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I. АННОТАЦИЯ
Публичный доклад главы сельского поселения Нижнекулойское содержит
анализ социально-экономического положения поселения, отражает результаты
деятельности органов местного самоуправления в 2017 году, дает возможность
для выявления важнейших проблем территории, совместного поиска путей их
решения и определения новых задач и направлений развития поселения.
Благодаря совместной работе органов местного самоуправления,
руководителей учреждений и предприятий, общественных организаций,
жителей поселения, удалось успешно реализовать поставленные на 2017 год
задачи:
- В 2017 году в бюджет поселения поступило доходов в объеме 5633,1 тыс.
рублей. План собственных доходов поселения за 2017 год выполнен на 106,4 %.
Всего поступило налоговых платежей и иных налоговых и неналоговых сборов
431,1 тыс. рублей, что составляет 7,7 % в структуре доходов.
- Сохранена имеющаяся на территории поселения сеть учреждений и
организаций образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты,
почтовой связи, банковского обслуживания населения.
Хотя в этой сфере произошел ряд изменений: на 2018 год запланирован
перевод детского сада в помещение пришкольного интерната; вместо
размещенного ранее в здании дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России»
население 1 раз в неделю обслуживает «мобильный офис»; отделение связи
переехало из приспособленного здания в помещение модульного типа.
- Освоены средства, выделенные на ремонт внутрипоселенческих дорог,
отремонтированы дороги по улицам и переулкам дд.Ореховская, Босыгинская,
частично Урусовская.
- В рамках проекта «Народный бюджет» проведены мероприятия по
реализации проектов «Ремонт подвесного моста в д. Герасимовская
Нижнекулойского сельского поселения Верховажского района Вологодской
области» и «Обустройство уличного освещения в д. Урусовская
Нижнекулойского сельского поселения Верховажского района Вологодской
области».
- Помимо традиционных ежегодных мероприятий по благоустройству
(субботники по уборке территорий населенных пунктов) в летний период
проведены работы по выравниванию поверхности футбольного поля на
школьном стадионе, построен хоккейный корт.
- В течение года проведены 4 субботника по уборке территории кладбища.
- Силами и на средства СПК колхоз «Нижне-Кулое» побелены стены храма
Покрова Пресвятой Богородицы. 16 июля 2017 года по территории села прошел
крестный ход к роднику в д. Урусовская, где было проведено освящение воды.
- Продолжена работа по химической обработке борщевика «Сосновского»
в дд. Дуравинская, Симоновская, Другосимоновская, проведена дезинсекция
территории кладбища и детской площадки в д. Урусовская.
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- По инициативе и силами жителей дд. Симоновская, Другосимоновская,
Дуравинская продолжается строительство детской спортивно – игровой
площадки.
- Проведен День села, посвященный молодежи Нижне-Кулоя.
- 1 октября прошло отчетно-выборное собрание ветеранской организации,
приступил к работе новый состав Совета ветеранов.
- Тонковский Сергей Васильевич и Шутова Валентина Васильевна
приняли участие в областном конкурсе «Лучший староста». В районном
конкурсе «Лучший староста» Тонковский Сергей Васильевич занял второе
место.
- В районном конкурсе «Ветеранское подворье» семья Некрасовых В.Н. и
А.Д. заняли второе место в номинации «Во саду ли, в огороде», Овсянкина Т.И.
заняла второе место в номинации «Сам себе ландшафтный дизайнер».
Задачи на 2018 год:
- Повышать эффективность расходования бюджетных средств;
- Повышать качество предоставления муниципальных услуг населению;
- Продолжить работу по сохранению и улучшению состояния
автомобильных дорог местного значения.
- Способствовать сохранению сети бюджетных учреждений, организовать
проведение работ по реконструкции части пришкольного интерната для
размещения детского сада.
- В целях обеспечения безопасности объектов теплоснабжения обеспечить
все необходимые организационные мероприятия для проведения работ по
замене оборудования в котельной № 1 (средняя школа).
- Обеспечить права и возможности жителей сельского поселения на
удовлетворение потребностей в области культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политике. Способствовать укреплению материально –
технического оснащения бюджетных учреждений через участие в проекте
«Народный бюджет» (проекты Приобретение гимнастического оборудования
для секции по гимнастике в МБУ ФКиС «Нижнекулойский ФОК»
Верховажского района Вологодской области» и «Приобретение карнавальных и
сценических костюмов для МБУК «КДО Нижнекулойского сельского
поселения» Верховажского района Вологодской области».
- Привлекать население к участию в решении вопросов местного значения.
- Продолжить работу по дальнейшему благоустройству населенных
пунктов, в том числе через участие в проекте «Народный бюджет» (проекты
«Обустройство уличного освещения в д. Дьяконовская Нижнекулойского
сельского поселения Верховажского района Вологодской области» и «Ремонт
подвесного моста в д. Босыгинская Нижнекулойского сельского поселения
Верховажского района Вологодской области».
- Активизировать работу общественных объединений.
- Оказать содействие участковой избирательной комиссии в организации
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, главы
сельского поселения Нижнекулойское.

5

Публичный доклад о результатах деятельности Главы сельского
поселения Нижнекулойское Верховажского муниципального
района Вологодской области за 2017 год
II. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Сельское поселение Нижнекулойское, входящее в состав Верховажского
муниципального района, расположено к северо – востоку от районного центра и
граничит с Коленгским, Сибирским, Нижне-Важским сельскими поселениями,
на севере – с Архангельской областью. Территория поселения 35581.6 га.
Административный центр сельского поселения Нижнекулойское – д.
Урусовская,
расположен
в
40
км
от
с.
Верховажье.
Удаленность деревень от административного центра на территории поселения
составляет от 1 км до 8 км. Самый крупный по численности населенный пункт
– деревня Урусовская.
1. Социально-демографическая ситуация
В сельском поселении Нижнекулойское 16 деревень, в т.ч. с постоянно
проживающим населением – 14. Деревни, где нет жителей: Ивонинская,
Игнатовская.
Численность постоянно проживающего населения на конец 2017 года
составила 688:
- дети до 7 лет – 49
- дети от 7 до 18 лет – 103
- трудоспособный возраст - 360;
- старше трудоспособного – 176 человек.
Инвалиды – 77 человек: из них до 18 лет – 5 человек; в трудоспособном
возрасте – 23 человек; старше трудоспособного – 49 человек.
Зарегистрировано на территории поселения и проживающих и
работающих за его пределами – 234 человек.
За 2017 год родилось – 7 человек, умерло 13 человек.
Число личных подсобных хозяйств – 299.
Показатель смертности превысил уровень рождаемости. Естественный
прирост населения отрицательный.
2. Экономический потенциал
Муниципальнообразующими отраслями поселения являются:
2.1. Сельское хозяйство
На сегодняшний день СПК колхоз «Нижне-Кулое» является самым
крупным
сельскохозяйственным
предприятием
Верховажского

6

муниципального района и основным работодателем на территории
Нижнекулойского сельского поселения.
В 2017 году предприятием уплачено налогов и сборов более 5 миллионов
рублей, арендной платы за пользованием лесами – 1 миллион 850 тысяч рублей.

«Лимузины» комфортно чувствуют себя на улице
и зимой.

Поголовье крупного рогатого
скота составило 1050 голов, в том
числе 465 коров. Удой на
фуражную корову составил более
7000 килограмм. Получено 3264
тонны
молока, из которого
реализовано 3100 тонн на УОМЗ
ВГМХА им Н.В.Верещагина. Все
молоко продано сортами «Люкс» и
«Экстра». Освоена и успешно
работает технология по заготовке
сенажа в пленке.

В 2017 году приобретено основных средств на 11 миллионов рублей, в. т.ч.
трактор «Беларус-82» с прицепом, комплекс для заготовки сенажа в пленке
стоимостью 7 миллионов 400 тысяч рублей.

Идет загрузка минеральных удобрений
в разбрасыватель.

Уборка зерновых
в дождливое лето 2017 года.

Проведена реконструкция телятника Дуравинской молочно-товарной
фермы на 200 голов на сумму более 10 миллионов рублей. Приобретено 2 дома
для работников предприятия. Ведется
работа по строительству
животноводческого комплекса на 685 голов крупного рогатого скота в д.
Урусовская: приобретен земельный участок, утвержден градостроительный
план, проведены геологические работы, составлена смета.
Предприятие является участником программ: «Экономически значимая
программа «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013-2020
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годы» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», условия
которых успешно выполняются.
Для работников хозяйства и пенсионеров предусмотрены льготы по
выделению транспорта, жилья, обеспечение дровами, питание по сниженным
ценам. Ведется активная социальная работа – оказывается материальная
помощь детскому саду, школе, участковой больнице, расположенным на
территории поселения. На протяжении шести лет ежегодно проводятся
соревнования по волейболу на призы СПК колхоз «Н-Кулое», которые
приняли межобластной характер.
27 октября 2017 года в Вологде состоялась церемония награждения
работников сельского хозяйства. Торжественное мероприятие прошло в здании
Правительства области
и
собрало руководителей
и работников
сельхозпредприятий из разных уголков Вологодчины. Лучшие из них получили
государственные и ведомственные награды из рук главы региона Олега
Кувшинникова.

Благодарностью Губернатора Вологодской области награжден тракторист
СПК колхоз «Нижне-Кулое» Александр Валентинович Макаровский.

2.2. Лесозаготовка и частичная обработка древесины
На территории функционирует Урусовский лесохозяйственный участок
(Верховажский лесхоз - филиал специализированного автономного учреждения
лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз»).
В настоящее время осуществляется лесозаготовка с частичной
переработкой на территории поселения и доставкой лесоматериалов на
перерабатывающие предприятия. К более крупным лесозаготовителям
относятся СПК колхоз «Н-Кулое», ИП В.Н. Мальгин.
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Продолжают заниматься лесозаготовкой и переработкой древесины: А.Г.
Астафьев, А.Н. Лавров, В.Н. Русинов.
Местные лесозаготовители оказывают помощь бюджетным учреждениям,
предоставляя им пиломатериалы бесплатно или по сниженным ценам.
2.3. Розничная торговля
На территории поселения 6 торговых точек.
Два магазина РАЙПО (смешанный ассортимент) осуществляют
организацию как стационарной, так и выездной торговли, доставляют
необходимые продукты в 8 отдаленных населенных пункта. Ассортимент
товара достаточный, просьбы, пожелания покупателей работники торговли
стараются выполнять своевременно.
Магазины индивидуальных предпринимателей: «Пульс» (смешанный
ассортимент) ИП А.В. и Т.А. Ворсины, «Янтарь» (смешанный ассортимент) ИП
И.И. Шмидт, «Ника» (промышленные товары) ИП В.В. Плиска, магазин ООО
ТФ «Чудославские».
Пекарня ПО «Хлеб» обеспечивает хлебопродукцией население трех
сельских поселений. На территории с. Нижне-Кулое хлеб, кроме магазинов
Райпо, реализуют и три частных магазина.
С июля по октябрь на территории поселения открываются пункты приема
дикорастущих грибов и ягод.
Пунктов бытового обслуживания и общественного питания в поселении
нет.
3. Социальная инфраструктура
3.1. Образование
В
коллективе
МБОУ
«Нижнекулойская СШ» работают
29
человек:
из
них
18
–
педагогические работники, 11 обслуживающий персонал.
Средний возраст педработников
составляет 48 лет, обслуживающего
персонала – 42 года. Школа
обеспечена кадрами на 100%.
6 учителей имеют высшую
квалификационную категорию, 10- –
первую, 2 учителя, воспитатель
интерната и социальные педагог аттестованы на соответствие занимаемой
должности. Все учителя в системе проходят курсы повышения квалификации.
В 2017 году учителя школы активно осваивают дистанционное прохождение
курсов в сети Интернет. 1 учитель проходит курсы переподготовки.
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2 учителя школы имеют звание Заслуженный учитель РФ, 2 – Почетный
работник общего образования РФ, 5 - награждены Почетной грамотой
Министерства образования РФ.
В 2017 году в школе обучаются 107 учащихся с 1 по 11 класс. 10 и 11
классы – профильные, в школе реализуется химико-биологический профиль.
В пришкольном интернате проживают 14 учащихся со 1 по 11 классы. В
интернате активно работает детский совет.
100% учащихся школы заняты внеурочной деятельностью. В соответствии
с ФГОС общего образования в 1-4, 5-8 классах реализуются программы
внеурочной деятельности по 5 направлениям: общеинтеллектуальное,
социальное,
духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
общекультурное.
Также в школе реализуются 15 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для учащихся 5-11 классов.
Реализация занятий по внеурочной деятельности, дополнительных
общеобразовательных программ проходит в форме кружков, секций,
творческих клубов, творческих мастерских.
Школа осуществляет подвоз 24 учащихся автобусом ПАЗ 2013 года
выпуска и микроавтобусом «Газель» 2009 года выпуска.
В 2017 году 11 класс закончили 3 выпускника, 9 класс – 13 выпускников. 2
выпускника поступили в высшие учебные заведения, из них 1- ФГБОУ ВО
«Северный (Арктический) Федеральный университет, 1- ФГБОУ ВО
«Северный медицинский университет»; 1 выпускница получает педагогическое
образование в БОУ СПО «Вологодский педколледж». 5 выпускников 9 класса
продолжают учиться в 10 классе школы, 9 – поступили в учебные заведения
среднего профессионального образования г.Вологды, Череповца, с.Верховажье.
Учащиеся
школы
активные участники конкурсов,
конференций от школьного до
всероссийского уровней. За
2017
год
участниками
различных мероприятий были
94 человека. 8 учащихся –
победители
всероссийских
конкурсов художественного и
патриотического направлений,
25 учащихся – победители и
призеры региональных конкурсов и конференций, 19 учащихся – победители и
призеры муниципальных конкурсов и конференций.
Выпускница 11 класса Сердюк Анна стала победителем всероссийского
конкурса сочинений, посвященного Дню России, в Северо-Западном
Федеральном округе и была награждена путевкой на праздник «Алые паруса» в
г.Санкт-Петербург в июне 2017 года. Руководитель - Шутова Елена
Александровна, учитель русского языка и литературы.
В 2017 году Нижнекулойская средняя школы вступила в молодежную
организацию «Российское движение школьников». Лавров Александр,
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учащийся 7 класса, в ноябре 2017 года был награжден путевкой во
Всероссийский детский центр «Орленок». Шутов Николай, учащийся 10 класса,
уже второй год подряд проходит курс вожатского мастерства в лагере «Лидер»
молодежного центра «Содружество» Вологодской области.
Органом государственного общественного управления ОО является Совет
Учреждения, руководитель Шутова Светлана Александровна.
В летний период в школе проведен косметический ремонт школьной
столовой, пришкольного интерната, учебных кабинетов, рекреаций, коридоров.
В течение года в школу приобретены: 2 ЖК-телевизора, цифровой
фотоаппарат Canon, мультимедиапректор.
Главная проблема школы состоит в том, что необходимы капитальный
ремонт водоснабжающей системы, замена электропроводки, замена оконных
рам и стеклополотна в учебных кабинетах в рекреациях и на коридорах, ремонт
крыши здания школы.
У школы есть официальный сайт http://www.s06004.edu35.ru В 2017 году сайт участник общероссийского рейтинга сайтов общеобразовательных
учреждений, признан отличным сайтом.
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего вида № 9»
В
учреждении трудятся 12
человек: руководитель, 2 педагога и
9 обслуживающего персонала. Все
педагоги
имеют
высшую
квалификационную категорию и
стаж работы более 20 лет.
Руководитель учреждения имеет
министерскую награду «Почётный
работник общего образования».
Проектная
наполняемость
учреждения составляет - 40 мест. На 1 января 2018 года в детском саду
воспитывается и обучается 33 ребёнка в двух разновозрастных группах.
В октябре 2016 года учреждение прошло процедуру лицензирования и
получило бессрочную лицензию на осуществление образовательной
деятельности. В феврале 2017 года учреждение получило лицензию на
дополнительную образовательную деятельность.
В ДОУ ведутся кружки художественной направленности: по
изодеятельности и театральный. Педагоги и дети являются участниками
областных конкурсов («Наш дом – Земля», «Удивительный мир
Вологодчины», конкурсе методических разработок в соответствии с ФГОС
ДО), районных («Семья – основа воспитания», «Профессии моей семьи»,
«Отрази опасность светом», «Рождество Христово – вечной жизни свет!», «Мы
твои наследники, Россия», «Чудо-овощи: основа здоровья», «Твори,
выдумывай, изобретай», «Полиция глазами детей», «Кросс наций», «Лыжня
России» и др.).
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Детский сад активно сотрудничает
с учреждениями социума: библиотекой,
школой, ФОКом, больницей, пожарной
частью.
При построении образовательного
процесса
тесно
сотрудничали
с
родителями,
вовлекая
их
в
образовательную
деятельность.
Удовлетворённость
родителей
качеством образовательного процесса
составляет 93 %.
Для
создания
благоприятных
условий пребывания детей в ДОУ для развития и укрепления материальной
базы значительная роль отводится добровольным пожертвованиям родителей и
спонсорской помощи крупнейшего предприятия на селе СПК колхозу «НКулое» и ИП Русинову В.Н. На помощь родителей проведён косметический
ремонт детского сада и пищеблока, приобретены игрушки. Для обеспечения
безопасности детей здание детского сада
оборудовано пожарной
сигнализацией, системой ПАК «Стрелец-Мониторинг» с выводом на «Пульт
01».
Главной проблемой в учреждении является отсутствие водопровода и
канализации, что не отвечает
санитарно-гигиеническим нормам, также
отсутствие видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации. Здание
детского сада и пищеблока требует капитального ремонта, что влечёт за собой
вложение больших финансовых затрат, поэтому в 2018 году, в связи с
оптимизационными мероприятиями, детский сад поменяет юридический
адрес.
3.2. Здравоохранение
В коллективе Нижнекулойской участковой больницы работает 19
человек, 6 человек с медицинским образованием, 4 из которых имеют первую
квалификационную категорию.
На базе Нижнекулойской участковой больницы открыты 12 коек
паллиативной помощи, на которых находится 13 человек.
В поликлинике ведется прием взрослого и детского населения,
обслуживаются экстренные вызовы, проводятся профилактические прививки
взрослым и детям, работает лаборатория, физиокабинет, процедурный кабинет
и дневной стационар на 4 койки.
В 2017 году проведен капитальный ремонт здания поликлиники,
косметический ремонт кухни.
Коллектив Нижнекулойской больницы – участник областного конкурса
«Здоровье вологжан», в котором занял призовое место и получил ключи от
нового санитарного автомобиля.
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Показатели
Прошло по амбулаторному приему
из них детей
Пролечено в стационаре с дневным
пребыванием
Прошли лечение в процедурном
кабинете
Прошли лечение в физиокабинете
ЭКГ
Лаборатория
Охват плановыми прививками
взрослого населения
Охват плановыми прививками детей
Обслуживание вызовов на дому

2014
(человек)
2359
1181
125

2015
(человек)
3107
1590
120

2016
(человек)
3641
1825
116

2017
(человек)
4010
1845
113

203

248

280

232

115
430
840
95%

110
444
865
98%

120
530
812
98%

140
500
817
98%

98%
568
вызовов

98%
368
вызовов

301
вызовов

100%
408
вызовов

3.3. Культура
Расходы бюджета на культуру – 1329,2 тыс. руб.
2016г. – 839,6 тыс. руб.
2015г. – 1916,3тыс. руб.
2014г. - 2403,1 тыс. руб.
- субсидии для бюджетных учреждений культуры на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК
«КДО Нижнекулойского сельского поселения» -1225,1тыс. руб.
- предпринимательская деятельность –104,1тыс. руб.
На базе МБУК «КДО Нижнекулойского сельского поселения»
функционируют 8 творческих коллективов, любительских объединений и
кружков самодеятельного творчества.
Мероприятия, проводимые в МБУК «КДО Нижнекулойского сельского
поселения», направлены на все слои населения. Уделяется большое внимание
подрастающему поколению. Привлекаются к участию в концертах и кружках
детей, находящихся на учете в комиссии по делам не совершеннолетних и
защите их прав. В настоящее время в клубных формированиях занято 8 таких
детей и продолжается активная
работа по их занятости.
Заполняемость мест для зрителей
на мероприятиях всегда высокая, на
больших концертах (8 марта, 9 мая,
12 июня, День матери), почти 100%.
Ежегодно с успехом проходят
праздничные
концерты
и
мероприятия ко Дню пожилого
человека, Дню матери, 8 марта, Дню
России,
Международному
дню
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защиты детей, многочисленные новогодние праздники и масленичные гуляния.
Уже ставшие традиционными, «Рождественские встречи» собирают население
из всех поселений нашего района.
На высоком культурном, патриотическом и организационном уровне
проходят мероприятия посвященные дню победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Накануне празднований уже 4 год проводится конкурс
военно-патриотической песни «По волнам памяти».
Ежегодной
стала
всероссийская акция «Бессмертный
полк». 9 мая 2017 года в нашем
полку
собралось
более
180
портретов ветеранов, участников
сражений Великой Отечественной
войны.
У памятника погибшим и
умершим землякам - участникам
ВОВ совместно с Администрацией
поселения, ежегодно проходит митинг, где собираются почти все жители
нашего села и гости Нижне-Кулоя.
Ежегодный большой праздничный концерт к 9 мая собирает около двухсот
человек зрителей.

Выступление участников клуба «Ветеран»
с песней «Юные курсанты».

Ежегодно
летом
проходит
грандиозный праздник – «День села»,
торжественная
часть
которого
посвящена определенному событию
или
юбилею.
По
традиции
заканчивается этот день ретродискотекой под «живую» музыку с
выступлением вокалистов нашего
села. В 2017 году этот день был
посвящен молодежи нашего села.

Танцевальные коллективы «Девчата» и
«Пацаны», танец «На Берлин!».
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На
новогодние
праздники
устанавливается огромная живая ель,
которой нет равных по красоте и высоте, по
мнению наших гостей, во всем нашем
районе.

Главная категория потребителей услуг Дома культуры – дети и подростки
от 0 до 16 лет. Наша задача по работе с детьми и подростками – помочь им
выбрать правильный путь в будущей жизни, помогая юным артистам выразить
себя в творчестве.
В 2017 году МБУК «КДО
Нижнекулойского
сельского
поселения» было проведено 100
значимых мероприятия из них 25
для детей и подростков. Общее
число посетителей 4091 человек.
Каждую
неделю
проводятся
дискотеки для молодежи, а летом и
детские дискотеки. Общее число посетителей дискотек – 1792 человек.
На сегодняшний день, в Учреждении числятся 1,5 штатных единиц
(директор, художественный руководитель, бухгалтер, техническая служащая).
В связи с трудным материальным положением нет возможности привлечь
к работе аккомпаниатора, звукооператора и хореографа.
К сожалению, существуют проблемы, решение которых очень важно для
качественного выполнения услуг, предоставляемых учреждением культуры:
1. Нет своего концертного зала, занимаем спортивный зал, что создает
неудобства не только работникам при планировании и проведении
мероприятий, репетиций, занятий кружков и спортивных секций, но и
зрителям.
2. Недостаточно помещений для занятий кружковой деятельностью.
3. Отсутствие необходимого количества сценических и театральных
костюмов.
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4. Нехватка дипломированных специалистов (хореограф, звукооператор,
аккомпаниатор).
5. Нехватка денежных средств на приобретение необходимого
оборудования, на закупку зрительских кресел.
Нижнекулойская сельская библиотека единственная в районе с 2006
года находилась на балансе
бюджета
поселения,
с
01.01.2016 года передана в
единую библиотечную систему
Верховажского района.
Нефедовская
Т.С.
и
Верещагина С.Ю. проводят
большую работу по пропаганде
любви к чтению среди разных
возрастных групп населения.
Они организуют мероприятия
для воспитанников детского сада, учащихся школы, детей, проживающих в
пришкольном интернате. Библиотека является центром общения для двух
ветеранских клубов «На огонек», «Ветеран».
В сельской библиотеке собран большой краеведческий материал,
оформленный в виде альбомов, презентаций, буклетов. Благодаря усилиям
Нефедовской Т.С. по сбору фотографий кулоян – участников Великой
Отечественной войны, с каждым годом увеличивается число портретов в марше
«Бессмертного полка» 9 мая по улицам с. Нижне-Кулое.
Состояние библиотечного фонда,
комплектование сельской библиотеки.
Показатель
Состоит экземпляров на конец
отчетного года, экз.
из них книг
журналов
комплектов газет
Поступило в течение отчетного
года, экз.
из них книг
журналов
комплектов газет
Наименований газет и
журналов

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

5351

5540

5728

5837

5741

4855
495
3

4997
542
1

5052
675
1

5057
777
2

5119
615
2

477

467

482

391

331

183
291
3

185
281
1

55
426
1

5
384
2

62
265
2

21

24

20

17

17
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3.4. Физическая культура
Расходы бюджета на физическую культуру и спорт –790,6 тыс. руб.
2016г. – 683,6 тыс. руб.
2015г. – 700,0 тыс. руб.
2014г. – 900,7 тыс. руб.
- субсидии для бюджетных учреждений физической культуры и спорта на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг МБУК ФКиС «Нижнекулойский ФОК» - 790,6 тыс. руб.
В Нижнекулойском сельском поселении функционирует МБУ ФКиС
«Нижнекулойский ФОК» - спортивное сооружение с многофункциональным
залом площадью 700 кв. м, тренажерным залом, кабинетом ЛФК. Залы
укомплектованы необходимым оборудованием и инвентарём, установлена
автоматическая пожарная сигнализация.
Режим работы учреждения: понедельник - пятница с 09.00 до 21.00,
воскресение - с 18.00 до 20.00, суббота – выходной день.
В соответствии со штатным расписанием МБУ ФКиС «Нижнекулойский
ФОК» общее количество персонала составляет 9 человек.
В 2017 году проведены текущий ремонт оборудования, ремонт внутренней
облицовки стен в спортзале.
В 2017 году в ФОКе укомплектовано 8 групп, в которых занималось 80
человек. Занятия осуществляются как в одновозрастных, так и
разновозрастных группах.
В спорткомплексе ежедневно проходят секции и соревнования по минифутболу, волейболу, гимнастике, спортивно - развлекательные мероприятия.
Спортивные мероприятия приурочены к государственным и народным
праздникам (День Победы, День России, День народного единства,
Масленница), ежегодно в феврале проходит Декада спорта.

Команды участники соревнований по волейболу на приз СПК колхоз «Нижне-Кулое».
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Традиционными и популярными среди населения стали соревнования по
зимней рыбалке, «Зарница» для учащихся школы, велокросс по улицам села,
соревнования по волейболу на приз СПК колхоз «Нижне-Кулое».

Игровая программа на святочных гуляниях с
воспитанниками детского сада.

Велопробег по улицам села
в честь Дня Победы.

Спортивные забавы на «Масленице».

«Кросс наций»

Сравнительные показатели работы МБУ ФКиС «Нижнекулойский ФОК»
№
п/п
1
2
3

4

Наименование показателя
Количество спортивных
мероприятий (бесплатных)
Количество мероприятий
(платных)
Количество занимающихся
спортом
из них дети и учащиеся
Число посетителей
из них дети и учащиеся

2013

2014

2015

2016

2017

25

18

27

39

38

-

-

-

-

-

234
141

256
86

395
138

350
95

342
97

3770
3000

4857
3000

4818
3181

6348
4678

6938
4727
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3.5. Социальное обеспечение
Расходы бюджета на социальные выплаты – 27,8 тыс.руб.
2016 г. – 27,4 тыс. руб.
2015 г. – 107,4тыс. руб.
2014 г. – 99,0 тыс. руб.
- доплата к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной
службы –27,8 тыс. руб.
- предоставление мер социальной поддержки на оплату отопления и
освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в
сельской местности – 0,0 тыс. руб.
В Нижнекулойском сельском поселении проживает 82 семьи с детьми, в
которых воспитывается 152 ребенка, из них: 17 многодетных семей и 2
опекунских семьи.
От БУСОВО «КЦСОН Верховажского района» на территории сельского
поселения работает 2 социальных работника, которые обслуживают 11 человек.
Специалист по социальным вопросам Киселева О.Н. выявляет и учитывает
на территории Нижнекулойского сельского поселения семьи и отдельных
граждан, нуждающихся в различных формах социальной поддержки, и
осуществляет их патронаж.
В 2017 году выявлено 101 семья, находящаяся в трудной жизненной
ситуации, им оказана адресная помощь на сумму 261,7 тыс. рублей. Под
патронажем находятся 26 семей.
Специалистом по социальным вопросам в течение 2017 года организовано
165 посещений (2016 г. – 116) неблагополучных, неполных семей, семей
опекунов, инвалидов, тружеников тыла.
4. Инженерная инфраструктура
4.1. Теплоснабжение
На территории поселения отсутствует центральное тепло-, газо- и
водоснабжение. Жилой фонд состоит из частного жилья, муниципальное жилье
отсутствует, имеется 1 служебная квартира.
Теплоснабжающее подразделение МБУК «КДО Нижнекулойского
сельского поселения» объединяет 4 котельных, тариф на отпуск теплоэнергии
утвержден региональной энергетической комиссией и составил 1/3.555 Гкал.
(2016 г. - 1/3.442 Гкал 2015 г. - 1/3.330 Гкал 2014 г. – 1/3.056 Гкал.). Населению
услуги по теплоснабжению не предоставляются.
В 2017 году в котельных были проведены текущие ремонтные работы. На
2018 год в бюджете Верховажского района заложено 2060 тыс. руб. на замену
оборудования в котельной Нижнекулойской средней школы.
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4.2. Благоустройство
Уличное освещение –192,9 тыс. руб.
2016 г. – 24,4 тыс. руб.
2015 г. – 89,0 тыс. руб.
2014 г. – 154,4 тыс. руб.
- оплата уличного освещения - 80,9 тыс. руб.
- Проект «Народный бюджет» обустройство уличного освещения в
д.Урусовская-112,00 тыс.руб. (приобретение электрооборудования-95,3 тыс.
руб.; оплата за установку светильников-16,7 тыс.руб.)
Прочие мероприятия по благоустройству – 162,3 тыс. руб.
2016 г. – 200,6 тыс. руб.
2015 г. – 120,0 тыс. руб.
2014 г. – 404,4 тыс. руб.
 оплата труда по договорам за уборку мусора – 2,2 тыс. руб.
 благоустройство и облагораживание родника в д.Урусовская (оплата по
договорам за работу и приобретение стройматериала)-26,9 тыс. руб.
 строительство хоккейного корта в д.Урусовская (оплата по договорам
за работу, приобретение баннеров) -25,9 тыс. руб.
 наем транспорта для подвоза населения (уборка мусора на кладбища) 3,00 тыс. руб.
 дезинсекция от клещей на кладбище и детской площадке в д.Урусовская –
2,2 тыс. руб.
 выравнивание поверхности футбольного поля - 8,4 тыс. руб.
 оплата налога на имущество и транспортного налога (трактор) – 6,0
тыс. руб.
 проект «Народный бюджет» строительство подвесного моста д.
Герасимовская: оплата по договорам с отчислениями - 87,7 тыс.
Содержание свалки –2,2тыс.руб.
2016 г. – 3,0 тыс. руб.
2015 г. – 7,3 тыс. руб.
2014 г. – 17,8 тыс. руб.
 услуги по обвалковке свалки – 2,2 тыс. руб.
Организация и содержание мест захоронения - 17,0 тыс. руб.
 межевание кладбища в д.Урусовская- 17,0 тыс. руб.
В период проведения двухмесячника по благоустройству проведены
субботники по уборке территорий организаций и населенных пунктов, в
которых приняло участие 290 человек, вывезено 159 т. мусора.
Проведены 4 субботника по уборке территории кладбища (спилены и
убраны деревья, вырублен кустарник, убран мусор в проходах и на бесхозных
захоронениях).
Проведена уборка у памятника участникам Великой Отечественной войны.
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Разбит цветник у памятного знака участникам Первой мировой войны, на
детской площадке в центре села.
Участие в проекте «Народный бюджет»
В 2017 году в рамках проекта «Народный
бюджет» от Нижнекулойского сельского
поселения участвовали 2 проекта: «Ремонт
подвесного моста в д. Герасимовская
Нижнекулойского
сельского
поселения
Верховажского района Вологодской области» и
«Обустройство уличного освещения в д.
Урусовская
Нижнекулойского
сельского
поселения Верховажского района Вологодской
области».
Объем предоставленной субсидии из
областного бюджета составил 100,0 тыс. руб.
(60,0 тыс. руб. на ремонт подвесного моста, 40,0
тыс. руб. на обустройство уличного освещения).
На выделенные средства приобретено и установлено 14 светодиодных
светильников. На 2018 год разработан и прошел процедуру утверждения проект
«Обустройство уличного освещения в д. Дьяконовская».
Жители деревни Герасимовская стали инициаторами и участниками
реализации проекта по ремонту подвесного моста. Они провели субботник по
благоустройству прилегающей территории: вырубили кустарник, скосили
траву, установили стол, скамейки.

Новый подвесной мост в д. Герасимовская

«Комиссия по приемке моста»

Логическое завершение получил проект 2016 года «Благоустройство
родника в д. Урусовская». 16 июля 2017 года в храме Покрова Пресвятой
Богородицы отслужена литургия, после которой прихожане прошли крестным
ходом к роднику.
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Реконструкция и строительство спортивных объектов
В весенне-летний период 2017 года проведены работы по выравниванию
поверхности футбольного поля на школьном стадионе: снят дерн, проведено
грейдирование, поле засеяно травой, сделана разметка.

На поле работает специализированная техника

Грейдирование поверхности футбольного поля

Все готово к футбольным баталиям

Соревнования по футболу в День села

Рядом со зданием
ФОКа построена коробка
хоккейного
корта,
с
наступлением
холодов
начались работы по заливке
катка.
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4.3. Противопожарная безопасность
Расходы бюджета на обеспечение пожарной безопасности – 11,9 тыс.
руб.(в 2015 г. – 9,2 тыс. руб. 2014 – 8,6 тыс.руб.):
 оплата труда по договорам на содержание пожарной полыньи - 7,3
тыс. руб.
 транспортный налог (пожарная машина) - 4,6 тыс.руб.
4.4. Землепользование
Площадь земельного фонда поселения составляет 35284 га, из них: земли
сельскохозяйственного назначения – 2649 га, из них: сельхозугодий - 2566 га,
приусадебных участков - 83 га, фонд перераспределения - 9284 га; земли
поселений - 480.3 га, из них в собственности -150 га.
Для ведения личных
хозяйств
гражданам
выделено (га)
Из состава земель
сформировано участков
из них в аренде
в собственности

2013

2014
149,26

2015
147,56

2016
145,83

2017
138,04

1022

1003

989

995

989

72
950

69
934

67
922

66
929

60
929

подсобных
поселения
поселения,

Для индивидуального жилищного строительства сформировано 13
земельных участков общей площадью 2,48 га, из них в собственности 6
земельных участков площадью 1,04 га, в аренде 7 земельных участков
площадью 1,44 га.
4.5. Транспортная сеть и связь
Расходы бюджета на дорожную деятельность – 872,8 тыс. руб.
2016 г. – 958,2 тыс. руб.
2015г. – 1010,2 тыс. руб.
2014 г. – 1013,9 тыс. руб.
 оплата
по
договорам
с
организациями
за
содержание
внутрипоселенческих дорог –559,3тыс. руб.
 проект «Народный бюджет»: строительство подвесного моста д.
Герасимовская: приобретение стройматериалов -39,9 тыс. руб.
 - оплата по договорам с организациями за содержание
межпоселенческих дорог – 226,8 тыс. руб.
 оплата по договорам за содержание подвесных мостов - 46,8тыс.руб.
ООО «Вологдаавтодор» осуществляет ремонт и расчистку региональной
дороги Верховажье – Нижне-Кулое. Подсыпку, ямочный ремонт и зимнее
содержание
внутрипоселенческих
дорог
обеспечивается
трактором
администрации поселения.
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В летний период 2017 года осуществлен ремонт и подсыпка
внутрипоселенческих дорог по улицам и переулкам в д. Ореховская,
д.Босыгинская, частично в д. Урусовская.
Через Нижнекулойское сельское поселение осуществляется движение
рейсового автобуса по маршруту Верховажье - Коленьга по понедельникам и
пятницам. Данный маршрут обслуживает ИП В.Н. Фоминский.
В 2017 году в целях реализации проекта «Устранение цифрового
неравенства» в центре д. Урусовская по ул. Покровская, рядом с д.11
установлена точка доступа по технологии WiFi.
На территории поселения
функционирует отделение связи
ОПС Урусовская, оказывающее
широкий спектр услуг.
Нижнекулойское
сельское
поселение стало вторым на
Вологодчине, где в рамках проекта
«Почты России» был приобретен и
установлен
модуль.
Здание
контейнерного типа оснащено
всем необходимым для работы
оборудованием
и
системами
жизнеобеспечения,
срок
его
эксплуатации от 30 лет. Открытие
почтового отделения состоялось 28 декабря 2017 года.

На церемонии открытия присутствовали Т.М. Диринг, директор Управления Федеральной
почтовой связи Вологодской области - филиала ФГУП «Почта России»; А.А. Никуличев,
председатель комитета информационных технологий; Л.В. Мариев, начальник Сокольского
почтамта, руководители Верховажского района А.В. Дубов и В.А. Бределев; глава
Нижнекулойского сельского поселения Д.В. Зыков.
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ПАО «Сбербанк России» с
1 декабря 2017 года прекратил
аренду
стационарного
помещения для размещения
дополнительного офиса. Для
обслуживания населения 1 раз
в
неделю
приезжает
«Мобильный офис».

4.6 Газоснабжение
На территории поселения отсутствует централизованное газоснабжение.
Население обеспечивается баллонным газом. Специалисты администрации
сельского поселения организуют сбор заявок. По мере накопления данные
передаются в ООО «Харовскнефтегаз».
Баллонный газ доставляется по адресам в каждый населенный пункт. В
2017 году удовлетворено 300 заявок.
5. Структура местного бюджета
Администрация Нижнекулойского сельского поселения является
финансовым органом, главным распорядителем средств бюджета. Основная
цель деятельности администрации: формирование и исполнение бюджета,
контроль за его исполнением в соответствии с бюджетным процессом.
Нижнекулойское сельское поселение – глубоко дотационное, доля
собственных доходов в бюджете поселения составляет 7,7 %.
Доходная часть бюджета состоит из:
- собственных доходов;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета;
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета;
- субвенции на составление протоколов;
- межбюджетных трансфертов (передачи полномочий из района);
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений.
В 2017 году в бюджет поселения поступило доходов в объеме 5633,1 тыс.
рублей.
План собственных доходов поселения за 2017 год выполнен на 106,4 %.
Всего поступило налоговых платежей и иных налоговых и неналоговых сборов
431,1 тыс. рублей, что составляет 7,7 % в структуре доходов.
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Объем доходов бюджета поселения
Сумма дохода, тыс. руб.
Наименование доходов
2014

2015

2016

2017

План
2018

Налоговые и неналоговые доходы

954,2

1005,7

455,2

431,1

444,0

Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

456,1
1,0
62,5
150,1

95,0
31,2
81,0
211,5

86,7
37,0
95,0
226,1

95,0
0,0
91,6
239,3

97,0
0,0
108,0
236,0

6

4,0

6,1

4,2

3,0

41,1

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

-

3,0

4,3

1,0

-

6447,1

5287,3

4371,1

5202,0

5542,4

4693,1

788,9

881,7

1197,3

1400,5

821,2

2741,4

2514,4

2861,7

3111,5

782,4

-

-

-

-

135,0

70,0

162,2

62,2

70,9

77,5

91,0

79,9

85,7

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

77,1

667,8

745,6

875,5

882,1

2

876,3

-

-

-

68,0

25,0

-

4826,3

5633,1

5986,4

Государственная пошлина
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки
Доходы от продажи земельных участков
Прочие
поступления
от
денежных
взысканий и иных сумм в возмещение
ущерба
Безвозмездные поступления от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации
Дотации
бюджетам
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации
бюджетам
поселений
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджета
Субсидии на бюджетные инвестиции
Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации.
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений на комплектование
книжных фондов библиотек
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений
Всего доходов

7799

6293,0

Администрация поселения постоянно работает по увеличению доходной
части бюджета.
Администрация сотрудничает с налоговой инспекцией, работает с
должниками (приглашая на комиссию, отсылая письма и уведомляя их о
задолженности, сообщая по телефону). Ведется постоянная работа с
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населением по оформлению недвижимости и земельных участков в
собственность, оказываем помощь по сбору пакета документов для
регистрации.

Анализ собственных доходов бюджета Нижнекулойского
сельского поселения за 2014-2017 гг.
НДФЛ
ЕСХ
Налог на имущество Ф/л
Земельный налог
Госпошлина
Прочие поступления

Тыс.рублей

456,1

239,3

226,1

211,5
150,1
95,0
62,5

86,7

81,0

6,0 0,0

95,0

91,6

37,0

31,2
1,0

95,0
6,1 4,3

4,0 3,0

0,0

4,2 1,0

Расходы бюджета Нижнекулойского сельского поселения за 2017 год
составили 5624,3тыс. руб.
Расходы бюджета
Сумма расходов, тыс. руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы

2014

2015

2016

2017

2422,2

1967,2

2132,8

2123,9

План
2018
2296,92

2028,0

2165,4

-

57,5

82,3

54,1

38,4

49,22

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика

и

77,5

77,5

91,0

79,9

85,7

8,6

9,2

12,6

19,2

30,0

8,6

9,2

12,6

580,4

1010,2

955,9

19,2
873,7

30,0
921,3
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
ВСЕГО РАСХОДОВ

580,4

1010,2

955,7

872,8

871,1

0,2

0,9

50,2

553,4

152,3

223,9

462,1

578,68

-

-

0,8

1,0

9,3

553,4

287,3

223,1

461,1

569,38

17,8
4,3
4,3
2403,1
99,0
900,7
7067,0
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Структура расходов бюджета в 2017 году
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Основными проблемами бюджета поселения является:
-несоответствие потребностей расходных обязательств и подкрепление их
нормативами;
-ежегодно вносятся новые расходные обязательства, не предусмотренные
бюджетом в начале года;
-несвоевременное поступление дотаций из областного бюджета на
неотложные нужды, в результате чего образуется кредиторская задолженность.
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III. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1. Дефицит бюджетных средств на решение текущих проблем.
2. Отсутствие денежных средств на реализацию 435-ФЗ (проведение
межевания).
3. Отсутствие генерального плана поселения.
4. Ремонт здания администрации поселения.
5. Вынос котельной ФОКа, замена устаревшего оборудования в котельных
школы, детского сада.
6. Незавершенное асфальтирование участка дороги Нижне-Кулое –
Верховажье.
7. Удаленность от районного центра и федеральной трассы.
8. Отсутствие АЗС.
9. Газификация населённых пунктов.
10. Сохранение рабочих мест и учреждений в социальной сфере.
11. Ухудшение демографической ситуации.
12. Сокращение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах.
13. Отсутствие единой теплоснабжающей организации: в учреждениях и
предприятиях находятся котельные, имеющие оборудование и теплотрассы с
высоким процентом износа.
14. Отсутствие здания Дома культуры (культурно-массовые мероприятия
проводятся в ФОКе), здание сельской библиотеки требует капитального
ремонта.
15. Низкая доля занятых в малом бизнесе, индивидуальные
предприниматели занимаются заготовкой, частичной переработкой древесины
и торговлей. Отсутствие желающих заниматься бизнесом в сфере оказания
услуг населению, заготовке даров леса.
16. Недостаток рабочих мест, отток молодых кадров в города.
IV. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, КАК ПРЕДПОСЫЛКА К РАЗВИТИЮ
1. Наличие промысловых ресурсов (лесные ягоды, грибы). Немалая часть
населения пополняет свои доходы, занимаясь сбором даров леса и сдачей на
переработку.
2. Наличие условий для развития лесной отрасли.
3. Наличие земельных ресурсов.
4. Благоприятная экологическая ситуация, комфортная среда для
проживания населения, так как рядом нет предприятий, загрязняющих
окружающую среду.
5. Живописная, рельефная местность, сосновые боры, чистый воздух
могут стать привлекательными для организации летнего и зимнего отдыха.
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V. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1. Повышение инвестиционной привлекательности
1) Территория поселения расположена в 44 км от федеральной трассы М-8
(Москва – Архангельск) и в 80 км от железнодорожной станции г. Вельск.
2) По территории поселения проходит газотрасса, расстояние по прямой
составляет 2.9 км, для перспективного развития системы газоснабжения
предусмотрен узел подключения к отводу.
3) Наличие сотовой связи, возможность выхода в Интернет.
4) Наличие сетевого участка, коллектив которого, опираясь на
современную материальную базу, своевременно и квалифицировано
обеспечивает обслуживание электрических сетей.
5) ОП-87
6) Наличие дорог с частичным твердым покрытием, круглогодичная
доступность ко всем населенным пунктам.
7) Функционирует социальная сфера – образовательные, медицинское
учреждения, Дом культуры, почта, сберкасса. Имеется хорошая материальная
база для занятий спортом.
2. Наращивание собственной доходной базы местного бюджета
Всего на территории поселения проведена государственная регистрация
права собственности физических лиц на 273 жилых домов (из 443 домов), на 28
квартир (из 61) и 450 земельных участков (из 929).
Зарегистрировано право собственности от
имени граждан (в качестве уполномоченного
лица) по заявлению о государственной
регистрации права собственности на земельные
участки
Всего в течение года оформили право
собственности на жилые дома
Всего в течение года оформили
право
собственности на земельные участки
Отказались от права собственности на
земельные участки

2013

2014

2015

2016

2017

26

25

23

7

1

33

31

26

7

4

37

53

42

23

10

22

6

2

2

0

3. Повышение доступности и открытости деятельности главы
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» в 2017 году была продолжена работа по
повышению открытости деятельности главы поселения и органов местного
самоуправления сельского поселения.
Для информирования граждан предназначен сайт администрации
поселения, информационный стенд.
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В районной газете «Верховажский вестник» публикуются решения Совета
поселения о принятых ставках земельного и имущественного налогов и другие
нормативные правовые акты.
Проведено 5 сходов в населенных пунктах, на которых обсуждались
следующие вопросы: отчет главы поселения о проделанной работе, о выборах
депутатов Совета поселения в сентябре 2017 года, выполнение плана
мероприятий двухмесячника по благоустройству, о проекте Вологодской
области «Народный бюджет» (о проектах, реализуемых в 2017году), о
соблюдении правил пожарной безопасности, о государственной регистрации
прав на недвижимость, о соблюдении положений земельного законодательства,
о своевременной уплате налогов, об оформлении регистрации через сайт
госуслуг и др.
Проведено 4 публичных слушания, на которых обсуждались следующие
проекты решений Совета поселения: «Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 35:07:0401009:69
площадью 1789 кв.м., расположенного по адресу: Вологодская обл.,
Верховажский р-он, Нижнекулойский с/с, д. Урусовская»; «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета Нижнекулойского сельского поселения за 2016
год»; «О внесении изменений в Устав сельского поселения Нижнекулойское»;
«О бюджете Нижнекулойского сельского поселения на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов».
Состоялось 9 заседаний Совета поселения, на которых принято 34
решений; администрацией поселения издано 52 постановления 50
распоряжений по основной деятельности.
Проведено 5 совещаний с руководителями бюджетных учреждений;
принято всего обращений граждан - 48, письменных – 4;выдано справок
населению – 622; выполнено нотариальных действий - 42;
В течение 2017 года проведено заседаний общественных комиссий: Совет
ветеранов - 5, комиссия по работе с семьей – 4, санитарная комиссия – 1.
VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ТРЕХЛЕТНЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
1. В связи со строительством животноводческого комплекса с доильным
залом, увеличится объем производства высококачественной молочной
продукции, улучшатся условия труда, повысится заработная плата. Работа в
сельском хозяйстве станет более привлекательна для молодежи.
2. Ростр индивидуального жилищного строительства.
3. Включение поселения в программу газификации.
4. Развитие сферы отдыха в сельской местности.
5. Развитие среднего и малого бизнеса (переработка дикорастущих грибов
и ягод, углубленная переработка древесины, разведение овец, птицеводство,
пчеловодство, сфера общественного питания, и др.).
6. Увеличение числа рабочих мест.
7. Увеличение собственных доходов в бюджет поселения.

