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Запланированные поступления:

• 23 млн. 931,8 тыс. рублей

На 1 январь 2018 поступило:

• 23 млн. 500,0 тыс. рублей

= 98,2%



Собственные доходы:

• 9 млн. 310,3 тыс. рублей = 95,6% от 
общего годового бюджета.

Безвозмездные доходы:

• 14 млн. 189,7 тыс. рублей на 
01.01.2018



Собственные налоговые и 
неналоговые доходы

• Собственные налоговые и 
неналоговые доходы = 39,6%

• Безвозмездные поступления = 60,4%



Неплательщики!

• Совместная работа с налоговой 
инспекцией.

• Проведено 12 заседаний 
координационного совета.

• Приглашено более 310 
налогоплательщиков.



На 01.01.2017 составляла:
• 6 млн. 010,4 тыс. рублей

На 01.01.2018 снизили на:
• 2 млн. 078,3 тыс. рублей

Задолженность:



Налог на доходы физических лиц

• 393,2 т. р.
Налог на имущество физических 
лиц  на сумму

•380,7 т.р.
Земельный  налог с физических лиц

•341,2 т.р.

Задолженность на 01.01.2018



транспортный налог с 
физических лиц на сумму

• 907,9 т.р.

юридические лица погашено

• 230,7 т.р

Задолженность на 01.01.2018



индивидуальные 
предприниматели  погашено

•476,0 т.р

Задолженность на 01.01.2018



Регистрация в личном кабинете

Кабинет № 4:

Сычёва Галина Ивановна

Госуслуги



Благополучие поселения в 
целом зависит и от скромного 

участия каждого в 
своевременной оплате налогов
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• Выданы 15 земельных участков
многодетным семьям.

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

• Проведено 172 нотариальных действия.

• Ведутся работы по текущему ремонту 
здания администрации
Новобессергеневского сельского поселения

Социально-экономическое развитие 
поселения за 2 полугодие 2017 года

















• Джиоеву А.А

• Гребенюку В.Д

Выражаем глубокую благодарность 
депутатам Законодательного 
собрания Ростовской области 



• п. Комаровка открыт новый торговый 
комплекс с супермаркетом «Пятёрочка».

• Отремонтирован супермаркет «Магнит». 

• Было определено место для рыночной 
торговли. Оно расположено в п. Комаровка.



Косвенно это говорит об 
инвестиционной 

привлекательности нашего 
поселения. 





• Было определено место для рыночной 
торговли. Оно расположено в п. 
Комаровка.

• На улице Свердлова по инициативе 
жителей и при их активном 
финансовом и практическом участии 
создана прекрасная детская площадка.





• Ковтун Пётру Максимовичу

• Ткачёвой Ольге Константиновне

• Паращук Виктору Александровичу

Слова благодарности адресую:



За это мы очень признательны

Горбенко Геннадию Ивановичу 

Методом народного финансирования 
создаётся детская площадка в х. 

Дарагановка, на этих территориях 
создаются ТОСы



• на ул. Свердлова заасфальтирована 
пешеходная дорожка.











• открыта мемориальная доска в память 
белорусского писателя Ивана 
Павловича Мележа.

• В рамках этого фестиваля в х. 
Дарагановка была заложена  Аллея 
дружбы. 









• было принято решение о создании 
Музея рода Надолинских. Он 
расположился и ждёт своих гостей в 
здании Петрушинского СДК



• Куликову Алексею Спиридоновичу

• Запорожец Юрию Витальевичу

• Кучкиной Ларисе Фёдоровне

• Мардахаеву Бинямину Талхумовичу

• Шинкарёву Михаилу Пантелеевичу.

Памятные знаки вручены:



Заведующей нашей амбулатории

Хруленко Ольге Ивановне.

Звание почётного гражданина 
нашего поселения:



«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.



Как скачать?







Наши свершения служат базой для 
принятия нами решения на 

главных выборах нашей страны, 
выборах президента России. 







Предпринимательство и бизнесПредпринимательство и бизнесПредпринимательство и бизнесПредпринимательство и бизнесПредпринимательство и бизнес



• В настоящее время в дислокации 
предприятий розничной торговли и сфере 

бытового обслуживания значатся 40 
объектов.

Предпринимательство и бизнес



БюджетБюджетБюджетБюджетБюджет



Бюджет на 2018 год сформирован 
для реализации муниципальных 

целевых программ

Запланированные расходы 
20 млн. 099,2 тыс. рублей



ЖКХЖКХЖКХЖКХ



На ТО трансформаторных 
подстанций – 240,0 т. р.

Уличное освещение – 1 млн. 
091,4 т. р.



Совместными усилиями в 2017 году был 
произведен ремонт трансформаторов –
523,0 т. р.

с. Петрушино:
ул. Стахановская, Заводская, 
Ворошилова, по 6-му Переулку.

х.Новозолотовка:
ул. Транспортная.



Администрация выражает 
благодарность жителям переулков

ул. Будёного
ул. Набережная
ул. Стахановская
ул. Щорса
Переулки 5,6
ООО «Заря» (руководитель Слепченко
Павел Васильевич) за личный 
финансовый вклад в ремонт 
электросетей.



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.



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



• С 1 января 2017 года 
финансирование ремонта дорог 
передано в районную 
администрацию

(деньги централизованы)



На 1 января 2017 года

В общей сложности  предано

68,9 километров внутрипоселковых дорог.

На 01.01.2017г. в собственность 
муниципального образования 
«Неклиновский район» было передано

51,6 километров.

В 2017г. Переданы оставшиеся

17,3 километра внутрипоселковых дорог



Вывоз одной машины мусора 
стоит в полтора раза больше, 
чем машина асфальта.

ГДЕ ЛОГИКА?!



1 машина мусора

=

1,5 машина асфальта!



БлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройство



Вывоз мусора

Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 08.00. до 18.00.

По утверждённому графику 
сотрудниками ООО САХ «Эко град»



Статистика:
2975 – домовладений обслуживаются

6829 – проживают в данных 

домовладениях

ЗАГАДКА!ГДЕ! НЕ заключившие договор
односельчане СКЛАДИРУЮТ МУСОР, 

Отгадка очевидна.



Куда складывать 
крупногабаритный мусор?

ООО САХ «Эко град»

Тел. 8 (8634) 37 50 26



Вывоз крупногабаритного мусора

• Органические отходы можно 
закладывать в землю, для 
повышения её плодородия.

• Плёнку с балаганов покупают, 
объявление можете прочитать у 
магазина «Мастерок».



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)



За отчетный период было 
проведено:

• 17 массовых субботников для наведения 
санитарного порядка на улицах и площадях 
нашего поселения, береговой полосы.

• Произведена уборка территории 
Новобессергеневского сельского поселения, 
побелка деревьев, покос травы вдоль обочин, 
облагораживание памятников.

• Ликвидированы  несанкционированных свалки,  
очищено от мусора на территории 
Новобессергеневского сельского поселения 1,9 га 
и вывезено около 80 м3 мусора.



Бросил один – Платят все!



Планируется строительство 
мусороперерабатывающего 

завода



Социальная сфераСоциальная сфераСоциальная СфераСоциальная сфераСоциальная сфера



Жителям, оказавшимся в сложном

материальном положении 

или попавшим в экстремальную 
ситуацию.

Администрация предоставляет 
помощь!



• Произведено обследование жилищно-
бытовых условий у граждан 1 домовладения,

которое 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 
человека



• 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



• «Центр досуга»:

– Петрушинский

– Новобессергеневский

– Дарагановский

– Залевский



35 крупных формирований –

заняты 400 детей



Центра досуга готово обсудить все 
предложения инициаторов. Только 

по принципу – предлагаешь –
реализуй.



Мы признательны:

• Шинкарёвым: Михаилу Пантеевичу и 
Татьяне Фёдоровне

• Запорожец: Юрию Витальевичу и 
Татьяне Васильевна

• Север: Ирине Петровне и Леониду 
Юрьевичу

• Кучкиной Ларисе Фёдоровне



Мы признательны:

• Прохачёвой Ольге Михайловне

• Буцай Татьяне Николаевне

• Боровик Любовь Николаевне

• Варава Нине Александровне



В рамках областного проекта «Лучшее 
учреждение культуры в сельской 
местности» стали победителями

• Петрушинский СДК

• Новобессергеневский СДК

• Дарагановский СК



Благодарности:

• Василию Юрьевичу Голубеву –
Губернатору Ростовской области

• Козбеву Юрию Викторовича –
Депутату Государственной думы

За поддержку и помощь в выделении 
денежных средств для капитального 

ремонта Петрушинского СДК.



Надеюсь, что принимая решение 
на выборах Президента России, 

вы тоже вспомните о проявленной 
в отношении вас заботе и 

вниманию.





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

• проведена   первоначальная   постановка 2001 
г.р.- состоит  на учете -35 человек 

• подготовке  к  диспансеризации  допризывников  
2002г и 2003года  рождения

• Подготовка к весеннему призыву – 101 человек.

• Призвано в Российскую Армию – 19 человек.

• Остальные получили отсрочки по учёбе и 
состоянию здоровья.



• Проведены работы по ремонту памятников 
к празднованию дня Победы 9 мая, и 
освобождения района 30 августа.



Состоит на учёте

• Ветеранов боевых действий – 178
человек

• Пенсионеров Министерства 

обороны – 113 человек.

• Участников Великой 

Отечественной Войны – 3 человека



Приём ГражданПриём ГражданПриём ГражданПриём ГражданПриём Граждан



Приём граждан в 
Администрации

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

(перерыв с 12 до 13)



Обратная Связь Администрации

• В 2м полугодии 2017 - 43 обращений
(сигналов)

• Основные вопросы:

спил деревьев

удаление сорняков

убрать канализационную яму

содержание домашних животных

укусы собак



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



Жалоба для нас – это обратная 
связь от населения. Она указывает 

на проблему.

Особенно, если это 
жалоба не ради 

жалобы!



Жалоба ради жалобы к 
Президенту страны

Предлагаю вначале разобраться с 
вопросом на месте, и самим 

подключится к решению 
вопросов.



Предлагаю:

• Приходите на приём к депутатам

• К главе поселения

• К главе администрации.

Я призываю односельчан к диалогу 
и предлагаю партнёрство.



Отправляя очередную
жалобу ради жалобы –

задумайтесь: 

Зачем вы это делаете?
Чем руководствуетесь?

На чью мельницу льёте воду?





При выборе 
руководствуйтесь не 

сиюминутными обидами,
а желанием улучшить свою 

жизнь и жизнь 
окружающих вас людей.



Перспективы нашего поселенияПерспективы нашего поселенияПерспективы нашего поселенияПерспективы нашего поселенияПерспективы нашего поселения



В Неклиновском районе 
приступили к формированию 

Стратегического плана развития 
района.



Создан Координационный Совет и 
группы стратегического 

планирования.
Её возглавил Глава поселения 

Логвинов Вячеслав 
Иванович



Проведена аналитическая работа:

• анкетирование населения Неклиновского 
района

• организована работа круглых столов

• написаны и оценены школьные сочинения

• систематизированы  наказы депутатам
высказанные жителями на сходах



Провели SWOT-анализ нашего 
поселения

Мы будем развиваться 
как рекреационная зона!



Был разработан проект:

«Разработка пилотной модели 
мобильного приложения поселковой 

навигации

на примере Новобессергеневского
сельского поселения»



Выражаю признательность:

Лукьяновой

Татьяне Петровне

Баннову

Виталию Сергеевичу



Наши представители, во главе с 
руководителем МБУК «Центр досуга» 
Шинкарёвым Михаилом Пантелеевичем,  
приняли участие в тренинге-интенсиве
"Внебюджетное финансирование и как 
заработать, если ты муниципальное 
учреждение. Реальные практики в России и 
Ростовской области"



По инициативе заведующей 
Петрушинской библиотекой 
Буцай Татьяны Николаевны, 
начинает работу проект по 
продвижению народных 

промыслов



«События родного края»
полезная информация

• Гранты

• Фонды

• Народное 
финансирование

• Государственно-
частное партнёрство



Приходите в администрацию –
будем советоваться 





ПослесловиеПослесловиеПослесловиеПослесловиеПослесловие



Спасибо за внимание!

Сердюченко В.В




