Администрация сельского поселения Архангельское осуществляет
реализацию полномочий по решению вопросов местного значения, согласно
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом сельского поселения Архангельское.
Целью деятельности органов местного самоуправления действующих
на основании Устава поселения, положений, законодательства Вологодской
области и Российской Федерации, решений и постановлений администрации
и представительных органов является:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
8) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
9) формирование архивных фондов поселения;
10) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых бытовых коммунальных
отходов;
11) утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
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наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);
12) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
13) организация ритуальных услуг содержание мест захоронения;
14) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
16) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин;
17) обеспечение выполнения работ, необходимых для
создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
18) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года №221 –ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении
комплексных кадастровых работ.
Некоторые вопросы в 2017 году были переданы на уровень
Сокольского муниципального района, такие как:
- полномочия по сбору статистических данных (межбюджетные
трансферты – 6,0 тыс. руб);
- правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(межбюджетные трансферты – 25,6 тыс. руб);
- полномочия контрольно-ревизионного органа сельского поселения
Архангельское (межбюджетные трансферты – 14,6 тыс. руб);
- полномочия по культуре (межбюджетные трансферты – 806,3 тыс.
руб.).
Общая сумма субвенций составила – 852,5 тыс. руб.
В то же время с уровня Сокольского муниципального района на
уровень поселения передано полномочие по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов. Сумма целевой субвенции составила 1007600 руб. и была освоена в
полном объеме на содержание дорог.
Главной целью социально-экономического развития
сельского
поселения Архангельское должно стать – повышение качества и уровня
жизни населения через:
- здоровый образ жизни,
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- занятость и самозанятость,
- экономические, социальные и культурные возможности на основе
развития малого и среднего бизнеса,
- развитие личных подсобных хозяйств,
- торговой инфраструктуры,
- сферы услуг,
- туризма,
- развития народных промыслов.
Повышение уровня и качества жизни населения поселения
предусматривается на основе устойчивого и сбалансированного развития
экономики поселения, рационального использования природно-ресурсного,
производственного и кадрового потенциалов, повышение привлекательности
территории как места для жизни, работы, инвестирования.
Муниципальнообразующие отрасли поселения: сельское хозяйство
(личное подсобное хозяйство), розничная торговля.
Перспективные отрасли поселения: развитие природорожного сервиса,
увеличение продукции сельхозпредприятия,
развитие традиционных
народных ремесел (ивоплетение, кружевоплетение, валенкокатание),
развитие различных видов туризма, личное подсобное хозяйство, КФХ.
Факторы, определяющие развитие экономики поселения: наличие
условий для развития сельскохозяйственного производства, выгодное
географическое положение поселения, экологическая чистота территории.
Факторы, тормозящие развитие поселения: отсутствие строительства
жилья и новых рабочих мест, спад личного подсобного хозяйства.
Социально-экономическая ситуация и потенциал развития
сельского поселения Архангельское
Анализ социально-экономического развития сельского поселения
Общая площадь сельского поселения Архангельское составляет 161430
кв.м. Численность населения по данным на 01.01.2018 года составила 583
чел. В состав поселения входят 37 населённых пункта. Административный
центр – село Архангельское.
Природные ресурсы и полезные ископаемые
кол-во озер (название,
расположение)
кол-во рек и мелких речушек
(название рек)

Шолпинское, Глухое
Сухона, Бохтюга, Михалица, Семдюга,
Лосинка, Черная, Мостовка, Березовка

наличие болот, где произрастает Капустино, Шоминово
клюква, брусника, черника
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На территории поселения протекает 8 рек самая крупная из которых
река Сухона и 2 озера, в которых распространены такие виды рыб, как щука,
окунь, карась, плотва, налим, язь, лещ. В охотничьих угодьях поселения
водятся лисица, медведь, бобр, выдра, лось, рысь, волк, куница, кабан, белка,
ласка, енот, тетерев, глухарь, рябчик, различные кулики, утка. В окрестных
лесах произрастают такие виды грибов как белый гриб, подберезовики,
подосиновики, груздь, опята, лисички, маслята, рыжик, волнушка, путник,
сыроежки. На территории поселения произрастает более 150 видов
лекарственных трав и 8 видов съедобных ягод.
Наличие земельных ресурсов сельского поселения Архангельское по
состоянию на 01.01.2018
Категории земель Общая
Всего В
площадь
сельхо том
числе
га
% з
угодий пашн
и
Земли сельхоз.
11593 72 3107 1914
значения
Земли населенных 334
2
259
193
пунктов
Земли
79
0,4
промышленности,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
космического
обеспечения,
энергетики,
обороны и иного
назначения
Земли особоохраняемых
территорий
Земли лесного
3709 23
фонда
Земли водного
фонда
Земли запаса (в
428 2,6 381
т.ч. фонд
перераспределен
ия)

Лесные Боло Под
площад та
водой
и,
кустарн
ики
5446 2620 186

Другие
угодья

234

2

-

3

70

-

-

-

79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

-

-
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Всего земель в
границах

16143

3747

2107

5448

2620

236

383

Административное деление
Сельское поселение Архангельское включает в себя 37 населенных
пунктов, с центром в селе Архангельское.
№
п/п

Наименование населенных
пунктов

Количество
домохозяйств

Численность
постоянного
населения
(человек)

1.

Село Архангельское

92

240

2.

д. Алексейцево

1

1

3.

д. Бекетово

1

1

4.

д. Большие Озерки

4

8

5.

д. Брязгино

-

-

6.

д. Василево

51

157

7.

д. Гладкино

2

2

8.

д. Гоголицыно

1

5

9.

д. Ертебино

-

-

10. д. Залесье

2

4

11. д. Захарово

1

1

12. д. Иванково

2

2

13. д. Ивково

1

1

14. д. Исаково

5

8

15. д. Клыжово

-

-

16. д. Кожухово

6

12

17. д. Корякино

-

-

18. д. Кузнецово

2

6

19. д. Кузьминское

2

3

6

20. д. Курилово

3

4

21. д. Малые Озерки

7

13

22. д. Мочалово

-

-

23. д. Навалкино

2

2

24. д. Пахталка

4

10

25. д. Пашенино

5

19

26. д. Погорелка

2

4

27. д. Приседкино

-

-

28. д. Прокопово

9

16

29. д. Рязанка

22

44

30. д. Савкино

2

3

31. д. Светликово

-

-

32. д. Семенково

6

8

33. д. Сидорково

1

1

34. д. Тупицыно

6

11

35. д. Фефилово

-

-

36. д. Фокино

1

3

37. д. Шитробово

4

4

247

583

Всего:

Демографическая ситуация
Общая численность населения Архангельского поселения на
01.01.2018 составила 583 человек. Численность трудоспособного возраста
составляет 333 человек, из них: студентов – 8 человек. От 0 до 7 лет – 44
человека, в возрасте от 7 до 18 лет – 56 человек, пенсионеров – 150 человек.
Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2018)
2015

2016

2017
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родилось
умерло

3
13

8
9

3
10

Образование
Система образования в поселении представлена 1 учреждением – БОУ
СМР "Архангельская ООШ".
Состояние сферы образования
2016

2017

количество образовательных учреждений 1

1

количество учащихся
количество детей дошкольного возраста

37
40

35
44

количество педагогических работников/
средний возраст, из них:

11/ 53

11/55

с высшим образованием

11

11

со средне-специальным образованием

0

0

Педагогический состав. В школе трудится 11 педагогических
работников с высшим образованием.
Средний возраст педагогических работников более 55 лет, на лицо
старение кадрового состава педагогов в поселении, почти нет молодых
специалистов. Основными причинами данной ситуации является нежелание
молодёжи работать в сельской местности, нет жилья.
Культура, здравоохранение
Культура в поселении представлена 2 учреждениями: БУКиТ "Центр
народной традиционной культуры Архангельский", Архангельская
библиотека.
На территории поселения находятся два медицинских учреждения,
Архангельский ФАП и Василевский ФП, жителям оказывается первая
медицинская помощь, физиопроцедурный кабинет. Работает аптечный
пункт, ГП ВО «ГПТП Фармация».
2016
Наличие медицинских учреждений

2

2017
2

8

численность фельдшеров

2

2

численность младшего медицинского 2
персонала

2

Основная доля трудоспособного населения занята в АО "Вологодский
картофель" отделение Архангельское.
Общая численность работающих на 01.01.2018 года составляет 30
человек, основная монокультура - картофель, овес на площади 1600 га.
Экономика поселения
Сельхозпредприятия
Количество предприятий, организаций и учреждений: отделение
Архангельское - АО "Вологодский картофель", ООО «Тепловодоресур", БУЗ
СМР Сокольская ЦРБ - «Архангельский ФАП», «Василевский ФП», АЗС у д.
Исаково - ООО "Ресурс-В", БУКиТ "Центр народной традиционной культуры
Архангельский", Архангельская библиотека, отделение связи почта России,
БОУ СМР "Архангельская ООШ", Детский оздоровительный лагерь "Озерки",
Храм Святого Духа.
Филиалы
Сокольское райпо, Торговый дом "Кадниковский", АТС, филиал ОАО
"Сбербанк России".
На территории поселения работают 3 магазина: в т.ч. 2 - Сокольское
райпо, 1- Торговый дом "Кадниковский". Отдалённые населенные пункты
обслуживаются выездной торговлей магазином «Светлячок» Усть –
Кубинского района в д. Прокопово, д. Пашенино, д. Семенково, д. Василево,
д. Ивково, д. Рязанка, с. Архангельское.
Личные подсобные хозяйства
Одной из значимых экономических составляющих для поселения
должны являться личные подсобные хозяйства и от их развития во многом,
зависит сегодня благосостояние населения.
кол-во ЛПХ на территории поселения На 01.01.2017
На 01.01.2018
с. Архангельское и населённые пункты

251

247

Наличие животных в личных подсобных хозяйствах на территории
сельского поселения:
Вид животных (гол.)
КРС всего

01.01.2017
9

01.01.2018
14
9

коров
свиней
лошадей
овец
коз
птицы
кролики
пчелосемьи

6
5
0
6
42
525
6
46

4
24
0
8
38
503
8
22

В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья
животных в частном секторе.
Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств,
следующие:
- закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким
ценам;
- старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации.
В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед
собой первостепенную задачу занятости и самозанятости населения.
Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно
решать эту проблему.
Развитие животноводства и огородничества, как одно из направлений
развития ЛПХ.
Производство продукции животноводства в личных подсобных
хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного
вопроса - самозанятость сельского населения.
Эту проблему, возможно, решить следующим путем:
- более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для
развития ЛПХ в поселении;
- увеличения продажи населению молодняка крупного рогатого
скота, свиней сельскохозяйственными предприятиями;
- увеличения продажи населению птицы различных видов и пород
через птицеводческие предприятия.
Жилищный фонд и коммунальная сфера
Общая площадь жилищного фонда – 33,6 тыс.кв.м. из них
обслуживаемого предприятиями ЖКХ - 1,6 тыс. кв.м., остальное жилье
находится в частной собственности. Большая доля муниципального жилья
находится в ветхом состоянии.
На 01.01.2018 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий 2 сельских семьи. За счет муниципального бюджета строительства
не ведется.
К услугам ЖКХ предоставляемым в поселении относится
теплоснабжение, водоснабжение населения.
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В поселении имеется одна котельная. Применяемое топливо - дрова.
Тепловые сети протяженностью 795,9 м., в т.ч. ветхие - 200 м.
Водопроводные сети - 5342,5м. в том числе ветхих сетей 80%.
Газифицировано два населенных пункта с. Архангельское, д. Василево
с общей протяженностью газовых сетей - 7153,9м., подведен природный газ к
81 домам и квартирам.
Проведен ремонт печи в муниципальном
жилом доме №15 с.
Архангельское.
Вывоз мусора
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
организован, заключены договора с ООО "Комус". Вывоз ТБО на
утилизацию производится на полигон ООО "Комус". Специального полигона
для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории
муниципального образования не имеется.
Благоустройство.
Выполнены работы по подсыпке ПГС к деревням:
Кожухово,
Корякино, Светликово, Большие Озерки, Малые Озерки, Залесье, с.
Архангельское, д.Семенково.
Организация вывоза ТБО с мест массового отдыха в районе деревень
Малые Озерки, Большие Озерки на сумму - 40,0 тыс. руб.
Муниципальное управление
Исполнение Бюджета (доходы)
За 2014

За 2015

За 2016

За 2017

План на
2018

Доходы

4166,3

4907,6

3752,7

4181,1

В том числе:

215,7

51,5

47,5

48,3

76,0

Имущественный 136,1
налог

138,7

189,8

125,0

262,0

Земельный
налог

355,2

656,3

697,0

736,8

1164,0

Аренда земли

309,7

-

-

-

-

Госпошлина

2,9

2,5

2,4

6,1

6,0

Доходы от

476,0

515,3

-

52,5

91

НДФЛ
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уплаты акцизов
Всего
собственных

1527,4

1364,3

1212,4

968,7

1599

Безвозмездные
перечисления

2638,9

3543,3

2538,4

3212,4

8749,8

по доходам планировался на сумму: 4203,5 тыс. руб., исполнен на 4181,1 тыс.
руб., т.е. на 99,5%, из них собственные доходы планировались на 991,1 тыс.
руб., а исполнено на 968,7 тыс. руб., т.е. на 97,7%
Собственные доходы складывались из следующих налогов:
В том числе:
план
факт
% исп.
НДФЛ

50,0

48,3

96,6

Налог на
имущество

188,0

125,0

66,5

Земельный
налог

645,0

736,8

114,2

3,0

6,1

200

105,1

52,5

50

Госпошлина
Доходы от
сдачи в аренду
имущества
штрафы,
санкции
возмещение
ущерба

-

-

-

прочие
неналоговые
доходы

-

-

-

Всего
собственных

991,1

968,7

97,7

Исполнение бюджета (расходы)
За 2014
За 2015
За 2016 За 2017
Всего

4485,1

4210,7

3872,6

4347,6

План на
2018
10348,8

В том числе
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Содержание
дорог

85,5

1091,2

Ремонт жилья

131,5

156,5

741,9

1008,2

1749,4

100

-

Благоустройство 48,9
48,9
В том числе
уличное

129,1

205,5

282,9

1810

116,4

173,2

212,7

858

Культура

690,3

788,8

691,1

806,3

2100

Спорт

-

-

164,8

-

150,0

Прочие
107
мероприятия в
сфере
благоустройства

95,0

225,6

-

-

Пожарная
безопасность

29,5

34,1

15,0

250,0

-

-

-

-

91,4

87,7

75,3

90,0

21,3

предупреждение
и безопасность
Опубликования
НПА

103,1

Обеспечение пожарной безопасности
На территории поселения создана добровольная пожарная дружина.
Имеются 3 мотопомпы, 200м. пожарных рукавов, 2 косилки для скашивания
травы, бензопила, 4 ранцевых огнетушителей, 3 пожарных ящика для
гидрантов. Администрацией поселения в 2017 году проведён ряд
мероприятий направленных на обеспечение пожарной безопасности:
принимались нормативно-правовые акты по пожарной безопасности на
весенне-летний и осенне-зимний периоды, ряд других нормативно-правовых
актов, касающихся пожарной безопасности на территории поселения,
проводились индивидуальные беседы, инструктаж по правилам пожарной
безопасности с неработающим населением и социально незащищённым
населением, проводилось окашивание территории и уборка территории от
сгораемого мусора. Администрацией поселения утверждена муниципальная
целевая программа "Обеспечение противопожарной безопасности на
территории сельского поселения Архангельское на 2017-2019 годы".
Создание условий для жилищного строительства и государственной
регистрации недвижимости граждан
13

В 2017 году проводилась работа по оформлению документов и
оказанию помощи гражданам для государственной регистрации
недвижимости, находящейся в частной собственности – дома, квартиры,
земельные участки.
Муниципальный земельный контроль – проведено 4 проверки по
соблюдению земельного законодательства.
Выдано выписок из похозяйственных книг о наличии у гражданина
права на земельный участок – 2.
Работа Совета поселения и аппарата управления администрации
сельского поселения
В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию
нормотворческой
деятельности.
Советом
сельского
поселения
Архангельское принято 42 решений, администрацией поселения принято 91 постановление и 57 распоряжений.
Приняты и утверждены муниципальные целевые программы:
1. "Обеспечение противопожарной безопасности на территории
сельского поселения Архангельское на 2017-2019 годы".
2. "Инвестиционная программа ООО "Энергосервис" по развитию
коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и водоснабжения на
2014-2018 годы".
С 15 января 2008 г. на должностных лиц администраций сельских
поселений (глава, заместитель главы) возложены полномочия по совершению
нотариальных действий на территориях, где отсутствуют нотариусы. За
прошедший год администрацией сельского поселения Архангельское
совершено 30 нотариальных действий.
Работа администрации поселения
по обеспечению условий для
развития на территории поселения массовой физкультуры и спорта, в
основном, складывалась из проведения межпоселенческих
и
внутрипоселенческих мероприятий, участия в районных мероприятиях.
Основными проблемами на территории поселения остаются организация водоснабжения населения, ремонт поселенческих дорог и
состояние муниципального фонда жилья. Без существенных финансовых
вливаний этот объем работ не выполнить.
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