Отчет
работы администрации сельского поселения Угольское за 2016 год
Сельское поселение Угольское расположено в живописных местах
Северо-запада России и входит в состав Шекснинского муниципального
района Вологодской области. В сентябре 2015 года состоялось объединение
четырех сельских поселений: Домшинского, Любомировского, Угольского и
Фоминское, в результате этого было образовано Угольское сельское
поселение с центром в д. Покровское. В состав сельского поселения
Угольское входит 106 населенных пунктов.
Сельское поселение Угольское знаменито и богато, прежде всего
трудолюбивыми, гостеприимными людьми, проживающими на его
территории.











Главными задачами в работе Администрации сельского поселения в
2017 году было исполнение полномочий согласно 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставу поселения и
другим, федеральным и областным правовым актам. Это, прежде всего:
исполнение бюджета поселения;
создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения
услугами организаций культуры;
благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры,
обеспечение жизнедеятельности поселения;
взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности
с целью укрепления и развития экономики поселения;
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов;
участие в организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
осуществление мер по противодействию коррупции;
выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов граждан,
встреч с Главой района, встреч с депутатами;
Первоочередная цель работы Администрации сельского поселения
Угольское – обеспечение жизнедеятельности, улучшение благосостояния
населения, создание комфортных условий проживания граждан сельского
поселения Угольское.
В рамках полномочий
сформирована структура Администрации
сельского поселения с численностью 13 человек,
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7 муниципальные служащие из них у 5-х (70%) высшее образование; стаж
работы более 10 лет - у 100%.
В 2017 году мной, Главой сельского поселения Угольское принято
242 правоустанавливающих документа, из них 128 постановлений, 119
распоряжений. Мною
подписано и обнародовано 44 нормативных
правовых актов, принятых Советом сельского поселения Угольское на 11
заседаниях.
В адрес Администрации сельского поселения Угольское к
специалистам в 2017 году обратилось 1251 граждан и организаций, из них
письменно – 375, устно – 876 Удовлетворено 100 % от всех обращений.
По своему характеру обращения граждан касались в основном
вопросов: благоустройства,
земельных споров, содержания и ремонта
общего имущества, автодорог, оформления наследства, собственности,
выдачи справок, характеристик и др.
1.
Социально- экономическое
положение
муниципального
образования сельское поселение Угольское
Площадь сельского поселения Угольское составляет - 79492,59 га.
Площадь земель населенных пунктов составляет – 1835,0 га. Число
землепользователей
на территории сельского поселения Угольское,
составляет - 1411 .
На территории поселения расположено 106 населенных пунктов.
Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2017 года
4503 человек, из них пенсионеры - 779 человек, дети - 563 человека.
В структуре поселения доля лиц моложе трудоспособного возраста –
19%, дошкольного возраста – 8%, трудоспособного – 53% , старше
трудоспособного возраста – 28%, инвалидов – 2%.
В 2017 году на территории поселения родилось 15 человека, (для
сравнения в 2016- 8, в 2015 г – 21 человек, в 2014 году – 18 человек, 2013 г24 человека). Умерло в 2017 году- 40человек. для сравнения в 2016 году 47 человек, в 2015 году – 50 человек, в 2014 году - 43 человека, в 2013
году 56 человек.
В сельском поселении наблюдается тенденция превышения смертности
над рождаемостью.
Население в трудоспособном возрасте на 01.01.2017 года составляет
2078 человек. В численности населения трудоспособного
возраста
женщины составляют 39%, мужчины- 61% .
Трудоспособное население
занято: в сельском хозяйстве - 8% , промышленности - 8%, в социальной
сфере (садик, библиотека) - 12%, другое 72%,
В
2017
году
численность официально
зарегистрированных
безработных составила 10 человек .
Система общего образования в сельском поселении представлена
Образовательным центром
им.К.Н. Розова
школы посещают
Любомировскую 39 человек, Чернеевскую 42 человека, Ларионовскую
8 человек, Больше- Ивановскую 9 человек. ( Всего посещают школу 98
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детей ). Доставка школьников к месту учебы и обратно производится на
школьных автобусах.
Система здравоохранения на территории поселения представлена
Леоновским, Любомировским, Чернеевским, Домшинским, Воронцовским,
Братковским
фельдшерско- акушерскими
пунктами.
В 2017 году
количество посещений составило- 12895. В летний период посещаемость
возрастает за счет дачного населения. Работниками ФАПов проводится
работа по профилактике заболеваний, вакцинация от гриппа, гепатита - В,
клещевого энцефалита, кори.
Учреждения культуры на территории поселения представлены Больше
Ивановским СДК, Любомировским ДК, Фоминским ДК, Чернеевским ДК и
библиотеками:
Больше
Ивановской,
Павликовской,
Домшинской,
Фоминской, Братковской, Чернеевской сельской библиотекой.
В 2017
году произошло
небольшое
увеличение количества
выданных
книг
по
сравнению
с 2016 годом (42051 и 49977
экз.соответственно), также произошло увеличение количества посещений
в библиотеку по сравнению с 2016 годом (2016 –19464 посещения; 2017 –
21335 посещений). В том числе на массовых мероприятиях 8513 человек.
61,6% населения сельского поселения Угольское охвачено библиотечным
обслуживанием.
На территории сельского поселения функционирует 3 юридических
лица
разных
форм
собственности.
Так
же
расположено
сельхозпредприятия:
колхоз «Им. Суворова»,
ЗАО «Шексна». По
состоянию на 01.01. 2017 года на территории
сельского поселения
зарегистрировано 3 индивидуальных предпринимателя (розничная торговля
и перевозка грузов).
Основными сферами деятельности малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей
является
розничная торговля.
Приоритетными
направлениями в развитии малого и среднего бизнеса администрации
сельского поселения хотелось бы видеть на территории поселения:
- сфера бытового обслуживания населения и персональных услуг;
- строительство;
- развитие крестьянских хозяйств.
2. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения
2.1 Вопросы местного значения в сфере экономики и финансов
За 2017 год в бюджет сельского поселения
Угольское поступило
доходов 15 030,8 тыс. рублей., в том числе собственных – 8586,2 тыс.руб.,
-безвозмездные поступления от других бюджетов - 6738,7 тыс. руб.
Удельный вес собственных доходов в общем объеме поступивших в
доход бюджета поселения составил 57,1 %.
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Расходы бюджета
сельского поселения Угольское за 2017 год
исполнены 14 974,6 тыс. руб.
Администрация сельского поселения в отчетном году осуществляла
свою деятельность в строгом соответствии с требованиями Федерального
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных услуг».
В Администрации сельского поселения Угольское создана комиссия
по работе с недоимкой и повышению собираемости налогов и сборов в
бюджет сельского поселения. В функции указанной комиссии входят :
- обеспечение взаимодействия органов
местного самоуправления с
налоговыми органами и налогоплательщиками;
- разработка мероприятий по ликвидации задолженности предприятий и
организаций, физических лиц в местный бюджет и пополнение доходной
базы бюджета сельского поселения Угольское.
2.2
Жилищно-коммунальное
инфраструктура

хозяйство

и

коммунальная

В течение всего 2017 года особое внимание уделялось вопросам
санитарной
очистки, восстановлению и улучшению благоустройства
территории сельского поселения Угольское. С этой целью, ежегодно,
весной и осенью администрацией поселения проводятся субботники.
За 2017 год на территории поселения выполнены работы:
- вырубка аварийных деревьев и сухостоя (28,0 тыс.рублей);
- окашивание территории (внутри населенных пунктов и вокруг населенных
пунктов на сумму 148,7 тыс.рублей;
- уборка улиц в населенных пунктах от мусора на сумму 227,7 тыс.рублей;
- вырубка аварийных деревьев на кладбище и приобретение бункеров под
ТБО на кладбище у с. Братково, д. Павликово на сумму 69,3 тыс.рублей.
Оборудованы контейнерные площадки в д. Фоминское и д. Ларионово
(закуплен профнастил и огорожены бункера под ТБО) на сумму 40,3
тыс.рублей.
Установлены скамейки, урны, вазоны в д. Фоминское, Чернеево, с.
Любомирово на сумму 381,9 тыс.рублей.
Территория детских городков, парков, мемориалов, общественных
кладбищ общей площадью 7 га, в весенне-летний период обрабатывалась от
клещей на сумму 14,6 тыс.руб., ( в н.п. Покровское, Большое Ивановское,
Чернеево, Любомирово, Братково, Нестерово, Фоминское, Ларионово)
данное мероприятие дает свои результаты и обращений в ФАП по поводу
укусов значительно уменьшилось на 90%.
В целях обеспечения комфортного проживания местного населения особое
внимание уделяется уличному освещению, расходы на оплату в 2017 году
составили 545,2 тыс.руб. При определении сроков включения и отключения
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учитываются пожелания жителей. Для обслуживания системы уличного
освещения заключены договора с обслуживающими организациями.
Большая работа проведена по установке электросчетчиков, автореле и
замене простых ламп на светодиодные в д. Ларионово и д. Фоминское:
результат экономия денежных средств и улучшения комфорта жителей
вышеуказанных деревень. Администрация сельского поселения и жители
выражает огромную благодарность Соловьеву Ивану Васильевичу жителю д.
Ларионово за помощь в проведении работ по энергосбережению.
В 2017 году Администрацией сельского поселения продолжены
мероприятия по вводу в эксплуатацию жилья:
- сдан в эксплуатацию 4-х квартирный жилой дом, общей площадью
102,3 кв.м.
Передан в безвозмездное пользование один земельный участок.
2.3 Дорожное хозяйство
В рамках
реализации мероприятий по улучшению
дорог на
территории поселения исполнены расходы на сумму 1619,0 тыс. руб., из
них:
- восстановление профиля дороги к д. Белое на сумму 69,7 тыс.рублей;
- восстановление профиля дороги д. Толстиков – д. Цибино на сумму 261,0
тыс.рублей;
- восстановление профиля дороги д. Шайма – д. Роица на сумму 211,2
тыс.рублей;
- расчистка дорог от снега на сумму 677,0 тыс.рублей;
- грейдирование и подсыпка дорог на сумму 384,1 тыс.рублей;
- установка дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного
движения в д. Чернеево на сумму 16,0 тыс.рублей.
2.4 Пожарная безопасность
Администрацией поселения в 2017 году велась работа по пожарной
безопасности. Проводилось обслуживание пожарных мотопомп на сумму
36,6 тыс.руб..
В зимний период 2016-2017 года на пожарных водоемах
были оборудованы места для забора воды, проводилась работа по расчистке
подъездов к пожарным водоемам и содержание прорубей на общую сумму
311,5 тыс. рублей. Так же проводилась информационная работа с гражданами
(в том числе с дачниками) по вопросам соблюдения мер пожарной
безопасности (разработка и выдача памяток, проведение инструктажей и
т.д.).
Совместно с Главным управлением МЧС России по Вологодской
области
в рамках операции «Жильё» проведены профилактические
мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности в
населенных пунктах поселения.
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2.5 Деятельность учреждений культуры и спорта
Осуществление полномочий в сфере культуры сельского поселения
Угольское, направленных на организацию культурного досуга
жителей
поселения, администрация
поселения
возлагает на Учреждения
культуры Больше Ивановский СДК, Любомировский ДК, Фоминский ДК и
библиотеки: Больше Ивановскую,
Павликовскую, Домшинскую,
Фоминскую, Братковскую сельские библиотеки.
В 2017 году проведено всего 592 культурно-массовых мероприятия,
которые посетило 12574 чел.
На сегодня в СДК созданы и выступают на различных праздничных
мероприятиях поселения, района в целом досуговые объединения:
- Клуб «Сударушка»;- клуб «Соседушка», «Надежда», «Согожаночка»
- клуб «Выходного дня» для детей; - кружки «Очумелые ручки»,
«Звездочки», где дети делают поделки, учатся петь.
Администрация сельского поселения всегда активно поддерживает и
принимает активное участие во всех проводимых культурных мероприятиях.
В 2017 году при финансовой поддержке администрации (160,6 тыс. рублей)
проводились: Новогодняя дискотека, встреча Старого Нового года,
масленичные гуляния; мероприятия посвященные Дню Победы, Дню защиты
детей, Дню памяти и скорби, День деревни «Деревенька моя», День
пожилого человека, литературные чтения о поэтах и писателях Вологодской
земли.
Всего за 2017 год произведено расходов на содержание и развитие
культуры в поселении на сумму 1147,6 тыс. руб., расходы осуществлялись в
рамках соглашений о передаче полномочий в сфере культуры на уровень
администрации Шекснинского муниципального района.
Летом 2017 года проводились праздники деревень Покровское и
Большое Ивановское, Миронково, Чернеево.
На этих мероприятиях подводились итоги конкурсов по
благоустройству: на лучшее подворье, лучший цветник, лучший дом, лучшее
приусадебное хозяйство.
2.6 Социальная сфера
В качестве мер социальной поддержки населению сельского поселения
за счет средств бюджета выплачивалась доплата к пенсии бывшим
работникам администрации поселения – 18 человек (1501,9 тыс.руб),
выделялись денежные средства на выплаты ежемесячной денежной
компенсации на коммунальные услуги
работникам культуры,
для
проведения мероприятий для ветеранов поселения.
«Народ, который помнит свою историю - есть будущее» под таким
девизом Администрация сельского поселения Угольское работало по
оформлению и дооборудованию памятников и мемориалов односельчанам,
ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны, на эти цели
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выделено 611 855,96 тыс. рублей. Эта работа будет продолжена в 2018 году:
предстоит отремонтировать захоронения солдат и офицеров (кладбище у д.
Братково, у д. Павликово), умерших от ран в госпиталях, которые
находились на территории Чебсарского района.
В день Победы традиционно в д. Покровское, д.Фоминское,
д.Митицыно, д.Чернеево, с.Любомирово, с. Братково проводятся
праздничные мероприятия, посвященные Победе нашего народа в Великой
Отечественной войне, не стал исключением и 2017 год.
Забота о ветеранах Великой Отечественной войны, труда является
приоритетных в работе администрации сельского поселения. В течении 5 лет
ветеранам
Великой
Отечественной
войны,
труженикам
тыла
администрацией сельского поселения вручаются ценные подарки в канун
Дня Победы на сумму 67,5 тыс.рублей.
Деревня будет жить и развиваться, будет привлекательна тогда, когда
будут созданы условия для подрастающего поколения – наших детей.
Администрация сельского поселения Угольское в 2017 году построила
детские игровые площадки в с. Любомирово, д. Чернеево, д. Фоминское на
сумму 618,6 тыс.рублей; в этих населенных пунктах так же оборудованы и
детские спортивные уголки на сумму 452,7 тыс.рублей. Активное участие в
установке игрового и спортивного оборудования приняли жители
населенных пунктов.
Для разрешения многих вопросов использовались встречи с жителями
деревень (сходы), в ходе которых граждане получали ответы на
интересующие их вопросы, а также информировались по различным
аспектам хозяйственной и культурной жизни поселения.
Администрацией
поселения
своевременно
проводилась
информационно-аналитическая работа с использованием средств массовой
информации – публикацией нормативно-правовых документов в газете
«Угольские вести».
В 2017 году
выходила в свет официальная газета Администрации
сельского поселения
«Угольские вести» в которой печатается вся
информация о деятельности Администрации поселения, Совета поселения,
публикуются нормативно-правовые акты, новости поселения, информация
прокуратуры и многое другое. За отчетный период было издано 23
выпусков газет и 3 официальных приложения.
2.7 Владение и распоряжение муниципальным имуществом
В муниципальной собственности на 01.01. 2017 года находится
административные здания в д.Покровское, д.Фоминское, д.Нестерово,
с.Любомирово, здания
Домов
культуры д.Покровское, д.Ларионово,
д.Чернеево, с.Любомирово.
На сегодняшний
день в реестре
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муниципальной собственности сельского поселения зарегистрировано 55
земельных участков.
2.8 Исполнение иных полномочий
В соответствии со ст. 37 основ законодательства Российской Федерации о
нотариате в 2017 году
администрацией поселения для лиц
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на
территории Угольского поселения совершено 43 нотариальных действия.
В соответствии с законом
от 08.12.2010 года № 2429- ОЗ « Об
административных правонарушениях в Вологодской области» рассмотрено
32 дела об административных правонарушениях, составлено 26 протокола в
отношении граждан и направлено на рассмотрение в мировой суд и
административную комиссию Шекснинского муниципального района, по
шести делам вынесено определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.
На основании Федерального закона от 31.12.2005 года № 199 –ФЗ « О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
администрацией поселения осуществляется первичный воинский учет на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств,
предоставляемых в виде субвенций из Федерального фонда компенсаций.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
13апреля 2010 года № 460, о противодействии коррупции в сельском
поселении Угольское все нормативно-правовые акты
сельского
поселения
Угольское представляются
на проверку
в прокуратуру
Шекснинского района и природоохранную прокуратуру.
Каждый гражданин имеет возможность беспрепятственно сообщить в
органы местного самоуправления сельского поселения Угольское об
имеющих место коррупционных проявлениях (как в письменной, так и в
устной форме).
В течение 2017 года обращений граждан по фактам коррупции в
администрации сельского поселения не зарегистрировано.
В 2017 году в администрацию сельского поселения Угольское
поступило от Шекснинской прокуратуры и Череповецкой межрайонной
природоохранной прокуратуры 28 запросов, 1 представление, три протеста,
пять информаций. Администрацией сельского поселения Угольское все
вышеуказанные документы исполнены.
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3. Цели и задачи на предстоящий период
Основными целями деятельности
Главы сельского поселения
Угольское и Администрации
сельского поселения на 2018 год
являются:
-обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского
поселения Угольское;
- создание условий для обеспечения
повышения качества жизни
населения;
- мобилизация финансовых и материальных средств, принадлежащих
поселению, на решение проблем его жителей;
благоустройство территорий
населенных
пунктов
и
ремонт
автомобильных дорог общего пользования на территории нашего
поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры, а так же развитие
физической культуры и массового спорта;
- проведение мероприятий по достойному празднованию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Для достижения поставленных целей в предстоящем периоде
необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение исполнения утвержденных показателей бюджета сельского
поселения Угольское;
- активизация работы по эффективному использованию муниципальной
собственности путем
увеличения доходного потенциала за счет
интенсивного вовлечения объектов муниципальной собственности в
экономические отношения;
- реализация
мероприятий
по
модернизации
коммунальной
инфраструктуры в сфере электро- , тепло-, водоснабжения, водоотведения;
- выполнение работ по содержанию и ремонту автодорог;
- развитие
на
территории
поселения
малого
и
среднего
предпринимательства;
- последовательное
расширение
собственной налоговой базы,
привлечение имеющихся резервов для максимальной мобилизации
доходов
в бюджет поселения, для чего в плотную проводить работу с
администрацией Шекснинского муниципального района;
-проведение мероприятий, направленных на патриотическое, нравственное
воспитание всех граждан поселения вне зависимости от возраста и
социального положения, формирование активной жизненной позиции;
Заключение
В 2017 году
можно отметить, что администрация сельского
поселения Угольское
справилась с реализацией своих полномочий,
установленных Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской
Федерации» в полном объеме.
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Совместными усилиями нам удалось
сохранить социальноэкономическую стабильность сельского поселения Угольское, несмотря
на все экономические трудности, выполнить обязательства органов
местного самоуправления перед населением.
Тем не менее, есть проблемы, на которые хотелось обратить особое
внимание:
- на ремонт и содержание дорог в населенных пунктах;
- на транспортное сообщение с районным центром;
- благоустройство населенных пунктов поселения;
- организация и вывоз мусора с отдаленных населенных пунктов.
Считаю, что коллектив администрации поселения, совместно с
населением в состоянии решить все, что намечено и воплотить все планы по
развитию нашего поселения в жизнь. Так же выражаю благодарность всем
жителям поселения за поддержку, понимание и помощь в решении всех
жизненно важных задач.
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