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Аннотация
Деятельность Администрации сельского поселения
Ершовское в
отчётном году была направлена на решение вопросов местного значения
в разрезе полномочий, определенных Федеральным Законом №131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом сельского поселения Ершовское. Кроме того, на
уровень поселения переданы следующие полномочия: ведение первичного
воинского учета (средства федерального бюджета), составление протоколов
об административных правонарушениях, исполнение части нотариальных
действий, а также закрепили за сельским поселением Ершовское
следующие вопросы местного значения: создание условий для массового
отдыха жителей поселения, организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения, организация уличного освещения, дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населённых пунктов.
Конкретная цель работы администрации сельского поселения это
обеспечение жизнедеятельности, улучшение благосостояния населения,
создание комфортных условий проживания всех граждан объединённого
сельского поселения.
В рамках полномочий
сформирована структура Администрации
объединённого сельского поселения Ершовское с численностью шесть
человек это глава, два заместителя, в бывших двух поселениях Раменское
и Камешниковское оставлено по одному специалисту и главный бухгалтер
который работает по трудовому договору (одновременно совмещает работу
бухгалтера в Чуровском поселении.) У трёх специалистов администрации
высшее образование, остальные имеют среднее специальное образование.
Стаж работы у двух человек составляет менее 10 лет, а более 10 лет у
четырех человек.
Площадь сельского поселения Ершовское составляет 54183,48 га.
Площадь
земель
населенных пунктов 1481,92 га. На территории
объединённого поселения расположены 48 населенных пунктов, в них
числится 3500 земельных участков в собственности граждан и 150 участков
находится в аренде.
Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2018 года
сократилась и составляет - 798 человек.
В 2017 году на территории объединённого поселения родился - 1
ребенок, по сравнению с прошлым годом это демографический провал, в
2016
году
родилось
–
7
человек.
Сегодня на территории поселения детей посещающих детский сад - нет.
Учащихся в школе на 01.01.2018 г. всего 26 человек, а Ершовская школа
была расчитана по проекту на 192 ученика, вот такая арифметика.
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Умерло в 2017 году - 22 человека, в 2016 году – 26 человек, а родилось
соответственно в 2017 – 1, а 2016 -7 .
В поселении в последние годы наблюдается тенденция к снижению
рождаемости, так смертность превысила рождаемость в 2017 году на
двадцать одного человека, дальнейшего роста населения на ближайшие годы
не предвидится по причине отсутствия работы и жилья. Единственное
сельскохозяйственное предприятие на территории поселения, которое
поддерживало жизнь в поселении обанкротилось.
Учет граждан пребывающих в запасе и граждан подлежащих призыву
на военную службу в ВС РФ, в администрации поселения организован и
ведется в соответствии с требованием закона РФ « О воинской обязанности
и военной службе», все требования соблюдаются согласно положению о
воинском учёте и инструкцией с дополнениями.
На воинском учёте состоит: 152 человека, в том числе: офицеры – нет;
прапорщики, мичманы, старшины, сержанты и солдаты – 146 человек ;
призывников – 6.
В рамках плана социально - экономического развития сельского
поселения Ершовское в отчётном году реализовались мероприятия по
строительству дороги Каликино - Задняя в 2018 году строительство
дороги должно быть закончено, идёт строительство дороги Филяково Золотухана, продолжение газификации деревень Камешник и Киоргоды,
закончено строительство газопровода по деревне Льгово по губернаторской
программе «Народный бюджет», так же за счёт «ИП» подготовлен подвод
газопровода к деревни Малая Степановская. Проведен частичный ремонт
административного здания в деревне Камешник, заменена крыша на
здании Ершовского дома культуры, проведена замена всех светильников
уличного освещения в деревне Ершово на энергосберегающие,
отремонтирован водозабор в деревне Ершово для работы пожарного поста,
по желанию жителей в д. Ершово открылся новый магазин, который
создает в деревне здоровую конкуренцию, а также в очередной раз
администрация поселения подала заявку для принятия участия в программе
«Народный бюджет».
Социально-демографический состав
Всего населения в Ершовском поселении проживает 798 человек.
Моложе трудоспособного возраста, то есть до 18 лет на территории
поселения проживает 85 человек, в том числе согласно регистрации от 1 года
и до 6 лет на территории поселения проживает 27 дошколят.
Население в трудоспособном возрасте на 01.01.2018 года составляет
всего 442 человек.
- женщин 166 человека.
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-мужчины 276 человек.
Трудоустроено 211 человек.
Пенсионеров на территории поселения проживает 271 человек.
Инвалидов на территории поселения проживает 46 человек.
Образовательный уровень населения
Высшее образование имеют 5% населения.
Среднее специальное образование 45% населения.
Среднее общее образование 27% населения.
Незаконченное среднее образование 23% населения.
Дефицита профессий поселение не испытывает, так как нет рабочих мест.
Занятость населения
Часть трудоспособного населения трудится в соседних поселениях на
промышленных предприятиях, в посёлке Шексна на сельскохозяйственных
предприятиях Шекснинского района, а также города Череповца и Вологды.
Часть на территории поселения в структурах государственного управления и
пожарной безопасности всего 10 человек, торговля 9 человек, образование
11 человек, здравоохранение 5 человек, культура (ДК и библиотеки) 3
человека, пожарный пост в деревне Ершово 5 человек.
В 2017 году численность официально зарегистрированных безработных
составила во всем поселении один человек.
На территории поселения нет предприятий, поэтому идет отток кадров,
так как найти работу на территории поселения просто не возможно. В этом
году благодаря открытию магазина И.П. Иванова В.В. создано 3 рабочих
места.
На территории поселения число безработных сокращается, так как из
соседних хозяйств
постоянно идут приглашения на работу, с
предоставлением автобуса для доставки до места работы.
Доходы населения
Среднемесячная заработная плата работников организаций по поселению
составила 15.000 рублей.
Экономический потенциал
В 2017 году основными направлениями экономики поселения оставалась
сфера услуг.
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Новых предприятий создано не было. К концу 2016 года ликвидировался
СПК (колхоз) « Заозерье», закончилась процедура банкротства. В 2017 г.
проведена процедура реализации имущества предприятия. Для дальнейшей
обработки зарастающих полей поселения, администрация планирует
развивать фермерские хозяйства в 2017 г. зарегистрировано еще одно КФХ.
В плане развития туристической деятельности на территории поселения
действует пока только один проект в «Гостях у пасечника», но не последний.
Потенциал деревни Ирма для туристических целей, остаётся одним из
приоритетных, сейчас там работают две базы отдыха, третья на стадии
открытия, продолжается развитие «Черноезерской пустыни».
Бюджетообразующие
получает налоги на доходы
БОУШМР
«Ершовская
потребкооперация и почтовое

предприятия,
от которых администрация
с физических лиц в бюджет поселения это:
основная
общеобразовательная
школа»,
отделение.
Малый бизнес

На территории сельского поселения работают несколько индивидуальных
предпринимателей.
Основными сферами деятельности малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей является сфера туризма, торговля продовольственных
промышленных товаров и производство мяса.
Приоритетными направлениями в развитии малого и среднего бизнеса
виделось бы на территории поселения:
- сфера бытового обслуживания населения и персональных услуг;
- развитие туризма;
- развитие крестьянских фермерских хозяйств.
Социальная инфраструктура
Система общего
образования в сельском поселении представлена
БОУШМР «Ершовская основная обще - образовательная
школа».
Посещают школу 25 учеников. На сегодняшний день стоит вопрос
капитального ремонта школы (замена окон).
Организована доставка школьников на школьном автобусе к месту
учебы и домой после окончания уроков.
Система здравоохранения на территории поселения
представлена
Ершовским, Игнатовским, Камешниковским и Раменским фельдшерскими
акушерскими пунктами. По Ершовскому ФАП количество посещений в
2017 году всего составило – 3797. Посещений на дому 366, в экстренных
случаях 110, на медпункте 3321. По Заозерскому ФАП количество
посещений в 2017 году составило 1550, посещений на медпункте 1340,
посещения на дому 139, в экстренных случаях 71 человек. По Коленецкому
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ФАП количество посещений в 2017 году составило всего 350, посещений на
медпункте 331, на дому 19. В летний период посещаемость возрастает за
счет дачного населения. Работниками Ершовского, Заозерского, Коленецкого
и Камешниковского ФАПов проводится работа по профилактике
заболеваний, ежегодно проходят вакцинацию от таких заболеваний, как
грипп, гепатит - В, клещевой энцефалит, дифтерия и столбняк. Здания
фельдшерско-акушерских пунктов ремонта не требуют. Кадрами
и
лекарственными средствами в 2017 году ФАПы были укомплектованы.
Учреждения
культуры
на
территории Ершовского поселения
представлены «Ершовским Домом Культуры» и Ершовской, Раменской и
Камешниковской сельской библиотекой, входящей в централизованную
библиотечную систему района. В 2017 году Ершовскую и Раменскую
библиотеки посетили 1512 читателей, выдано по поселению 7000
экземпляров книг, общий фонд книг в поселении составляет 8900 тысяч книг
средняя посещаемость 0,5 %. Для детей в 2017 году проведено 77 массовых
мероприятий.
Культурным досугом населения на территории поселения занимается
один Ершовский дом культуры, в деревне Камешник и деревне Раменье
клубы не работают. В 2017 году в Ершовском доме культуры, было
проведено 164 культурно - массовых мероприятия, которые посетило 3082
человека. Из общего числа мероприятий, 5 мероприятий платные в них
приняли участие 221 человек. Основные праздники 2017 года: Новогодний
бал маскарад, Широкая масленица, празднование Дня победы, День
пожилого человека, День рождения комсомола.
В 2017 году на территории поселения проходил двадцать третий
районный фестиваль «Родники Российских деревень», где выступал
ершовский клуб «Задоринка», также ветераны принимали участие в
районной спартакиаде, днях деревни, и в различных мероприятиях района.
Проводилась и совместная работа по обмену опытом с ветеранами д. Пача и
Нифантово;
Всего за 2017 год произведено расходов на содержание и развитие
культуры в поселении
на сумму 856.800,00
тыс. руб. На ремонт
израсходовано 585.932.87 тыс руб.
Полномочия по физической культуре и спорту
осуществляет
Администрация поселения, в 2017 году приобрели мячи для игры в
волейбол и футбол.
В сельском поселении имеется спортзал, волейбольная площадка,
футбольная площадка. В летний период футбольная и волейбольная
площадка всегда востребованы.
Летом 2017 года проводился праздник деревни в населённом пункте
Ново. На этом мероприятии подводились итоги по благоустройству: на
лучшее подворье, лучший цветник, лучший дом.
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В 2017 году в Ершовском доме культуры, администрацией поселения за
счет собственных доходов, продолжается выпуск периодического печатного
издания в форме газеты с названием «Ершовские вести». Газета выпускается
с целью публикации в ней нормативно-правовых и иных актов органов
местного самоуправления сельского поселения Ершовское, их официальных
сообщений и материалов, всего выпущено 19 номеров газеты.
В здании Администрации поселения выделено помещение под отделение
почты, на сегодня население может оплатить все платежи по месту
жительства.
Для разрешения многих вопросов в летний период проводились встречи
с жителями деревень, собрания (сходы) граждан,
в ходе которых
граждане получали ответы на интересующие их вопросы, а также
информировались по различным аспектам хозяйственной и культурной
жизни поселения.
Социальная защита
На территории поселения проживают граждане, которые нуждаются в
социальном обеспечении, защите и постоянном внимании это: инвалиды,
пенсионеры, труженики тыла - 269 человек.
В 2017 году денежную компенсацию на дрова получили 119 человек, по
750 рублей получили 140 человек, 13 человек компенсация на ребенка, 26
человек, как специалистам села оплата за газ за свет.
В качестве мер социальной поддержки населению сельского
поселения за счет средств бюджета выплачивалась доплата к пенсии
бывшим работникам администрации поселения, выделялись денежные
средства на выплаты ежемесячной денежной компенсации на коммунальные
услуги работникам культуры.
Инженерная инфраструктура
Муниципального жилья на территории поселения Ершовское нет.
Центральное отопление на территории поселения
отсутствует. В
населенных пунктах, где имеется природный газ, в домах установлены
индивидуальные газовые котлы, но в основном у жителей поселения
печное отопление.
В восьми населенных пунктах имеется водопровод, по данным ОАО
«Шексна-Водоканал » с населения собраны денежные средства в сумме
452,775 тыс. рублей за оказание услуг по водоснабжению.
В 2017 году продолжалось дальнейшее подключения всех желающих
жителей поселения к разводящим сетям водопровода. Приоритетными
направлениями администрации сельского поселения Ершовское, были и
остаются мероприятия по реализации развития коммунальной сферы.
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В 2017 году по программе «Народный бюджет» удалось продолжить
программу газификации сельского поселения, скоро природный газ должен
появиться в домах у жителей в деревне Льгово.
Ведется строительство газопровода в д. Киргоды.
До населенного пункта д. Каликино закончен капитальный ремонт
дороги, далее будет продолжен ремонт дороги до деревни Задняя. Проведена
подсыпка песка на дорогу по деревне Ершово, в планах подсыпка дороги в
деревнях Раменье, Воркопь.
Продолжилось строительство дороги Золотуха - Филяково.
Наконец удалось заменить крышу у Ершовского дома культуры.
В 2017 году Администрацией сельского поселения внесены изменения в
утвержденный генеральный план поселения.
Землеустройство
Общая площадь земель поселения (земли населенных пунктов, земли
сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, федеральные
земли, лесной фонд) 54183,48 га.
Продано здание библиотеки с земельным участком в д. Камешник
получено в бюджет поселения 102.000 рублей, продано здание клуба с
земельным участком в д. Игнатовское получено 100.000 рублей, здание
клуба в д. Раменье с земельным участком получено 49,000 рублей, проданы
две земельные доли земель сельскохозяйственного назначения.
По вопросам землепользования в 2017 году письменно обратился 31 человек
в устной форме около 300 человек.
Ведется межевание пяти земельных участков, находящихся в
собственности администрации для дальнейшей их реализации.
Выделяется земельный участок из долевой собственности для
строительства дороги на Черноозерскую пустынь.
Благоустройство
В течение всего 2017 года особое внимание уделялось вопросам
санитарной
очистки, озеленения и улучшения благоустройства
территории сельского поселения Ершовское.
С этой целью Администрацией сельского поселения, учреждениями,
находящимися на территории поселения, учащимся Ершовской школы,
жителями населенных пунктов весной и осенью проведены субботники
по очистке населенных пунктов и мест отдыха.
Администрацией поселения был организован сбор и вывоз твёрдобытовых отходов с мест захоронений. В целом по поселению организацией
ООО « Шекснаэкоград» вывезено и утилизировано 1296 куб.м. бытовых
отходов.
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Местный бюджет
За 2017 год в бюджет сельского поселения Ершовское поступило
доходов - 7933,5 тыс. рублей., в том числе собственных -2366,1 тыс.руб.,
-безвозмездные поступления от других бюджетов - 5567,4 тыс. руб.,
Удельный вес собственных доходов в общем объеме поступивших в
доход бюджета поселения составил 29,8 %.
Расходы бюджета сельского поселения Ершовское за 2017 год
исполнены в сумме 7076,3 тыс. руб.
Средства местного бюджета были направлены на финансирование:
- коммунального хозяйства
- 5,0 тыс.руб. 0,1 %,
- общегосударственных вопросов
- 3411,6 тыс.руб. 48,2 %,
- культуры
- 1343,7 тыс.руб. 19 %,
- социальную политику
- 191,4 тыс.руб. 2,7 %,
- национальную оборону
- 79,9 тыс.руб. 1,1 %,
- национальную экономику
- 1448,8 тыс.руб. 20,5 %,
- противопожарная безопасность
- 193,5 тыс.руб. 2,7 %,
- благоустройство
- 402,4 тыс.руб. 5,7 %.
Администрация сельского поселения в отчетном году осуществляла
свою деятельность в строгом соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Работа с обращениями граждан
В
адрес
Администрации
сельского
поселения
Ершовское к
специалистам в 2017 году обратилось письменно - 254 человека, устно
более 900 человек. Граждане обращались в администрацию поселения по
вопросам: выдачи справок, доверенностей, выдачи завещаний, по вопросам
землепользования, строительства, благоустройства территории, по
содержанию и очистке от снега дорог местного значения, углублению
противопожарных водоемов. Ни одно обращение не осталось без внимания.
Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны
ответы и разъяснения.
Информационная, правовая работа
Основным приоритетом информационной политики администрации
сельского поселения Ершовское является обеспечение прав жителей на
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свободное получение, распространение и использование информации
местного значения. Обеспечивая информацию о своей деятельности,
администрация сельского поселения Ершовское использует официальное
информационное издание, печатный орган в форме газеты «Ершовские
вести».
В 2017 году главным редактором газеты «Ершовские вести» Ивановой
Е.В. было отредактировано 19 номеров.
В 2017 году Главой сельского поселения Ершовское принято 184
правоустанавливающих документа, из них 141 постановлений и 43 решения,
25 распоряжений. Проведено 9 заседаний Совета поселения, принято и
обнародовано 43 нормативных правовых актов.
Администрацией
поселения
своевременно
проводилась
информационно-аналитическая работа с использованием средств массовой
информации – публикацией нормативно-правовых документов в газете
«Ершовские вести».
Заключение
Основными целями деятельности Главы и администрации
поселения Ершовское на 2017 год являются:

сельского

-обеспечение дальнейшего социально-экономического роста и качественного
развития территории;
- создание
населения;

условий

для качественного обеспечения жизнедеятельности

- мобилизация финансовых и материальных
поселению, на решение проблем его жителей;

средств, принадлежащих

- реализация
долгосрочных целевых программ: «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения Ершовское на 2018 год». Участие в перспективном проекте
«Народный бюджет».
- благоустройство территорий населенных пунктов;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры,
развитие физической
культуры и массового спорта.
Для достижения поставленных целей
необходимо решить следующие задачи:

в

предстоящем

периоде
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- обеспечить исполнение утвержденных показателей бюджета сельского
поселения Ершовское на 2018 год;
- активизировать
работу
по эффективному использованию
муниципальной собственности, за счет интенсивного вовлечения объектов
муниципальной собственности в экономические отношения;
- выполнить работы по содержанию запланированных автодорог;
- развивать на территории поселения малый и средний бизнес, особенно в
сфере туризма;
- исполнять в полном объеме налоговые доходы местного бюджета;
- осуществлять мероприятия по патриотическому и нравственному
воспитанию молодёжи, формированию у них активной жизненной
позиции.
- в области молодежной политики - развивать правовые, экономические и
организационные условия для гражданского становления и социальной
самореализации молодежи.
В целом по итогам работы за
2017 год можно отметить, что
администрация сельского поселения Ершовское активно работала по
реализации своих полномочий, решению вопросов местного значения
установленных Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской
Федерации» и переданных государственных полномочий.
Совместными усилиями удалось сохранить социально-экономическую
стабильность объединённого сельского поселения Ершовское, несмотря
на все экономические трудности, выполнить обязательства органов
местного самоуправления перед населением.
Тем не менее, есть проблемы, на которые хотелось бы обратить особое
внимание:
расчистка и углубление противопожарных водоемов, содержание
подъездов к ним.
- благоустройство и содержание мест захоронений.
- содержание дорог в населенных пунктах;
- строительство нового водопровода в деревню Воркопь, подготовка
межевого дела для строительства объездной дороги.
- благоустройство населенных пунктов поселения;
- продолжение замены светильников уличного освещения на более
экономичные;
- переправа через реку Ковжа.
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Считаю, что успехи, которые были достигнуты
в социальноэкономическом развитии
сельского поселения
Ершовское, стали
возможными благодаря слаженной
работе
небольшого коллектива
администрации объединённого сельского поселения, взаимопониманию и
сотрудничеству депутатов сельского поселения. Надеюсь на их
дальнейшую плодотворную работу.
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