве 4 шт.

• электромегафон СО-10М – 2 шт.

• сирена ручная СО 100Р – 1шт.



Договора на привлечение 
инженерной техники:

• трактор МТЗ-80

• Т-150к (ООО»Миус-Сервис)

• трактор  МТЗ-82

• Беларусь-ЭО 2101(ООО»Дорстройинвест»).



В нашем распоряжении:

• 4 объектовых пожарных гидранта

• 8 объектовых пожарных водоемов

• 3 водонапорных башни

• 2 естественных водоисточника.

• Установлен гидрант в х. Новозолотовка:

ул. Транспортная, 2



На сходах граждан ведётся 
разъяснительная работа

О пожарной
безопасности

и
действиях при пожаре.



За 1 полугодие составлено 22
административных протокола по 
сжиганию  сухой растительности.

Направлены письма главам КФХ о 
проведении опашки при проведении 

сельскохозяйственных работ



СОВМЕСТНЫЙ ТРУД – УКРЕПЛЯЕТ 
СЕЛО!

Легче предупредить, чем потушить.



Получай удостоверение в этом году!

Вступай в Дружину!



Изменения в законе:
«Об Административных правонарушениях»

• По инициативе жителей г. Миллерово, 
будут внесены изменения в закон.

• Закон установит повышенные штрафы за:

• Отсутствие указателей с названием улиц и 
номеров домов на зданиях.

• Загрязнение домашними животными 
общественных мест



Изменения в законе:
«Об Административных правонарушениях»

Усилится ответственность людей 
за благоустройство посёлка!



Изменения в законе:
«Об Административных правонарушениях»

Первая попытка реализации 
областного закона о 
гражданской инициативе!

А чем мы хуже?



Как реализовать право гражданской 
инициативы?

• Областной закон Ростовской области 
определяет порядок реализации права 
гражданской инициативы

• Это  право осуществляется гражданами в 
форме внесения в Законодательное 
Собрание Ростовской области 
законодательного предложения.



Как реализовать право гражданской 
инициативы?

• Не менее 20 человек собирает подписи в 
его поддержку

• Осуществляется предварительная 
экспертиза законодательного предложения 
и регистрация инициативной группы

• В случае одобрения, в поддержку
законодательного предложения нужно 
собрать 20 000 подписей.



Как реализовать право гражданской 
инициативы?

• В случае принятия ответственным 
комитетом решения о поддержке 
законодательного предложения 
соответствующий проект областного закона 
вносится на рассмотрение ЗС РО.

Поддержим почин миллеровцев!



Справка для занятых:

• Нуспел навести порядок у дома 
твоего, в соответствии со ст. 51 Областного 
закона Ростовской области от 25 октября 2002 года 
№ 273 – ЗС «Об административном 
правонарушениях» невыполнение или ненадлежащее 
выполнение требований, установленных правилами 
благоустройства территорий поселений и городских 
округов, - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа

• на граждан в размере до 2 000 рублей

• на должностных лиц – 20 000 рублей

• на юридических лиц – до 50 000 рублей



Куда складывать 
крупногабаритный мусор?

ООО САХ «Эко град»

Тел. 8 (8634) 37 50 26



Куда девать старые 
энергосберегающие лампочки?

По вторникам и четвергам

с 9.00 до 12.00 в Здании Администрации 

адрес: Петрушино, ул. Ворошилова, 102а 
(здание Дома Культуры, 2 этаж)



1 человек – 1 килограмм лампочек!

• Лампочки содержат ртуть!

• Нельзя выливать в канализацию

• Выбрасывать с бытовым мусором

• 1 лампа содержит 100 мг ртути!

• 1 класс опасности!



1 человек – 1 килограмм лампочек!

Подробности по телефону:

8 (86347) 2-49-35

8 (86347) 2-49-36.



Социальная сфераСоциальная сфераСоциальная СфераСоциальная сфераСоциальная сфера



Администрация предоставляет помощь

жителям, оказавшимся в сложном

материальном положении или попавшим в

экстремальную ситуацию.



• Произведено обследование жилищно
бытовых

условий у граждан 2 домовладений,

которые приобретают жилье за счет

средств материнского капитала

• 6 семей были признаны нуждающимися.

• Всего на учёте 75 семей



• В программе  «Устойчивое развитие 
сельских  территорий  на  2014  - 2017  годы  
и на период до 2020 года»  состоит 22 
семьи

• По программе «Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семьи, имеющих 
детей инвалидов»   обеспечено  всего 44 за 
все время



• По программе обеспечение жильем малоимущих 
граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма – состоит 1 семья

• По программе «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным 
законодательством»- состоит 2 семьи; 1 семьи 
(категория- уволенные с военной службы), 1 
человек (категория- пенсионер Крайнего Севера),    

• По программе  «Обеспечение жильем детей 
сирот»- состоит 4 человека



Культура и СпортКультура и СпортКультура и СпортКультура и СпортКультура и Спорт



ОТРЕМОНТИРОВАН 
ПЕТРУШИНСКИЙ ДК

По Президентской программе



• В 2017 году были выделены федеральные 
средства на укрепление материально-
технической базы сельских Домов культуры

• В апреле  состоялся электронный аукцион на 
Закупку кресел для зрительного зала МБУК 
«Центр досуга»  Новобессергеневского
сельского поселения, в результате чего 
заключен контракт с ООО «Производственная 
компания «Эволюшен» на сумму 784,9 тыс. 
рублей.



• В Дарагановском сельском клубе был 
выполнен ремонт ступеней центрального 
входа на сумму 20,0 тыс. рублей.

• Из резервного фонда Неклиновского района 
были выделены средства на оплату 
организационного взноса ансамбля «КАЛИНА» 
в фестивале «Петровский Парадиз» в сумме 
76,5 тыс. рублей и из местного бюджета в 
сумме 76,5 тыс. рублей.



• В 2017 году был произведен ремонт, 
приобретены перегородки для 
санузлов Петрушинского СДК на сумму 
199,1 тыс. рублей.

• На текущий ремонт внутренней 
электропроводки, электропривода 
занавеса  Петрушинского СДК было 
израсходовано  392,9 тыс. рублей.



• Были изготовлены проекты по 
тепловизионному, энергетическому, 
строительно-техническому 
обследованию Петрушинского СДК на 
сумму 146,7 тыс. рублей.

• Также были выполнены работы по 
монтажу ограждения Петрушинского
СДК на сумму 49,5 тыс. рублей.















В сельских клубах

• 36 клубных формирований:

Занимается 400 детей
• кружки художественной самодеятельности

• любительские объединения

• клубы по интересам

• спортивные секции

• агитбригады



Коллективы: Лучшие в районе

• Народный ансамбль танца «Калина»

• Руководитель – Запорожец Т.В

• Народная вокальная группа «Фортуна»

• Руководитель Шинкарёва Т.Ф

• Народный танцевальный коллектив «Волна»

• Руководитель О.М. Прохачёва.



Большие мероприятия:

• «С танцем по жизни» 30 – летний юбилей 
Народного ансамбля танца «Калина»

• Торжественное открытие Петрушинского
СДК после капитального ремонта

• годовые отчётные мероприятия каждого 
Дома Культуры  поселения



Большие мероприятия:

• 1-й районный фестиваль вина «Меотийская
лоза»

• праздничные мероприятия ко дню Победы

• День России

• Выставка-продажа изделий мастеров ДПИ 
ко дню 8 Марта

• Праздники, посвящённые  Дню защиты 
детей, Дню семьи, любви и верности и т. д.



СПОРТ

• Участники спортивных секций – это секция 
за здоровый образ жизни «Атланты» и 
секция рукопашного боя,  активно 
принимают участие во многих клубных 
мероприятиях.







Всего на организацию спортивно-
массовых мероприятий = 138,2 

тыс. рублей



Военно-Учётная СлужбаВоенно-Учётная СлужбаВоенно-Учётная СлужбаВоенно-Учётная СлужбаВоенно-Учётная Служба



ВУС проведена работа по:

• Вручению повесток призывникам

• Постановка на воинский учёт

• Снятие с учёта

• Розыск уклонистов от призыва

• По диспансеризации допризывников –
направление в госпиталь Ветеранами 
боевых действий и пенсионерами 
Министерства обороны.



Воинский учёт

• Первоначальная постановка 2000 года 
рождения – на учёте состоит 31 человек. 
(личные дела подготовлены)

• Диспансеризация допризывников:

2001 – на учетё 46 человек

2002 – 45 человек

• Подготовка к весеннему призыву – 58 человек.

• Призвано в Российскую Армию – 12 человек.

• Остальные получили отсрочки по учёбе и 
состоянию здоровья.



• Ведётся работа с Ветеранами боевых 
действий и пенсионерами Министерства 
обороны

• Заполнение актов материально-бытового 
положения и направление в госпиталь по 
обращениям.



Состоит на учёте

• Ветеранов боевых действий – 179
человек

• Пенсионеров Министерства 

обороны – 113 человек.

• Участников Великой 

Отечественной Войны – 3 человека



Запас

• Плановые сверки и проверки учёта граждан 
запаса на территории 

Новобессергеневского сельского 

поселения.



С 10 февраля 2017 года

• Ведется  переучет граждан запаса  
состоящих  на  воинском  учете  в ВУС  
администрации  Новобессергеневского
сельского  поселения, для  внесения  
изменений  учетных  данных  в  воинские  
документы.



Приём ГражданПриём ГражданПриём ГражданПриём ГражданПриём Граждан



Обратная Связь Администрации

• В 2017 ½ - 61 обращений (сигналов)

• Основные вопросы:

спил деревьев

удаление сорняков

убрать канализационную яму

содержание домашних животных

укусы собак



Приём граждан в 
Администрации

Каждый вторник и четверг с 
9:00 до 15:00

(перерыв с 12 до 13)



Решенных вопросов:

27
• По остальным даны разъяснения и ведётся 

работа.



Некоторые вопросы рассматривались с 
выездом на место

18 Обращений



Совместно с депутатами поселения 
и руководителями предприятий

• Проведены сходы с жителями:

с. Новобессергеневка

с. Петрушино

х. Новозолотовка

п. Комаровка.



Затронуты вопросы:

• Дороги
• Уличное освещение
• Водоснабжение
• Газификация
• Запрет купания в заливе
• Противопожарная безопасность
• Африканская чума свиней





















Прессслужба АдминистрацииПрессслужба АдминистрацииПрессслужба АдминистрацииПрессслужба АдминистрацииПрессслужба Администрации



1. Информирование граждан:

• Начали выпускать 
ежемесячный 
информационный 
бюллетень.



2. Сайт:
• Переработана структура

и внешний вид

• Новые рубрики:

Интервью и Репортаж



3. Ведётся видеозапись

• На официальных 
мероприятиях

• В дальнейшем 
будем выкладывать 
на нашем сайте

• Так как заседания 
Собрания депутатов



Благодаря этим нововведениям 
Вы будете получать оперативную 
информацию о событиях родного 

края



«События родного края»

• О Событиях на нашей 
территории.

• О Функционирование 
Собрания депутатов и 
Администрации.

• Обеспечение 
обратной связи.

Цель: Информирование жителей



«События родного края»

• Официальная 
информация

• Информационно-
событийные материалы

• Информационно-
аналитические 
материалы

• Рассказы о людях 
живущих в сельском 
поселении

Материалы поделены на 4 категории:



«События родного края»
Путеводитель по нашему 

поселению

Читайте - будьте в курсе Событий 
родного края.



Источники информации:

• Руководители:

Муниципальных организаций

Коммерческих организаций

Некоммерческих организаций

Предоставляют информацию о
планируемых и проведённых 

мероприятия специально
для бюллетеня:

«События родного края»



Следите за анонсами в конце 
выпуска



Сколько стоит и где взять?

• БЕСПЛАТНО!
• Во всех библиотеках поселения и 

других общественных местах

• У Депутатов

• Можно читать на официальном сайте:

www.novobessergenovskoesp.ru/static_150/



Как читать «События»?

4 шага



Как скачать?

Зайти на сайт по адресу:
www.novobessergenovskoesp.ru



Как скачать?

Нажать мышкой
Скачать бюллетень «События Родного Края»



Как скачать?

Из списка выбрать
Номер Событий



Как скачать?

3 номер «События родного края»
Готов к прочтению



ПослесловиеПослесловиеПослесловиеПослесловиеПослесловие



Спасибо за внимание.

Сердюченко В.В


