АННОТАЦИЯ

В соответствии с Федеральным Законом 131 ФЗ-Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального
образования
Никольское,
глава
муниципального
образования представляет ежегодный доклад о своей деятельности и
деятельности администрации муниципального образования.
Данный доклад отражает
основные моменты в деятельности
администрации за прошедший год, позволяет увидеть, что изменилось к
лучшему, что появилось нового, насколько комфортнее и безопаснее стало
жить населению муниципального образования, но главное, что необходимо
сделать в предстоящем 2018 году.
Первоочередная задача администрации- решение вопросов местного
значения и исполнение полномочий, предусмотренных 131 ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Для информирования населения о деятельности администрации, тех
событиях и мероприятиях, которые проводятся в МО, используется
официальный информационный сайт Устюженского муниципального района,
вестник муниципального образования, информационные стенды.
Работа администрации муниципального образования по решению
вопросов местного значения осуществлялась во взаимодействии с
администрацией Устюженского муниципального района, депутатами,
жителями,
индивидуальными
предпринимателями,
руководителями
организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального
образования

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
1. Анализ социально-экономического положения муниципального
образования Никольское
Муниципальное
образование Никольское расположено на юге
Устюженского района и граничит с Сандовским районом Тверской области.
Центр муниципального образования – деревня Никола, находится в 36
километрах от районного центра – города Устюжна. Ближайший крупный
промышленный центр, город Череповец, находится в 170 километрах,
ближайшая железнодорожная станция - в поселке Сандово Тверской области,
в 10 километрах.
В 2009 году произошло объединение территорий муниципальных
образований Никольское и Дубровское с центром в деревне Никола.
Выгодное транспортное сообщение муниципального образования
Никольское (близкое расположение железнодорожной станции, наличие
автомобильной дороги регионального значения Устюжна-Сандово) дает
хорошую возможность для развития сельскохозяйственного производства.
Земли муниципального образования благоприятны для выращивания
картофеля.
Демографическая ситуация
Численность постоянно проживающего населения в муниципальном
образовании составляет 972
человека.
За последние четыре года
численность постоянного населения сократилась на 2%. Это произошло за
счет естественной убыли населения и миграции.
Динамика численности населения поселения Никольское
На
01.01.2014

На
01.01.2015

На
01.01.2016

На
01.01.2017

На
01.01.2018

Численность населения

1068

1043

1067

1051

972

Пенсионеры по возрасту

280

272

279

275

268

Работоспособное население

554

541

553

547

521

3

4

4

4

4

173

171

182

193

183

Находятся в рядах Российской
армии
Дети, в том числе:

- студенты

30

23

18

23

22

- учащиеся школы

72

68

68

73

83

- дети дошкольного возраста

71

80

81

81

77

Находятся в местах лишения
свободы

3

3

2

2

2

Возрастной состав жителей муниципального образования Никольское
следующий:
- дети до 14 лет – 14.7%,
- молодежь от 14 до 30 лет – 24%,
- взрослое население от 30 до 60 лет - 61%,
- пенсионеры – 28%.
В муниципальном образовании уровень смертности населения
значительно превышает уровень рождаемости.
Анализ показателей уровня рождаемости и смертности в поселении
Никольское
2013

2014

2015

Уровень
смертности
(чел.)

16

17

18

Уровень
рождаемости
(чел.)

13

14

8

2016

17

14

2017

20

5

Основная причина этой ситуации – отток молодежи из села в поисках
работы и жилья. Оставшееся население постепенно стареет и умирает.
Причем более высокая смертность отмечается среди мужского населения.
В состав муниципального образования Никольское входит 31
населенный пункт. В таких деревнях как Нечалово, Сидорово, Поповское,
Кривцово, Хмелево жители (временно зарегистрированные) проживают
только в летний период. Аналогичная ситуация наблюдается еще в 10
деревнях, где проживает 4% всего населения. 78% жителей этих населённых
пунктов - пенсионеры или лица предпенсионного возраста. Немного лучше
ситуация в д.Сычево, д.Петрово, д.Богуславль и д.Емельяниха, д.
Расторопово, где имеются рабочие места. В д.Сычево доля пенсионеров

составляет 65%. Работоспособное население, в основном, занято в сельском
хозяйстве: ТнВ «Горбунов и К», КФХ и ЛПХ. В д.Никола, д.Петрово,
д.Емельяниха и д.Богуславль, д. Расторопово, д. Городок имеются
фермерские хозяйства, где преобладает сезонный характер работ.
Отдаленность деревень от центра поселения от 1 до 20 км.
Работоспособное население на территории муниципального образования
составляет 521 человек, или 56% от количества фактически проживающего.
Структура занятости населения в муниципальном образовании
Никольское в 2017 году
Количество,
чел
Работоспособное население – всего

% от общего
количества

521

100

ТнВ «Горбунов и К»

21

4

МОУ «Никольская школа»

45

9

в том числе:

ДК, библиотека
Физкультурно-оздоровительный
комплекс

3
2

3

Никольская амбулатория

5

Администрация МО Никольское

6

1

11

2

ЖКХ
Отделение почтовой связи

7

Филиал Сбербанка

-

Ветврач

1

Торговля

11

2

Крестьянско-фермерские хозяйства

26

5

370

48

5

1

26

4

3

-

Личное подсобное хозяйство
Работают за пределами
муниципального образования
Не имеют постоянной работы
из них имеют официальный

2

статус безработного
Из таблицы видно, что 57% трудоспособного населения занято в
сельском хозяйстве,
13% занято в бюджетных и прочих организациях
поселения, 2 % в торговле, 1% имеет работу за пределами муниципального
образования. 26 человек или 4% не имеют постоянного места работы - это
мужчины: механизаторы, шоферы и лица, не имеющие специального
образования, которые остались без работы после ликвидации
сельхозпредприятий и женщины, которые остались без работы после
закрытия Никольского детского дома. Эта часть населения наиболее
социально незащищена. 3 человека из этого числа получают пособие по
безработице. Более 100 человек привлекаются фермерами на сезонные
работы по выращиванию и уборке картофеля. В летне-осенний период
небольшая часть населения занимается сбором ягод с целью их дальнейшей
реализации.
Большая часть населения получает дополнительный доход от личного
подсобного хозяйства.
Таким
образом,
социально-демографическая
ситуация
в
муниципальном образовании сложная. Снижение численности населения за
счёт прогрессирующей смертности, высокий уровень безработицы при
отсутствии свободных рабочих мест, социальная незащищенность
значительной части населения, отток молодежи из села являются основными
проблемами, которые мешают развитию деревни.

Бюджет муниципального образования
Это бюджет, посредством которого решались задачи развития,
повышения уровня и качества жизни населения муниципального
образования, повышения эффективности и прозрачности управления.
Бюджет муниципального образования формируется из налоговых и
неналоговых, безвозмездных поступлений. Источниками налоговых
поступлений в бюджет муниципального образования являются налог на
доходы физических лиц 10%, налог на имущество физических лиц,
земельный налог. Доходы и расходы бюджета напрямую зависят от
собственной
налоговой
базы
муниципального
образования,
от
хозяйствующих объектов, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального образования, а также от поступления
межбюджетных трансфертов.

Исполнение бюджета муниципального образования Никольское по
доходам, в тыс.руб.

№
Наименование
п.п.
1. Налоги на доходы
физических лиц
2. Единый
сельскохозяйственный
налог
3. Налог на имущество
физических лиц
4. Транспортный налог с
физических лиц
5. Земельный налог
6. Государственная
пошлина за
совершение
нотариальных
действий
7. Арендная плата за
земельные участки
8. Арендная плата за
имущество
9. Доходы от продажи
земельных участков
10. Прочие неналоговые
доходы
11. Доходы от уплаты
акцизов на дизельное
топливо
Доходы, всего

2013

2014

2015

2016

2017

244,8

266,1

68,8

83.6

355.0

76,6

102,4

36,2

35.6

36.0

209,0

158,8

158,3

570

194.0

-

-

-

446,4
0,2

285,6
3,7

313,8
3,1

330
0.5

340.6
3.4

49,1

92,0

-

-

-

-

-

-

22.1

22.0

3,9

115,4

97,6

53.7

72.0

-

-

147,0

-

-

-

534,0

523,2

-

-

1030,0

1558,0

1348,0

765

1023.0

-

Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета,
было повышение собственных доходов, результативности бюджетных
расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.
Бюджет муниципального образования Никольское по доходам за 2017
год исполнен в сумме 5 460 400 рублей:
Собственные доходы - 1 023 000 рублей.
Безвозмездные поступления - 4 437 400 рублей.
Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов составил
23%.
Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета
занимают налог на доходы физических лиц 355000 рублей, что составило 35
%, земельный налог 340600, что составило 33%.
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» основополагающим принципом формирования бюджета
муниципального образования выступает сбалансированность местного

бюджета при соблюдении требований к размерам его дефицита, уровню и
составу долга, а также к показателям бюджетной обеспеченности.
Муниципальное образование Никольское имеет недостаточный
уровень бюджетной обеспеченности. В 2017 году он составил всего 23%
Выравнивание осуществляется путём предоставления дотаций из районного
фонда финансовой поддержки муниципальных образований исходя из
нормативов в расчёте на одного жителя.
В муниципальном образовании Никольское создана и работает
межведомственная рабочая группа по платежам в бюджет. В 2017 году
эффект от ее деятельности составил 170700 рублей, рассмотрено на
заседаниях 61 человек.
Очередной финансовый год окончен без просроченной кредиторской
задолженности.
Основными проблемами бюджета муниципального образования
является:
- несоответствие потребностей расходных обязательств и подкрепление
их нормативами;
- ежегодно вносятся новые расходные обязательства, не
предусмотренные бюджетом в начале года;
- в бюджете отсутствует резерв на покрытие непредвиденных расходов,
в результате возникает кредиторская задолженность, ведущая к судебным
искам, штрафам и пеням;
Основными задачами при исполнении бюджета на 2017 год
муниципального
образования
является
уменьшение
кредиторской
задолженности и оптимизация расходов.
Землепользование
Территория муниципального образования Никольское занимает
площадь 18 тыс.га. Структура землепользования представлена в таблице.
Наименование
землепользователя

Администрация МО
Никольское
Земли ЛПХ в
собственности,
бессрочном
пользовании и аренде

Общая

в том числе
сельскохозяй
ственные
угодья

1112

802

466

466

леса

под дорогами и
населенными
пунктами

82

216

прочие

12

Тнв «Горбунов и К»

261,3

261,3

Собственность
Вологодской обл.

279

279

Собственность
муниципального
образования,
земельные доли

1548

1548

Крестьянскофермерские хозяйства

1535

1535

2

2

МОУ «Никольская
школа»
Территориальный
дорожный комитет
Устюженский
сельлесхоз
ИТОГО

12

12

6864

12079,3

6824

4893,3

6906

40

228

52

Основными землепользователями
на территории являются
крестьянско-фермерские хозяйства, ТнВ «Горбунов и К» и население. В
муниципальном образовании 417 хозяйств, у которых 466 га земли находится
в собственности, бессрочном пользовании, или пожизненном владении, и
120 человек, у которых взято в аренду в общей сложности 66 га.
Имеются некоторые проблемы с выделением участков для строительства
жилья в д.Никола, поскольку свободной земли в черте населенного пункта
практически не осталось. Продажа участков осуществляется только между
собственниками земли. Земельных аукционов не проводилось.
В соответствии с законодательством, земельные участки, от которых
отказываются граждане, автоматически
переходят в собственность
муниципального образования.
В 2017 году Управлением Россельхознадзора по Новгородской и
Вологодской областям проведена проверка по соблюдению земельного
законодательства. В результате которой выявлены нарушения по
использованию земельных участков муниципальным образованием
Никольское. Наложен
штраф на сумму 200 000 рублей и выдано
предписание по очистке от древесной растительности земельного участка. За
невыполнение предписания мировой суд назначил штраф в сумме 50 000
рублей. Муниципальное образование не является сельскохозяйственной
организацией, и не имеет полномочий по обработке земли. Данная проблема
имеет место быть не только на территории МО Никольское. Эти вопросы
необходимо
решать на федеральном
уровне.
Администрация

муниципального образования неоднократно обращалась за оказанием
помощи в решении данного вопроса, в том числе и к
депутату
Законодательного Собрания Вологодской области Шамурину Н.В., но
проблема и на сегодняшний день не решена.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство муниципального образования
Никольское представлено предприятием ТнВ «Горбунов и К», крестьянскофермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.
В ТнВ «Горбунов и К» работают 21 человек.
Производство продукции сельского хозяйства в ТнВ «Горбунов и К»
2013

2014

2015

2016

2017

Валовое производство
тыс.руб

520

-

-

Молоко, т

616

626

665

680

688

23

14

10

26

12

900

960

700

1000

360

-

-

-

-

-

212

222

210

220

213

Мясо, т
Картофель, т
Зерно, т
Поголовье КРС

Средний надой на одну фуражную корову в 2017 году составил 7995 кг.
В связи с ограниченным объемом животноводческих помещений и
плодородных земель, поголовье скота и посевные площади в хозяйстве за
последние годы практически не изменились. Развитие производства на
предприятии ведется в сторону увеличения продуктивности скота.
Основными производителями продукции растениеводства на
территории муниципального образования являются 26 крестьянскофермерских хозяйств. Их общая площадь – 1535 га. Все хозяйства имеют
картофелеводческое направление. Благоприятное сочетание климата и почвы
в муниципальном образовании позволяет ежегодно получать устойчивый
урожай картофеля.
Показатели производственной деятельности КФХ
на территории поселения Никольское

2013
Поголовье скота, гол.
Площадь под картофелем,
га.

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

724

853

830

831

890

Валовое производство
картофеля, т.

15545 18700 17463 19391 14510

Урожайность, ц/га

214,7

305,0

210,0

233

163

тракторы

77

81

84

88

88

грузовые автомобили

24

25

25

27

29

легковые автомобили

171

178

179

183

185

43

45

45

48

52

Картофелеуборочные
комбайны

35

36

38

41

45

картофелесажалки

33

35

35

37

40

гребнеобразователи

13

14

14

17

20

плуги

34

34

35

37

40

культиваторы

24

26

26

29

30

сортировки

35

35

35

38

42

прочая прицепная
техника

43

46

47

49

53

Количество хранилищ,
шт.

28

30

34

35

37

Количество техники, ед.:

прицепы

Из таблицы видно, что КФХ активно развиваются. Внедряются новые
технологии выращивания картофеля, увеличиваются посадочные площади,
приобретается новая техника. Постоянно в КФХ занято 52
человека, а на сезонные работы привлекается до 100 человек. Картофель
реализуется частично по постоянным договорам с организациями, а большая
часть – предпринимателям по разовым договорам. Основная проблема –

отсутствие устойчивого рынка сбыта. В связи с погодными условиями 2017
год для картофелеводов был сложным.
Из 26 КФХ – 6 КФХ занимаются картофельным семеноводством.
Основными
сдерживающими
факторами
развития
отрасли
картофелеводства в муниципальном образовании являются:
1. Отсутствие высококвалифицированных кадров.
2. Отсутствие отраслевого планирования в области картофелеводства.
3. Отсутствие свободных земельных площадей для развития
картофелеводства.
4. Тяжёлая финансовая нагрузка на освоение новых земель.
Динамика развития ЛПХ в муниципальном образовании
Никольское
2013

2014

2015

2016

2017

Количество хозяйств,
ед.

440

417

419

473

435

Количество КРС, гол.

21

25

28

11

15

11

7

7

5

8

19

19

21

46

30

-

-

2

5

1

Овцы и козы

49

44

47

8

28

Площадь под
картофелем, га

34

37

36

36

36

в т.ч. коровы
Количество свиней, гол.
в т.ч. свиноматки

По состоянию на 1 января 2018 года в муниципальном образовании
насчитывается 435 личных подсобных хозяйств, общей площадью 466 га в
собственности и 66 га в аренде. В них производится как растениеводческая,
так и животноводческая продукция. Во многих хозяйствах имеются
тракторы, прицепная техника. Пенсионерам, в чьих хозяйствах нет техники,
помогают обрабатывать землю фермеры.
Чтобы заинтересовать население в развитии ЛПХ, нужна серьезная
государственная поддержка.
Лесной комплекс
Управление
лесохозяйственной
деятельностью,
охрану
и
воспроизводство лесов, а также отпуск древесины на территории

муниципального образования осуществляет Устюженский районный отдел –
государственное лесничество Департамента лесного комплекса Вологодской
области.
На территории муниципального образования расположены
леса
Устюженского сельлесхоза. Общая площадь составляет 6864 га, в том числе
площадь, покрытая лесом 6824 га. Леса в основном состоят из хвойных и
лиственных пород. Запасы спелого леса небольшие. Причем большая его
часть – лес лиственных пород, который мало востребован.
В муниципальном образовании лесопромышленных предприятий нет,
так как запасы леса не позволяют вести активную лесозаготовительную
деятельность. Имеется пилорама, обслуживающая нужды населения.
В муниципальном образовании имеются также 2967 га лесов,
расположенных на землях бывших сельхозпредприятий и находящихся в их
пользовании. Но в настоящее время не решен вопрос с их передачей и
оформлением в чью-либо собственность. Имеется проблема по выделению
деловой древесины сельскохозяйственному предприятию и населению на
ремонтные работы.
Транспортное обслуживание и дорожное хозяйство
Уровень развития транспортных сетей достаточно высок.
Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 53 км.,
из них в границах населенных пунктов муниципального образования – 30 км.
По территории муниципального образования, непосредственно через
деревни Круглыши, Богуславль, Никола проходит трасса регионального
значения Устюжна - Сандово. Покрытие трассы – бетон (требуется
капитальный ремонт дороги). К остальным населенным пунктам дороги
грунтовые. Перевозка пассажиров осуществляется автобусами МУП
Устюженское АТП. Во всех населенных пунктах имеются крытые
автобусные остановки. Кроме этого, у населения имеется около 183 личных
автомобилей.
Обслуживанием дорог занимается дорожная организация Автодор.
Частично ремонт и расчистку дорог от снега в деревнях производят фермеры.
Состояние дорог, в основном, удовлетворительное.
В 2017 году источником формирования дорожного фонда являлись
межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной
деятельности. Средства дорожного фонда расходовались на содержание
дорог в границах и вне границ населенных пунктов на сумму 10009 рублей.
Услуги связи
Связь
телефонной
отделением
образовании

муниципального образования Никольское представлена
линией электросвязи, операторами мобильной связи, и
службы «Почта России». Радиолинии в муниципальном
нет. В муниципальном образовании имеется 2 АТС на 230

номеров. Проложены новые кабельные линии и качество связи улучшилось.
Установлены таксофоны в каждом населенном пункте в рамках областной
программы. Большая часть населения пользуется услугами сотовой сети
«Мегафон», Билайн, МТС.
Торговля и услуги
В настоящее время на территории муниципального образования
торговую деятельность осуществляют 6 действующих магазинов: ИП
Бойцова Е.А., ИП Кольцова О.А., ИП Носов А.Н., ИП Смирнов С.В. В сфере
торговли занято 7 человек. Магазины торгуют продовольственными и
непродовольственными товарами. Режим работы население устраивает.
Большая доля (свыше 80%)приходится на продажу продовольственных
товаров. Ассортимент же промышленных товаров недостаточен.
Внутренний интерьер магазинов не везде соответствует современным
требованиям.
В остальных населенных пунктах снабжение осуществляется
выездной торговлей по графику индивидуальными предпринимателями пос.
Сандово и г.Устюжны.
Уровень торгового обслуживания вполне удовлетворяет потребности
населения.
Также услуги населению муниципального образования оказывают
почтовые отделения связи Никола и Расторопово и мобильный офис
Сбербанка России, выезжающий 1 раз в неделю по четвергам. В почтовых
отделениях установлен удобный для населения режим работы. Обмен
корреспонденции осуществляется 3 раза в неделю. Помимо выплаты пенсий
и доставки корреспонденции оказываются услуги по приему платежей за
телефон и электроэнергию, печать фотографий. Предоставляются
компьютерные услуги. Для этого уже установлено три компьютера.
Кроме оказания услуг, почтовые отделения занимаются розничной
торговлей. Почтальоны снабжают товарами жителей отдаленных деревень.
Бытовые услуги в муниципальном образовании не предоставляются.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальные услуги в муниципальном образовании предоставляет
ООО «Надежда».
Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального
образования включает в себя котельную в д. Никола с теплотрассой
протяженностью 2,4 км, котельную в д. Расторопово с теплотрассой
протяженностью 2 км, систему водоотведения протяженностью 5,1 км с
очистными сооружениями в д. Никола, 11 артезианских скважин с
водонапорными башнями в д. Никола, Сычево, Петрово, Богуславль,
Емельяниха, Нечалово, Расторопово, Крестцы, Городок и водопроводные
сети протяженностью 14 км. Котельные отапливают 66 квартир общей
площадью 3335 кв.м., школу, два детских сада, физкультурнооздоровительный комплекс, Никольскую амбулаторию, почтовое отделение

и магазин ИП Кольцова О.А. Почти все имущество ЖКХ имеет 100% износ
и нуждается в капитальном ремонте или полной замене. По этой причине
часто случаются аварии, и ЖКХ не может обеспечивать население и
организации услугами надлежащего качества.
На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» и
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Никольское и
в целях эффективного и безопасного функционирования системы
теплоснабжения,
Постановлением
администрации
муниципального
образования Никольское от 28.12.2012 № 112 утверждена Схема
теплоснабжения муниципального образования Никольское, где обозначены
основные мероприятия по модернизации теплоснабжения, проведены
технические расчеты и финансовые обоснования.
На средства народного бюджета произведена замена 150 м аварийного
участка теплотрассы в д.Никола к 18-кв.домам на сумму 525 000 рублей. На
2018 год муниципальное образование участвует в проекте «Народный
бюджет» по замене водозаборных колонок в населенных пунктах на сумму
100 000 рублей.
Во всех населенных пунктах имеется уличное освещение. В 2016 году
администрация муниципального образования на средства проекта
«Народный бюджет» заменила лампы уличного освещения на
энергосберегающие. В 2017 году затраты на потребление электрической
энергии стали в 5 раз меньше, но сами энергосберегающие лампы очень
некачественные, приходится их чаще заменять и оплачивать работы
электрику . Это очень немаленькие суммы из бюджета.
В целях эффективного и рационального использования топливноэнергетических ресурсов имеется энергетический паспорт муниципального
образования, включающий перечень мероприятий на 2013-2018 гг. по
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышению
эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Газоснабжение привозным газом в баллонах осуществляет по заявкам
Устюженский участок ООО «Устюггаз-Вологда», с которым у населения
заключены договоры на обслуживание. Администрация муниципального
образования собирает заявки о потребности населения в сжиженном газе,
оповещает население о времени подвоза газа. Баллонный газ доставляется на
машине поставщика по населенным пунктам.
Сбор и вывоз ТБО осуществляет ММХ ООО «Импульс» по графику в
соответствии с заключенными договорами и заявками жителей. Оборудованы
контейнерные площадки для сбора мусора в населенных пунктах
муниципального образования.
Администрацией муниципального образования ведется постоянная
работа с населением о необходимости заключения договоров на сбор и вывоз
ТБО, содержанию в надлежащем состоянии закрепленной территории.
Каждый год проводятся субботники по уборке кладбищ, убираются
несанкционированные свалки.

Администрацией муниципального образования в 2017 году обозначена
задача
активизации
Санитарной
комиссии
при
администрации
муниципального образования, как одной из приоритетных.
В течение года члены комиссии в весенне-летний период проводят
рейды по населенным пунктам с обследованием санитарного состояния
территории, во время которых выявляют нарушителей санитарного
состояния, делают замечания или составляют протоколы, отмечают
аккуратно оформленные дворовые участки и во время празднования дня
деревни (которые проходят летом) подводятся итоги по благоустройству
территории, хозяева самых лучших и оригинально оформленных
придомовых территорий отмечаются ценными подарками.
Физическая культура и спорт
Большое внимание администрация муниципального образования
уделяет созданию условий для занятия физической культурой и спортом,
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Созданы
условия для массового отдыха жителей муниципального
образования. В д. Никола имеется действующий физкультурнооздоровительный комплекс, созданы все условия для занятия спортом, как
взрослого населения, так и детей. Установлены тренажеры, проводятся
волейбольные и футбольные турниры, занятия по фитнесу. Имеется секция
по рукопашному бою, в которой занимаются местные ребята.
В муниципальном образовании уже много лет существует взрослая
волейбольная команда «Россия», занимающая призовые места в районных и
межрайонных соревнованиях.
Имеется новая спортивная площадка в д. Никола, построенная по
программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
Полномочия по обеспечению условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий администрация муниципального образования передает на
уровень района. Имеется кадровая проблема.
На 2018 год муниципальное образование участвует в проекте
«Народный бюджет» по приобретению спортинвентаря для физкультурнооздоровительного комплекса на сумму 200 000 рублей.
Культура
Центром культурной и общественной жизни муниципального
образования является деревня Никола. Имеется Дом культуры и библиотека.
В ДК проводятся мероприятия для взрослых и детей, с детьми ведется
кружковая работа. Все работники имеют специальное образование.
Библиотека в д. Никола считается одной из лучших в районе. Проводится

большая работа по краеведению, изучению истории муниципального
образования. Создан музей старинного быта, где особое место занимает
экспозиция по льну. В библиотеке установлен компьютер для оказания
информационных услуг населению. Проводится много мероприятий со
школьниками. Работники Дома культуры и библиотеки организуют встречи с
людьми пожилого возраста. Ежегодно празднуются День матери, День
пожилого человека, День деревни Никола, Рождественские посиделки и др. В
библиотеке собрано много материалов, содержащих фотографии, документы,
рассказы, воспоминания земляков, очевидцев событий прошлых лет.
Учреждения культуры строят свою работу на основе тесного
взаимодействия с учреждениями и организациями муниципального
образования и района.
Творческие коллективы ДК участвуют в районных мероприятиях:
- фестиваль «Родники Российских деревень»
- Городищинские гулянья
- Поздеевская и Богородицкая ярмарки и т.д.
При Никольском ДК организован хор ветеранов «Молодушки»,
выступление которого всегда являются ярким событием в жизни
муниципального образования.
.
В 2017 году проведено благоустройство парка в д. Никола.
Приоритетными направлениями работы в 2017 году стали:
- сохранение и восстановление традиционной народной культуры;
- реализация районных программ по патриотическому, нравственному
воспитанию молодёжи;
- профилактика негативных явлений в молодежной среде;
- укрепление семейных традиций.
Здравоохранение
Медицинские услуги населению оказывают Никольская врачебная
амбулатория в д. Никола и медпункт в д. Крестцы, входящие в состав
Устюженской ЦРБ. В Никольской амбулатории работают врач общей
практики, 2 фельдшера, 2 медицинских сестры. Имеются физиокабинет,
акушерский кабинет, процедурный кабинет. В остальные населённые пункты
фельдшеры выезжают по графику и по вызовам. В связи с отсутствием
транспорта, администрация муниципального образования периодически
оказывает содействие по доставке медицинских работников. В соответствии
с графиком на медпункт выезжают и ведут прием врачи Устюженской ЦРБ.
Образование
Учреждения образования в муниципальном образовании представлены
МОУ «Никольская школа» с числом обучающихся 83человека, 9 классовкомплектов и тремя группами детского сада. Средняя наполняемость класса
7 человек.

Школа в Николе существует с 1934 года. В 1982 году было построено
новое здание и восьмилетняя школа была преобразована в среднюю. В 1992
году площадь ее увеличилась за счет ввода пристройки. Вместимость школы
- 192 места.
В 2012 году школа прошла лицензирование. В ней реализуются
программы начального, основного общего. В 2015 году прошла
реорганизация, и школа утратила статус средней.
Предметы ведутся согласно утвержденному учебному плану.
Кадровый состав стабильный, опытный, регулярно повышающий свой
образовательный уровень. Успеваемость учащихся - 100%.
100% детей получают горячее питание. Во время летних каникул
ежегодно более 20 детей отдыхает в оздоровительном лагере.
Никольскую школу посещают дети, проживающие на территории
муниципального
образования.
Организован
ежедневный
подвоз
обучающихся
по двум автобусным маршрутам. При школе имеется
интернат, где в течение недели проживают 7 детей из д. Сычево, д. Городок.
В 2017 году сделан капитальный ремонт спортивного зала в школе на сумму
2 млн. рублей.
Доступность и открытость деятельности администрации
муниципального образования Никольское
В целях информационной открытости администрация муниципального
образования Никольское размещает информацию о своей деятельности на
сайте Устюженского муниципального района.
За 2017 год принято постановлений-98, решений Совета - 44
Все нормативно-правовые акты публикуются в информационном
вестнике муниципального образования Никольское, проведено 3 публичных
слушания по вопросам местного значения. По результатам выступлений на
публичных слушаниях
принимаются рекомендации, которые затем
рассматриваются на сессии.
Глава муниципального образования является еще депутатом Земского
Собрания .За 2017 год принимала участие в 12 заседаниях Земского
Собрания
12 декабря 2017 года муниципальное образование участвовало во
Всероссийском дне приема граждан.
Оперативное рассмотрение обращений граждан является одним из
важных направлений деятельности администрации. В 2017 году было 6
обращений граждан: по земельным вопросам, по ремонту водозаборных
колонок, по жилищным вопросам. Все обращения граждан, поступившие в
2017 году, рассмотрены в установленные законодательством сроки, даны
положительные ответы.
В рамках выездного дня администрации Устюженского района
заслушивался отчет главы муниципального образования об итогах работы
администрации, основных проблемах и перспективах развития территории. В
2017году проведено 42 собрания с жителями населенных пунктов, на

которых были обсуждены следующие вопросы: о мерах пожарной
безопасности, о санитарной очистке и благоустройстве населенных пунктов,
о месячнике пожарной безопасности на территории Устюженского
муниципального района, о праздновании Дня Победы и другие. Были
заслушаны отчеты о деятельности старост за прошедший год.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий:
1.Оформление нотариальных действий
2.Ведется воинский учет военнообязанных граждан, пребывающих в
запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных
силах.
Важные события года.
2017 год ознаменовался важными событиями:
72 й - годовщиной
Великой Победы, выборами главы муниципального образования и депутатов
Совета.
Под лозунгом « 72 й - годовщине Великой Победы посвящается»прошли мероприятия для всех категорий граждан. Вручено 23 подарка
труженикам тыла. Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы
проводится майская легкоатлетическая эстафета, в которой принимают
участие учащиеся Никольской школы.
Выборы на территории прошли организованно. По результатам
выборов избран глава муниципального образования Никольское и 7
депутатов Совета.
Пожарная безопасность
Большую помощь в организации работы по пожарной безопасности на
территории оказывает ОП- 124.
Проводятся профилактические беседы по правилам пожарной
безопасности в быту. Проводится работа по выявлению и обследованию
домов и строений, в которых в настоящее время не проживают граждане.
Муниципальные услуги
Перечень муниципальных услуг:
- Предоставление муниципальной услуги по присвоению (изменению)
адресов объектам недвижимости и земельным участкам.
- Взаимодействие по исполнению судебных актов и решений
налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета
муниципального образования Никольское по денежным обязательствам
получателей средств бюджета, а также на средства муниципальных
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования
Никольское.
- предоставление муниципальной услуги по присвоению или
аннулированию адресов.

- по осуществлению муниципального жилищного контроля.
На все услуги приняты административные регламенты.
В администрации муниципального образования Никольское с февраля
2017 года ведется прием жителей специалистом многофункционального
центра каждый второй и четвертый четверг месяца с 9.00 до 13.00 час..
Гражданам предоставляются все виды услуг предоставляемые МФЦ в
соответствии с административными регламентами. Среди наиболее
востребованных федеральных услуг – регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, кадастровый учет недвижимого имущества,
прием документов на оформление паспортов. Услуги предоставляются
бесплатно, за исключением федеральных услуг, за оказание которых
предусмотрена госпошлина.
Социальная сфера
На территории муниципального образования проживает 268
пенсионеров по возрасту, 7 многодетных семей, 14 неполных семей. В
администрации имеется стенд МБУ «КЦСОН» с информацией о социальных
услугах, предоставляемых центром. Посильную помощь пожилым людям
оказывают старосты населенных пунктов.
Фермеры оказывают помощь в обработке приусадебных участков.
На территории работает 1 участковый специалист по социальной работе.
Работа общественных организаций
Большую помощь в работе администрации оказывают общественные
организации: два отделения Совета ветеранов и два отделения Женсовета.
Совет ветеранов осуществляет свою деятельность с 2009 года. В него
входит 10 человек.
Совет ветеранов работает в тесном взаимодействии с разными
организациями и осуществляет свою работу по следующим направлениям:
- социальная защита
- жилищно-бытовые проблемы
- медицинское обслуживание
- патриотическое воспитание молодежи
- культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа.
Цели Совета ветеранов: способствовать поддержке ветеранов со
стороны государственных, муниципальных, общественных организаций,
благотворительных фондов, занимающихся решением социальных проблем,
органов социальной защиты.
Работа Совета ветеранов осуществляется на основании ежегодного
плана работы.
Деятельность Женсовета осуществляется с 2009 года. Состав
Женсовета – 10 человек. Ежегодно принимают участие в районном конкурсе
«Женщина года».
Основной целью Женсовета является забота об улучшении положения
женщин, их семей и детей.

На территории работают 6 старост по населенным пунктам.
Старосты - основные помощники администрации в решении вопросов
местного значения.
2. Основные направления и перспективы развития
муниципального образования Никольское
Повышение эффективности и достижение устойчивых темпов
роста сельскохозяйственного производства приведет к увеличению
налогооблагаемой базы и, как следствие, сокращению дефицита бюджета
поселения.
1. Развитие отрасли картофелеводства:
- увеличение валового производства товарного картофеля с улучшением
качества;
- увеличение количества фермерских хозяйств, занимающихся
производством элитного семенного картофеля.
2. Развитие сельскохозяйственного производства и личных подсобных
хозяйств:
- внедрение новых технологий и мер организационного характера,
связанных с содержанием и кормлением скота, заготовкой кормов;
- повышение урожайности культур и продуктивности животных;
- улучшение качества продукции;
- улучшение воспроизводства стада крупного рогатого скота;
- организация государственной поддержки владельцам ЛПХ и КФХ;
- оказание содействия в реализации продукции, произведенной в ЛПХ и
КФХ.
3. Приоритетные направления в решении социальных проблем:
повышение уровня занятости населения (работа по неформальной
занятости населения);
- создание условий для закрепления молодежи на селе;
- создание условий и содействие в развитии индивидуального
жилищного строительства;
- улучшение качества коммунальных услуг, предоставляемых
населению;
- обеспечение населения качественной связью;
- организация сферы бытовых услуг;
- повышение качества услуг здравоохранения, образования, культуры,
улучшение материальной базы этих отраслей.
- содействие в оказании помощи социально незащищенным слоям
населения: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям.
Решение этих задач возможно при активном взаимодействии всех
уровней власти.

Заключение
Подводя итоги
наличия перспектив развития муниципального
образования, хочется подчеркнуть, что главный упор администрация в своей
работе в минувшем году делала на социальную стабильность. В центре
внимания были и будут люди и их проблемы. Эффективная работа по
выполнению намеченных планов и программ будет
залогом для
дальнейшего развития муниципального образования и улучшения качества
жизни его жителей.
Задача
главы
муниципального
образования
совместно
со
специалистами администрации, депутатами Совета, общественностью так
управлять территорией, чтобы людям, проживающим на ней, было
безопасно, интересно и комфортно.

