Аннотация
С целью информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения Харовское представляется публичный
доклад за 2017 год.
Глава сельского поселения является высшим должностным лицом и
наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения,
установленными Федеральными законами, законами Вологодской области,
Уставом муниципального образования сельское поселение Харовское.
В
соответствии со статьёй 26 Устава поселения, глава подотчётен Совету
депутатов и населению сельского поселения.
Деятельность администрации сельского поселения направлена на достижение
стратегической цели – повышение качества жизни граждан, проживающих в
поселении. Вопросы местного значения, решение которых в 2017 году являлось
направляющим:
-формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения;
-содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения;
-создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры;
-создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения;
-организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора;
-содержание мест захоронения;
-организация уличного освещения.
Территория сельского поселения Харовское расположена вокруг
г. Харовска, граничит на севере с Кубенским, на востоке с Ильинским, на юге с
Семигородним сельскими поселениями Харовского муниципального района, а
также с Сокольским и Сямженским муниципальными районами.
Административным центром поселения является г. Харовск. Территория
современного сельского поселения Харовское включает территорию бывших
Харовского и Михайловского сельских поселений
и Пустораменского
сельсовета Харовского района.
2017 год был очередным годом по реализации планов развития поселения. В
текущем году поселение участвовало в областном проекте «Команда
Губернатора: мы вместе - Народный бюджет». Реализовано на территории
поселения 5 проектов. В 2017 году сельское поселение Харовское было
включено в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы до 2020 года» и подпрограмму «Устойчивое
развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы до 2020
года» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» с
общественно значимым некоммерческим проектом.
Нами был выигран грант на сумму 1 млн. рублей и реализован проект « В
детях наше будущее!» (строительство детских и спортивных площадок п.
Ситинский, д. Бараниха). Проведены мероприятия по благоустройству

населённых пунктов, сельских кладбищ, произведён ремонт 2 родников,
построена дорога в д. Конанцево, большое внимание уделялось
противопожарной безопасности, была продолжена работа по предоставлению
гражданам земельных участков. Достигнутые результаты 2017 года стали
итогом целенаправленной работы и совместных усилий администрации
поселения, депутатов, старост населённых пунктов, ИП, трудовых
коллективов учреждений и общественных организаций.
Особо значимыми событиями в 2017 году стали:
• Открытие магазина пос. Ситинский
• Открытие спортивной площадки пос. Ситинский
• Открытие спортивной площадки д. Бараниха
• Обустройство детской площадки д. Конанцево
• Реконструкция комнаты славы с. Михайловское
• Обустройство родника п. Ситинский
• Обустройство родника д. Насоново
• Обновление аппаратуры Харовского КДЦ
• Строительство дороги д. Конанцево
• 65 лет подвигу Василия Прокатова, жителя д. Кузовлёво
• Присоединение к общероссийской акции «Бессмертный полк» жителей д.
Бараниха
• 390 лет д. Мякотиха
• 5-летний юбилей Ягодного фестиваля в Михайловском
Деятельность главы и администрации Харовского поселения строилась по
годовому плану, корректировка которого проводилась ежемесячно по
согласованию с депутатами поселения и администрацией района. Важное
место в деятельности органов местного самоуправления заняла работа с
электронным документооборотом. Исполнение администрацией регламентов
оказания
муниципальных
услуг
населению,
межведомственное
взаимодействие с организациями, с МКУ КМР ВО «МФЦ» способствовало
стабилизации работы специалистов, сокращению временных рамок.
Выявление проблем и решению вопросов поселения помогает проведение
собраний граждан, встреч с депутатами поселения, с инициативными группами
граждан, активной работе Совета старост, личные приёмы главы поселения с
жителями.

1. Анализ социально-экономического положения.
1.1. Социально- демографическая ситуация поселения.
В состав сельского поселения входит 109 населенных пунктов.
Административный центр расположен в г. Харовске. На 01.01.2018 года
зарегистрировано в поселении 1433 человек, 743 домохозяйств. Наиболее
крупные населённые пункты: п. Ситинский – 188 человек, д. Бараниха – 278
человек, с Михайловское – 223 человека, с Погост Никольский- 120 человек,
Конанцево-77 человек
Показатели/годы 2012г.
Численность
населения
по
месту
жительства (чел.)

2013г.

2014г.

2015г.

Таблица №1.
2016г
2017г

1209

1164

1123

1122

1428

1433

Число
родившихся
(чел.)

8

9

3

2

10

3

Число умерших
(чел.)

16

17

17

20

25

19

Естественная
убыль ( чел.)

-8

-8

-14

- 18

-15

-16

Численность
населения до 18
лет (чел)
Численность
населения от 18
лет до 35 лет
Трудоспособное
население

165

163

161

163

Таблица №2
210
218

252

248

245

234

329

320

669

607

519

523

825

825

Пенсионеры

320

312

294

274

387

374

Преодоление демографической ситуации – задача, решение которой трудно
осуществимо на территории поселения.

Способы улучшения социально-демографической ситуации:
1. Пропагандно – агитационная работа здорового образа жизни среди
молодёжи.
2. Организация досуга молодёжи, развитие спорта.
3. Создание рабочих мест.
4. Жилищное обеспечение.
5. Ранняя диагностика заболеваний.
Занятость населения.
На территории сельского поселения
работают следующие учреждения и
организации:

Таблица № 3
Число работающих из
жителей СП

МБДОУ «Харовский детский сад»
МБУ «Харовский КДЦ»
2 библиотечных филиала
2 ФАПа
6 торговых точек
2 отделения связи
база отдыха « Экстрим»
администрация поселения

8 человек
6 человек
2 человек
3 человек
7 человек
6 человек
6 человек
8 человек

ООО МП «Межрайонные ЭТС»
ООО «Приоритет»
Отделение Вожегодской дистанции пути
Северной железной дороги
ООО
«Харовская
управляющая
компания»
ООО « Благоустройство»
МУП « Харовский»
участок Харовского РЭС
ООО « Мастер-лес»
ДНТ « Успех»
Индивидуальные предприниматели - 19

15 человек
2 человека
3 человека
1 человек
1 человек
2 человека
1человек
8 человек

На 01.01.2018 зарегистрировано в ЦЗН – 10 человек.
Основная часть трудоспособного населения работает в г. Харовске и других
городах.

2. Экономический потенциал
2.1.Сельское хозяйство.
Развитие сельскохозяйственного производства можно представить через
увеличение числа крестьянско-фермерских хозяйств. На территории поселения
функционирует 4 КФХ. Наиболее крупное хозяйство Струневских ( с Погост
Никольский) – 19 голов крупного рогатого скота. 743 личных подсобных
хозяйств. Среди них наиболее крупные: Королёв В, Лобанова Л, Попова Е.,
Савинов Е, Жаков А., Нечаева Е., Жители поселения занимаются разведением
скота, выращиванием овощей и картофеля для удовлетворения собственных
потребностей. Излишки продукции реализуются через сеть организаций,
закупающих продукцию сельского хозяйства и на рынке. Ежегодно в мае
месяце в с. Михайловском проходит «Зелёная ярмарка», где жители могут
приобрести или продать излишки рассады овощей, саженцы цветов и
кустарников.
Наличие скота и птицы на территории поселения
КРС В т.ч.
свиньи овцы козы птица кроли
коровы
ки
77
26
21
42
34
923
48

пчело
семьи
140

В собственности граждан имеется 408 единиц техники:
Мотор
ные
лодки

3

Снегоходы

3

Мото
циклы,
мотоблоки

15/5

Автомобили
Всего: 275

Тракторы
Всего: 61

Селькохозяйственная
Техника, всего: 46,в т.ч.:

Гру
зовые

Легко
вые

Колес
ные

Гусе
ничн.

29

246

52

9

Плуги,
культи
ваторы
8/4

сеноко
силки/
прессы
7/4

Прицепы

23

2.2. Малый бизнес.
На территории поселения зарегистрировано пять предприятий малого
бизнеса: ООО «Мастер-лес», ДНТ «Успех», ООО «Экстрим», более 10
индивидульных предпринимателей. Производственные объекты, в основном,
представлены малыми предприятиями по заготовке древесины и первичной
переработке древесины, производству пиломатериалов (пилорамы).
2.3.Торговля.
Общедоступные объекты розничной торговли на территории поселения
являются сферой деятельности Харовского РАЙПО – магазины в с.
Михайловское, д. Бараниха. В 2017 году открыт магазин РАЙПО после
ремонта в п. Ситинский. Осуществляется выездная торговля в 32 населённых
пункта.

В с Михайловское работает магазин смешанных товаров ИП Новикова, в п.
Ситинский магазин торговой фирмы «Лидер».
2.4.Коммуникации.
Одной из важных составляющих развития территории является показатель
развитости отрасли связи и информатизации.
Основными операторами связи являются: Вологодский филиал ОАО
«Ростелеком», филиал ФГУП «Почта России»; региональные отделения
основных
операторов
сотовой
связи
«Мегафон»,
«МТС».
На 1 января 2018 года все населённые пункты поселения обеспечены сотовой и
телефонной связью, предоставляется услуга «Интернет». В настоящее время на
территории д. Бараниха реализован федеральный проект «Устранение
цифрового неравенства» - установлена точка коллективного доступа к сети
Интернет по технологии Wi-Fi на населенных пунктах с числом жителей от 250
до 500 человек.
Функционируют 2 почтовых отделений связи (с. Погост Никольский,
с Михайловское). Наряду с почтовыми услугами клиентам предоставляются
непрофильные услуги.
3. Социальная инфраструктура.
Одним из приоритетных направлений в нашей работе является обеспечение
жителей
поселения
гарантированными Конституцией РФ правами на
образование, здравоохранение, социальное обеспечение, участие в культурной
и спортивной жизни.
Таблица № 6
Показатели/годы

2012

2013

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

Учреждения
культуры ( шт.)

7

3

3

2

3

3

Учреждения
2/1
образования
(дошкол – школы)

2/0

2/0

1/0

1/0

1/0

Учреждения
здравоохранения

2

2

1

2

2

2

3.1. Образование.
Система образования в Харовском сельском поселении представлена
МБОУ «Харовский детский сад» в д. Бараниха.
Основной задачей учреждения является формирование личности ребёнка,
развития его творческих способностей, а также сохранение и укрепление

физического, психического и духовного здоровья. Учреждение полностью
укомплектовано квалифицированными специалистами. Результат - ожидаемые
изменения в ребёнке, осуществлённые под воздействием специально
подготовленных и планомерно проведённых мероприятий.
3.2. Здравоохранение.
На сегодня у сельского здравоохранения имеется масса проблем, требующих
понимания и решения. Проблема повышения доступности и качества
медицинского обслуживания сельского населения является весьма актуальной.
Невысокий уровень жизни сельских жителей, другая социально-бытовая
инфраструктура, подчас тяжёлые условия труда и быта существенно
отличаются от городских, что не может не сказываться на состоянии здоровья
жителей села. Главная задача муниципального здравоохранения - это
повышение доступности качества и эффективности оказания медицинской
помощи жителям поселения.
На территории поселения имеются фельдшерско-окушерские пункты в с.
Погост Никольский и в с Михайловское. На ФАПах работают ответственные
специалисты Кузнецова Тамара Валентиновна (с. Погост Никольский) и
Борисова Елена Викентьевна (с. Михайловское). Фельдшерами населению
оказывается экстренная помощь, ведётся приём пациентов, ответственно
относятся они к диспансеризации взрослого населения, организовывают
профилактические осмотры определённых категорий населения.
Основной проблемой медицинского обслуживания является кадровый вопрос
медицинского персонала в п. Ситинский.
С целью закрепления медработников в поселении администрацией поселения
были приняты меры:
- заключён договор – аренды муниципального помещения для ФАПа на
безвозмездной основе в с. Погост Никольский.
- для медицинского специалиста была выделена двухкомнатная, капитально
отремонтированная квартира. Принятые меры не дали результата: проблема
привлечения квалифицированных специалистов остается на сегодня
неразрешенной. В настоящее время услуга по оказанию медицинской помощи
не оказывается в п. Ситинский.
3.3.Культура.
Задача: содействие культурному развитию жителей поселения.
На территории сельского поселения функционирует
МБУ«Харовский КДЦ», учредителем которого является администрация
поселения. Мы прилагаем огромные усилия для сохранения учреждений
культуры на селе.
Для жителей поселения предоставлена возможность заниматься в 29-ти
клубных формированиях. В 2017 году расходы бюджета на статью «Культура»
составили 2041,2 тыс. рублей, из них: 1546,4 тыс. руб. - бюджетные
ассигнования учредителя, 92,8 тыс. руб.- предпринимательская деятельность. В
целях привлечения дополнительных доходов оказываются платные услуги

населению. В конце 2017 года прошло незначительное повышение цен на платные
услуги, входная цена на платные мероприятия (концерты, дискотеки) решением
Совета поселения установлена 30 руб.
В течение года творческие коллективы учреждения принимали участие в
следующих районных и городских мероприятиях:
районный фестиваль
творчества клубов ветеранов «Во славу победителей»,
фестиваль-конкурс
вокального творчества «Осенний звездопад» (Дипломы - солист Жаков Андрей,
Марков Виктор), фестиваль «Рождественская звезда».
На территории поселения развивается такое туристическое направление как
событийный туризм. В июле 2017 года проходил 5-й юбилейный «Ягодный
фестиваль в Михайловском». Особое
внимание ежегодно уделяется
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Активно жители
поселения принимали участие в акции «Бессмертный полк», «Аллея Победы», в
проведении Дня России, Дня Российского флага, день памяти Неизвестного
солдата, день памяти Василия Прокатова, день Народного Единства, прошел
день посёлка Ситинский, день деревни Бараниха. Работники учреждения
разрабатывают новые формы работы и проводят с большим энтузиазмом
новые мероприятия: День пограничника (28 мая), День автомобилиста,
выездные концерты в социальные дома, визиты вежливости к юбилярам.
Всего за 2017 год проведено 298 мероприятий, в т.ч. на платной основе 96.
Учреждение культуры посетило 9386 человек, в т.ч. на платных мероприятиях
присутствовало 1942 человека.
В рамках программы «Народный бюджет» проведена реконструкция музейной
комнаты в Михайловском ( стоимость проекта 50 тыс. рублей), улучшена
материально-техническая база учреждения - куплена аппаратура на 100 тыс.
рублей.
Существует ряд проблем, которые необходимо будет решать в 2018 году и в
ближайшей перспективе:
- капитальный ремонт здания д. Бараниха;
-капитальный ремонт кровли в ДК с Михайловского , п Ситинский;
- установка прибора учёта тепловой энергии ( п Ситинский);
- необходимо продолжить реализацию Указа Президента РФ в части
повышения заработной платы работников культуры;
- обеспечение зданий МБУ интернетом.
Библиотечное обслуживание населения представлено Михайловским
и
Согорским филиалами МБУК «Межпоселенческая ЦБС имени В.И. Белова».
Заведующие филиалами Брагина Валентина Николаевна и Беляева Градислава
Александровна – активные участники районных и поселенческих мероприятий.
Основной проблемой в работе сельских библиотек является низкая
материальная база, отсутствие интернета.
3.4.Физическая культура. Спорт.
Задача: заинтересованность населения в ведении здорового образа
жизни.

В течение года проведено 13 спортивных мероприятий, где приняло участие 97
человек. Ежегодно проводятся в поселении традиционные спортивные
праздники: велогонки «Прощай, лето», матчи по футболу между командами п.
Ситинский и д. Бараниха. Активно жители увлекаются скандинавской ходьбой,
организованы при ДК группы здоровья. Каждый год администрацией
приобретается спортивный инвентарь. Радует, что приобретённый
спортинвентарь пользуется спросом у жителей. В 2017 году по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» направление «грантовая
поддержка местных инициатив» построены спортивные площадки в п.
Ситинский и в д. Бараниха.
Для улучшения спортивно-массовой и физкультурной работы в поселении
нам необходимо:
1.Привлечение к занятиям спортом большего количества жителей.
2.Приобретение спортинвентаря в ДК Бараниха и Ситинский.
3.Пропаганда физической культуры и массового спорта, как составляющей
в формировании здорового образа жизни, устойчивого интереса в потребности
в физическом совершенствовании населения.
3.5. Социальная защита.
Задача: обеспечение социальными гарантиями населения.
Меры социальной поддержки осуществляются ветеранам, инвалидам
труженикам тыла, участникам боевых действий, многодетным и
малообеспеченным семьям, неработающим гражданам.
Социальные услуги населению предоставляют специалисты БУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
На территории поселения работает социальный участковый, который ведёт
постоянный учёт и контроль граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Специалист работает во взаимодействии с администрацией
поселения и района, общественными организациями, участковыми
уполномоченными. Всего за год обратилось 339 семей, 589 человек. В 2017
году социальным участковым оказано 4185 услуг. Государственная социальная
помощь в виде единовременной материальной помощи оказана 63 семьям.
Государственная социальная помощь в виде социального пособия на основании
социального контракта получили 5 многодетных и малообеспеченных семей
( 5 человек).
3 социальных работника оформлены для надомного обслуживания ветеранов
и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах.
3.6.Молодёжная политика.
Задача: стимулирование активного участия молодёжи в социальной,
политической и экономической жизни поселения.
Администрацией и депутатами большое внимание уделяется поддержке и
развитию молодёжной инициативы через:
- участие в проектах, реализуемых на территории поселения;
-добровольческую деятельность;

-систему поощрения в сфере молодёжной политики;
-привлечение к участию в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
В течение года было организовано 54 мероприятий для молодёжи, где приняло
участие 1248 человек. Это активные помощники администрации, работникам
культуры во всех начинаниях: субботниках, строительстве спортивных и
детских площадок, акциях, концертах.
Большая работа, проводимая с молодёжью, даёт свои результаты. Ни одного
человека из поселения не состоит на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних, в течение года никто не привлекался к
административным нарушениям.
Мы ставим перед собой задачу дальнейшего взаимодействия
с молодёжью, оказания возможной помощи в трудоустройстве. Поднятия на
более высокий уровень системы сотрудничества по привлечению молодёжи к
участию в общественной жизни, совершенствованию патриотического
воспитания, поддержке молодёжных инициатив.
4. Инженерная инфраструктура
и жилищно-коммунальное хозяйство.
4.1. Землеустройство.
На территории поселения 2461 земельный участок. В собственности поселения
находятся 111 земельных участков.
Несмотря на то, что с 01.01.2017 года полномочия по распоряжению
земельными участками, собственность на которые не разграничена, перешли с
уровня сельского поселения на уровень муниципального района, работа по
оформлению земельных участков была продолжена. На территории поселения
приобрели в собственность 18 земельных участков на сумму 244 798,34 рублей
(в бюджет поселения поступило 30%). Выделено в безвозмездное пользование
101 земельный участок, это больше чем в 2016 году на 153% (2016 г.- 40 ЗУ),
предоставлено в аренду 8 земельных участков.
Многодетным семьям безвозмездно предоставлено 6 земельных участков, что
составляет 100% от всех принятых заявлений о предоставлении таких участков.
Принято 82 решения об утверждении схем расположения земельных участков.
4.2.Жилищное строительство.
На территории сельского поселения ведётся жилищное строительство. Если
несколько лет назад это было преимущественно в двух населённых пунктах –
д. Бараниха и д. Конанцево, то в последнее время строительство ведётся в
разных деревнях.
Поселение располагает достаточным количеством земельных участков для
индивидуальной застройки.
В 2017 году введено 4 новых жилых дома, общей площадью 323,40 кв.м. В с.
Михайловском один дом построен по программе «Устойчивое развитие
сельских территорий»

4.3.Теплоснабжение.
Теплоснабжающей организацией на территории поселения является ООО МП
«Межрайонные электротеплосети». Она отапливает шесть многоэтажных
жилых благоустроенных домов: 2 - д. Бараниха , 3 - пос. Ситинский, 1 – с
Михайловское, а также индивидуальные жилые дома и учреждения
социальной сферы через котельные № 9,№ 10, № 15. Котельные работают на
твёрдом топливе- угле и дровах. Оборудование котельных и сетей имеют
большой процент износа.
Для повышения надёжности и эффективности теплоснабжения объектов
сельского поселения необходима реконструкция существующих сетей и
оборудование котельных.
4.4. Водоснабжение.
На территории Харовского поселения водоснабжение населения
осуществляется из подземных источников. Водозаборные сооружения
представлены скважинами, родниками, колодцами.
Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению в жилые дома,
учреждения социальной сферы ООО «Приоритет».
Пробы воды из централизованной системы водоснабжения, из общественных
колодцев, регулярно исследуются на соответствие гигиеническим нормативам.
В рамках проекта « Народный бюджет» было отремонтировано 100 м.
водопровода в п. Ситинский, и реконструированы очистные сооружения на
Баранихе.
4.5. Благоустройство.
Основной задачей по благоустройству является наведение порядка и чистоты
в населённых пунктах, ликвидация несанкционированных свалок, а также
привлечение наибольшего количества жителей поселения к участию в данных
мероприятиях.
На основании постановления администрации в сельском поселении
Харовское был объявлен двухмесячник по благоустройству и озеленению
территории. В течение данного периода были проведены субботники в крупных
населённых пунктах, к 9 мая произведён косметический ремонт памятников и
обелисков. К нашему поселению относится 5 кладбищ: с. Погост Никольский, с
Михайловское, д. Согорки, д. Кузовлёво и д.Лещёво. Со всех кладбищ был
вывезен мусор, выкошена трава, подвезён песок, произведена акарицидная
обработка. В течение летних месяцев по программе « Народный бюджет»
силами местных жителей п. Ситинский реализован проект « Живи, родник», на
сумму 30 000 рублей. Отремонтирован родник в д. Насоново.
Немаловажное значение в работе администрации уделяется мероприятиям,
направленным на создание комфортных условий для проживания граждан – это
ремонт и расчистка дорог, освещение улиц, организация вывоза ТКО, уборка
несанкционированных свалок. Вывоз ТКО в поселении осуществляют ООО «
Благоустройство» и МУП « Харовский».
Ежегодно в поселении проводятся конкурсы по нескольким номинациям:
«Активный житель поселения», «Лучший населённый пункт», « Лучшее
учреждение», «Самая благоустроенная сельская усадьба», «Лучший подъезд»,

«Наш двор – самый лучший» «Лучший цветовод». Жители поселения активно
участвуют в данных конкурсах, хотят комфорта не только в собственном
дворе, но и в каждом населённом пункте. С каждым годом участников
конкурсов становится больше. Хочется поблагодарить
руководителей
организаций и учреждений, которые занимаются озеленением своих земельных
участков. Особенно в текущем году радовала территория у Михайловской
библиотеки (заведующая Брагина В.Н.) и у детского сада д. Бараниха
( заведующая Бурмистрова И.Ю.).
В рамках проекта «Зелёный регион 35» на территории проведены акции
«Чистым рекам – чистые берега», « Сдай батарейку – сохрани природу»,
«Зелёная ярмарка». 28 мая в с. Михайловском заложена аллея пограничников.
4.7.Содержание дорог.
Улично-дорожная сеть поселения составляет 40,8 км. Отремонтировали часть
дороги с твёрдым покрытием (асфальт) «Тюшковская - Ситинский ул. Мира»,
на сумму 99,7 тыс. рублей.На содержание дорог израсходовано 900,5 тыс.
рублей. В связи с погодными условиями на зимнее содержание потрачено более
300 тыс. рублей. В летний период была проведена подсыпка улиц в д.
Конанцево, Погост Никольский, Насоново, Кузовлёво, грейдирование
населённых пунктов. Установлены аншлаги с названием населённых пунктов «
Ситинский», «Конанцево».
За счёт районного бюджета был вырублен кустарник по автодороге « ХаровскН.Кубенский».
В рамках областной программы построена дорога к новостройкам
многодетных семей в д. Конанцево.
4.8. Уличное освещение.
Обеспечение электрической энергией потребителей 107 населённых пунктов п
осуществляет участок Харовского РЭС и 2-х ( д. Мятнево и п. Ситинский) –
Харовские ЭТС. Количество светильников уличного освещения на территории
– 89 шт. Все светильники оборудованы приборами учёта. Установлены реле
времени в наиболее крупных населённых пунктах. В течение года выполнено 9
заявок от жителей по установке новых светильников. Были заказаны
технические условия, разработаны проекты, закуплено соответствующее
оборудование. Израсходовано средств бюджета в 2017 году 151,4 тыс. руб. на
уличное освещение.
Хочется поблагодарить старост населённых пунктов за осуществление
контроля по экономии электроэнергии в деревнях.
4.9. Пожарная безопасность.
Задача: обеспечение первичных мер пожарной безопасности,
чрезвычайных ситуаций и экологической опасности, защита прав и
интересов граждан.
В 2017году на нашей территории зафиксировано 8 пожаров, в огне погибло 4
человека. С августа по декабрь на территории поселения был введён
противопожарный режим. Большую помощь в ликвидации пожаров оказывала
добровольно – пожарная дружина поселения. Ежегодно оказывает помощь по
опашке населённых пунктов Ильюшин С.А.

На противопожарную безопасность
из бюджета поселения было
израсходовано 40 тыс. рублей. Отремонтирован подъезд к пожарному водоёму
д. Конанцево, огорожен пруд д. Бараниха, приобретена бензокоса.
Хочется поблагодарить депутатский состав, старост населённых пунктов за
помощь в проведении профилактической работы с населением,
распространении памяток по пожарной безопасности, патрулировании
населённых пунктов в период чрезвычайного положения.
5. Структура местного бюджета.
5.1.Основные показатели его исполнения.
Бюджет на 2017 год был принят 27.12 2016 года на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов с основными характеристиками:
- общий объем доходов в сумме 6304,7 тыс. руб.,
-общий объем расходов 6304,7 тыс. руб.,
-дефицит (профицит) бюджета 0,00 руб.
В течение 2017 года бюджет сельского поселения Харовское корректировался
6 раз. Итоговые основные характеристики:
- общий объем доходов в сумме 8386,8 тыс. руб.,
-общий объем расходов 8386,8 тыс. руб.,
-дефицит (профицит) бюджета 0,00 руб.
Основными задачами бюджетной политики при формировании проекта бюджета
сельского поселения Харовское на 2017 год были определены:
в области доходов:
- обеспечение стабильности и роста объёма поступлений собственных доходных
источников бюджета поселения;
-повышение эффективности администрирования доходов;
-совершенствование управления муниципальной собственностью, её эффективное
использование.
Основными задачами бюджетной политики в области расходов были определены:
четкое определение приоритетности расходов местного бюджета;
повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за
эффективность бюджетных расходов;
планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в первую
очередь социально ориентированных;
повышение результативности бюджетных расходов за счет реализации
внутренних резервов, минимизации бюджетных рисков, оптимизации и
сдерживания расходов;
формирование муниципальных программ (далее – муниципальных
программ района) исходя из четко определенных долгосрочных целей
социально-экономического развития поселения и индикаторов их достижения;
охват муниципальными программами области максимально возможного
числа направлений социально-экономического развития поселения и,
соответственно, максимально возможной части бюджетных ассигнований;

повышение эффективности реализуемых муниципальных
программ
области;
совершенствование муниципального финансового контроля;
определение приоритетов развития муниципальных образований
поселения исходя из необходимости
повышения экономической
самостоятельности с учетом особенностей экономики;
совершенствование межбюджетных отношений, создание условий для
поддержания устойчивого исполнения местного бюджета.
5.2. Доходная часть бюджета.
Доходная часть бюджета сельского поселения Харовское запланирована в
сумме 8386,8 тыс. рублей. В структуре доходов бюджета сельского поселения
Харовское основную часть занимают доходы в виде безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, план по которым
составил 6972,4 тыс. рублей или 83,14% от общего объёма запланированных
поступлений., налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 1414,4
тыс. руб. или 16,86% от общего объёма запланированных поступлений.
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 1489,7 тыс.
рублей или 17,63% в общей структуре поступления доходов.
В целом план по доходам в бюджет Харовского с/п к утвержденным
плановым назначениям выполнен на 100 %. План по собственным доходам
(налоговые и неналоговые доходы) к утвержденным плановым назначениям
перевыполнен на 66,3%.
Плановые показатели по безвозмездным поступлениям выполнены на 100% .
Уровень собственных доходов (тыс. руб.):

Всего:
в т.ч.
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц

Земельный налог
Государственная
пошлина
за
совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности, в том
числе

2015г.

Таблица №7
2016г.
2017г.

1183,1

1335,6

1489,7

212,3

23,0

120,1

126,2

140,5

220,0

212,9

390,3

272,0

334,8

373,6

443,1

720,2

1012,8

0,4

0,0

5,3

6,3

14,4

106,5

269,8

4,0

15,5

12,7

2013г.

2014г

923,2

2118,8

187,0

Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное
пользование
государственного и муниципального
имущества
(за
исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений. а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

2,2

15,3

10,0

2,9

1,8

0,2

2,7

0,0

0,0

9,0

0,0

27,4

107,5

586,5

0,0

83,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

24,3

102,1

266,9

4,3

Прочие неналоговые доходы

5.3.Расходная часть бюджета.
Таблица№8

Дорожный фонд

2013г.

2014г 2015г.

2016г. 2017г.

67,1

434,0

373,2

923,6

900,5

449,2

195,7

351,2

536,2

234,1
17,4

188,6
-

297,3
32,8

151,4
75,0

Благоустройство:
318,0
(в том числе)
Уличное освещение
258,3
Организация и содержание мест 22,3
захоронения

Прочие
мероприятия
по 37,4
благоустройству
городских
округов и поселений

197,7

7,1

21,2

36,3

5.4.Потенциальные возможности увеличения доходной части бюджета
В 2018 году администрацией поселения запланированы мероприятия:
продолжение работы по укреплению укрепление
доходной базы
местного бюджета;
сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
бюджет поселений.
Приоритетной задачей налоговой политики поселения в 2018 год и
плановом периоде 2019-2020 годов будет продолжение работы по укреплению
и развитию доходной базы местного бюджета за счет наращивания стабильных
доходных источников ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся
резервов.
Источниками роста доходной базы бюджета будет легализация теневых
доходов и привлечение организаций и предпринимателей к налогообложению.
В рамках межведомственного взаимодействия продолжится работа с
работодателями по легализации заработной платы и доведению ее до
среднеотраслевого уровня.
С целью стимулирования предпринимателей к легализации доходов в 2018
году повышен корректирующий коэффициент K2 для расчета единого налога
на вмененный доход при низком уровне выплачиваемой заработной платы.
Вологодская область перешла с 1 января 2016 года в рамках федерального
законодательства, к исчислению имущественных налогов исходя из
кадастровой стоимости. При установлении нового порядка исчисления налога
на имущество физических лиц муниципальным образованиям (поселениям)
предоставлено право, увеличивать ставку налога на имущество в отношении
жилых объектов и гаражей до 0.3 процентов. При этом в полном объеме
сохранены существующие налоговые льготы, установлены дополнительные
налоговые вычеты и понижающие размер налога коэффициенты.
При переходе области к исчислению налога на имущество физических лиц,
исходя из кадастровой стоимости, будет обеспечено привлечение к
налогообложению максимального количества объектов имущества.
Обязанность уплаты налога в соответствии с новым порядком впервые
возникло у граждан в 2017 году. Продолжится работа по сокращению
задолженности по налогам.
Мобилизация задолженности в бюджет будет осуществляться в рамках
деятельности межведомственной комиссии по платежам в местный бюджет и
легализации объектов налогообложения.
Улучшению администрирования поступлений налога на доходы
физических лиц будет способствовать реализация нормы Налогового кодекса
Российской Федерации об установлении обязанности налоговых агентов по
ежеквартальному представлению в налоговый орган расчета исчисленных и
удержанных сумм налога на доходы физических лиц.

6. Ресурсный потенциал.
Экономико-географическое положение Харовского поселения является
достаточно выгодным, т.к. оно расположено в центральной части Харовского
муниципального района. Территория сельского поселения расположена вокруг
г. Харовск.
На территории Харовского сельского поселения имеются месторождения и
проявления торфа, карбонатных пород, строительных песков, гравийногалечно-песчаной смеси и подземных вод.
Месторождения торфа приурочены к современным болотным отложениям. В
сельском поселении расположено 9 месторождений торфа (Гавриловское,
Лещёвское, Моховое, Харовское, Пасное, Песочное, Хватковское, Двиницкое,
Северное). Торф используется как топливо и в качестве органического
удобрения. Также торф может применяться как теплоизоляционный и
подстилочный материал, как сырье для производства кормовых дрожжей,
кокса, газа, смолы, различных химических веществ.
Пески строительные представлены несколькими месторождениями, которые,
в основном, расположены по берегам р. Кубена с разными мощностями
полезной толщи, являющейся водно-ледниковыми отложениями четвертичного
возраста. В ряде мест сельского поселения есть непромышленные
месторождения и проявления песка, используемого для местных хозяйственных
нужд.
Карбонатные породы используются для известкования почв и представлены
известняками и известковыми туфами. Первые входят в состав пермских пород,
вторые – четвертичных отложений. Известковый туф – комковатая, белая или
розовая, пористая порода, мощность которой обычно не превышает 1,0 – 1,5 м.
На территории сельского поселения в долине реки Кубены выявлено несколько
мелких месторождений и проявлений.
Территория сельского поселения входит в состав Харовского
государственного лесничества Вологодской области. По лесорастительному
районированию вся территория Харовского лесничества относится к таежной
лесорастительной зоне и среднетаежному лесному району европейской части
Российской Федерации.
По целевому назначению и виду использования в Харовском лесничестве
выделяются следующие категории лесов:
- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса,
расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
защитные
полосы
лесов,
расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся на балансе субъекта Российской
Федерации);
- зеленые зоны, лесопарки;
- ценные леса (нерестоохранные полосы лесов);
- эксплуатационные леса.

На территории Харовского сельского поселения находится комплексный
(ландшафтный) памятник природы регионального значения «Пустораменский
бор» общей площадью 7 га. Режим охраны и статус ООПТ установлен
Постановлением Правительства Вологодской области № 653 от 08.04.2008 г.
Памятник природы расположен на левом берегу реки Кубены. В восточной
части граничит с с. Погост Никольский. Это один из немногих сохранившихся
участков
сосняков
естественного
происхождения,
ранее
широко
распространённых в долине Кубены.
На территории памятника природы запрещена любая хозяйственная
деятельность, угрожающая состоянию сохранности территории.
7. Задачи и перспективные направления
социально-экономического развития поселения.
7.1. Повышение доступности и открытости деятельности Главы поселения.
Постановлением главы Харовского сельского поселения от 02.12.2011г. №87
утверждён Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления Харовского сельского поселения. Для повышения
доступности и открытости деятельности органов местного самоуправления
создан официальный сайт администрации сельского поселения, где
размещаются информационные сообщения о проведении мероприятий, новости
администрации, нормативные правовые акты, отчеты о деятельности главы и
подведомственного учреждения МБУ « Харовский КДЦ». В социальных сетях
созданы группы в Контакте « Сельское поселение Харовское» (128 участников)
и «с Михайловское» (311 участников). В течение года вышло 9 номеров газеты
« Вести Харовского сельского поселения»

Проведение
сессий
Совета
депутатов поселения
Принято:
Решений Совета поселения
Постановлений поселения
Проведено:
Публичных слушаний
Собрания граждан
Поступило обращений граждан

2013
год

2014
год

12

11

73

33

128

136

2

4

11
1350

9
1211

2016
год
14
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2017
год
11

16
71

32

33

183
5

237
4

109
3

11
1311

7
1420

12
1470

2015
год

В администрации функционирует Центр обслуживания пользователей ЕСИА,
в которых обеспечена регистрация и подтверждение учетных записей
пользователей, на Едином портале государственных услуг в 2017 году
зарегистрировано 49 пользователей – жителей поселения. Ведётся работа по
переводу типовых муниципальных услуг в электронный вид .

7.2. Общественные организации.
В сельском поселении ведут деятельность первичные ветеранские
организации, общества инвалидов, женсовет. Общественные организации –
незаменимые помощники главы и администрации поселения. Это активные
участники всех поселенческих и районных мероприятий, субботников, акций.
Администрация поселения совместно с председателями совета ветеранов и
общества инвалидов чествует ветеранов в их юбилейные дни рождения.
При администрации создан совет старост, в который входит 18 человек.
Благодаря их работе в населённых пунктах ведётся большая работа по
благоустройству, пожарной безопасности, сбору и вывозу ТКО.
7.3.Основные задачи на 2018 год.
Исходя из сложившейся ситуации в сельском поселении Харовское, можно
сказать, что основной задачей для создания условий развития экономики будет
являться поддержка личных подсобных хозяйств, КФХ
Также необходимо расширить возможности населения для осуществления
физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Для
устойчивого
функционирования жилищно-коммунального хозяйства необходима замена
ветхих водопроводных и тепловых сетей, регулирование систем.
Для привлечения дополнительных доходов в бюджет поселения необходимо
проведение инвентаризации земель, имущества.
Необходимо увеличить активность населения для участия в различных
проектах, программах для реализации социально значимых задач и
привлечения дополнительных средств в бюджет поселения.
Для улучшения условий жизни населения необходимо продолжить работу по
оборудованию контейнерных площадок для сбора ТКО в соответствии с
действующим законодательством.
Намеченные мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
мусора на территории поселения необходимо исполнять во взаимодействии
всех организаций, учреждений и населения, не допуская дальнейшего их
возникновения.
При реализации запланированных мероприятий прогнозируется достичь
следующих целевых показателей:
-увеличение числа вновь созданных и сохранённых рабочих мест;
-рост объёмов жилищного строительства;
-увеличение собственных доходов бюджета поселения;
- усиление привлекательности территории.

