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1.Аннотация
Спасское сельское поселение непосредственно граничит с областным центром, особо
привлекательна территория для строительства малоэтажного жилья. Большая часть
трудоспособного населения работает в г. Вологде. С близостью города территория
благоприятна для развития малого бизнеса. Спасское сельское поселение расположено на

территории 495 кв.км.
Основными задачами в работе администрации и Главы поселения в 2017 году было
исполнение полномочий согласно Федеральному закону №131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу поселения и
другим федеральным и областным правовым актам. Это, прежде всего:
- исполнение бюджета поселения;
- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования и
здравоохранения;
- благоустройство территории населенных пунктов, обеспечение жизнедеятельности
поселения, и в первую очередь ремонт автомобильных дорог и муниципального фонда
жилья, решение проблемы водоснабжения;
- социальная защита малоимущих граждан;
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью
укрепления и развития экономики поселения, создание условий для развития малого
бизнеса и новых рабочих мест;
- выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов граждан, встреч с
депутатами, общественными организациями.
Деятельность администрации, штатная численность которой 10 человек (четыре
муниципальных служащих и 1 технический работник) и главы поселения была направлена
на решение этих задач и достижение поставленных целей.
Основной целью деятельности администрации является повышение уровня
благосостояния населения Спасского сельского поселения.
Для этого администрацией сельского поселения приняты следующие программы:
N
п/п

Наименование муниципальной программы поселения

1.

Благоустройство в Спасском сельском поселении на 2016-2018 годы.

2.

Забота на 2016 - 2018 годы.

3.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории Спасского сельского поселения Вологодского муниципального района
Вологодской области» на 2018 - 2022 годы.

4.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации
Спасского сельского поселения" на 2018 - 2020 гг.

5.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных
учреждениях Спасского сельского поселения на 2010-2020гг.

6.

Программа комплексного развития систем
Спасского сельского поселения до 2033 года

7.

Профилактика правонарушений в Спасском сельском поселении на 2017-2020 годы

8.

Программа развития муниципальной
сельского поселения 2017-2020 годы.

9.

Муниципальная программа Обеспечение пожарной безопасности на территории
Спасского сельского поселения на 2017-2019 годы.

коммунальной

службы

инфраструктуры

в администрации

Спасского

Все вопросы решались путем организации повседневной работы
администрации и главы поселения, подготовки и принятия нормативных
документов, в том числе для рассмотрения Советом поселения, осуществления
личного приема граждан, рассмотрения письменных и устных обращений.
За отчетный период администрацией поселения принято 332
постановления и 112 распоряжений по основной деятельности, Советом
поселения принято 57 решений, 1 раз вносились изменения в Устав сельского
поселения.
Огромная работа проведена администрацией поселения по разработке
Правил землепользования и застройки, а также проектов планировки
отдельных участков с целью их комплексного освоения. В 2017 году
администрацией принято _ письменных обращений граждан, более ___
устных. На все обращения даны ответы. Принято на личном приеме главой
поселения 237 человек. Чаще всего жители обращались по вопросам
благоустройства (уличное освещение и ремонт дорог, сбор и вывоз ТБО),
земельных отношений, социального обеспечения и другим. За 2017 год было
выдано 635 справок всех видов, оформлено 208 доверенностей.
Одним из важных политических событий ушедшего года стали выборы
депутатов в Совет поселения. Хочется отметить, что достаточно высокую
активность проявили жители поселения. В день голосования на избирательный
участок пришло более __ % избирателей, это говорит о том, что жителям
небезразлично наше будущее и будущее наших детей. Поэтому я убежден, что на
предстоящих выборах Президента РФ мы с вами сделаем правильный выбор.
2.Социально-экономическое положение
2.1 Демография.
На 01.01.2018 года численность постоянно зарегистрированного населения
составила 4938 чел. На территории поселения расположено 86 населенных пунктов, из них
59 жилых. Самые крупные населенные пункты: п. Непотягово -1401 чел., п. Можайское978 чел, п. Перьево-720 чел, д. Емельяново- 445 чел. Многие населенные пункты
расположены на значительном расстоянии от центра поселения, до самых дальних деревень
45 км.
За последние годы наблюдается увеличение численности населения Спасского
поселения на 150 - 200 человек. В основном за счет миграционных процессов. В поселении
очень активно ведется жилищное строительство.

тыс.руб.

Детей до 18 лет-827 чел., пенсионеров 654 чел.

трудоспособное население 2541 чел

■ работают в городе
■ работают на селе
■ безработных

Трудоспособного населения проживает 2 541 чел., из них работают на селе - 827 чел.,
в городе- 1061 чел.
Официально состоят на учете в Центре занятости- 9 чел.
Тенденция, которую необходимо учитывать - это значительный рост населения в
весенне - летний и осенний период. Многие из приезжающих проживают на территории
поселения от 2 месяцев до года и, следовательно, не проходят по статистике. Но доля такого
населения очень значительна. В то же время нельзя не отметить и положительные
тенденции в динамике населения, а именно: сокращается миграционный отток
населения. Увеличивается количество населения, зарегистрированного на год и более. Это,
как правило, жители, достигшие пенсионного возраста и проживающие большую часть
календарного года в деревне. Некоторые из них, практически, постоянно проживают на
территории поселения, но по разным причинам сохраняют городскую регистрацию по
месту жительства.

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г. 2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Родилось,
47
49
57
44
48
64
84
85
чел.
46
39
30
46
47
29
42
39
Умерло,
чел.
Востребованы следующие специальности: учителя, фельдшеры, рабочие
сельскохозяйственных специальностей.

2.2 Экономика поселения

На территории Спасского поселения: два крупных предприятия: СХПК «ПлемптицаМожайское» - 383 работающих; СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» - 183
работающих.
По состоянию на 01.01.2018 года количество налогоплательщиков Спасского поселения
составляет:
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 84.
физических лиц:
-по земельному налогу - 8 297 чел.
- по имущественному налогу - 3 270 чел.
В последние годы благодаря большой проводимой работе администрацией поселения с
населением, активно ведется регистрация права собственности на имущество граждан.

2.3. Потребительский рынок товаров и услуг
На территории сельского поселения торговую деятельность осуществляют 12
торговых точек, которые обеспечивают население предметами первой необходимости. В
торговле занято 48 человек. В магазинах имеется весь перечень необходимых населению
товаров. Близость к городу Вологде, неплохое транспортное сообщение позволяет
населению приобретать товары в областном центре..
В 2017 году Департамент экономического развития Вологодской области проводил
конкурса профессионального мастерства "Лучший работник торговли", в котором Наталья
Кудряшова, продавец-кассир СХПК "Племптица - Можайское" заняла третье место.
Наталья Кудряшовой вручили диплом третьей степени и денежную премию. В данном
конкурсе участвовала и заведующая магазином СХПК "Племптица-Можайское" Раиса
Матигорова. Обе работницы СХПК "Племптица-Можайское" вышли в финал.
ИП Зурашвили Мераб Оманович открыл производство экологически чистой
молочной продукции: молоко, сыр и др.
Производятся услуги по бытовому обслуживанию: оказываются услуги парикмахера
в п.Можайское.

2.4. Услуги связи
Услуги связи населению оказывают ОПС. Здесь работает 7 человек.
Предоставляются населению все необходимые услуги (прием, обработка, пересылка писем,
посылок, бандеролей, прием денежных переводов как простых, так и ускоренных
(электронных), телеграмм, продажа газет, журналов, книг, прием платы за телефон, за
электроэнергию, налогов, прием подписки на газеты и журналы, продажа знаков почтовой
оплаты, товаров народного потребления и фототоваров, билетов лотереи, работа на
компьютере с выходом в Интернет). Работники почты вовремя доставляют населению
газеты и журналы, пенсии и социальные выплаты, детские пособия, принимают плату за
электроэнергию и телефон, на дому выписывают газеты и журналы. Радиус обслуживания
у всех почтальонов около 5-6 км, но не смотря на это, доставка корреспонденции
производится вовремя, жалоб на работу ОПС не поступало.

2.5. Транспортное обслуживание и дорожная деятельность.
Уровень развития транспортных сетей достаточно высок.
Между районным центром и населенными пунктами поселением существует автобусное
сообщение по маршруту Вологда-Перьево-Норобово, 14 рейсов в день. Пассажирские
перевозки осуществляет ИП Кольцов Г.В.
Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 113,2 км, из них 87,8
км улицы населенных пунктов. В бюджете поселения ежегодно предусмотрены средства
на содержание муниципальных дорог, которые расходуются на зимнее содержание дорог и
частичный ямочный ремонт грунтовых дорог.

З.Социальная инфраструктура
3.1.Сфера образования на территории поселения - представлена пятью учреждениями:
- МБОУ ВМР «Спасская средняя школа» - 16 классов, 263 ученика;
- МБОУ ВМР «Перьевская основная школа» - 9 классов, 66 учащихся;
- МБДОУ «Спасский детский сад» - 6 групп 142 ребенка;
-МБДОУ «Можайский детский сад общеразвивающего вида»- 3 группы, 72 ребенка;

- Детский сад п.Перьево - 3 группы , 63 ребенка.
В сфере образования работает - 115 чел.
3.2. Здравоохранение:
Население Спасского поселения обслуживают:
Спасский ФАП с врачом общей практики,
Можайский ФАП с врачом общей практики, стоматологом, физиокабинетом,
Перьевский ФАП,
Врач - стоматолог в п. Непотягово.
3.3.

Культура :
Организацией досуга населения занимается муниципальное бюджетное учреждение
культуры - «Спасский ДК», который объединяет три сельских дома культуры.
Кружки и клубы по интересам
число формирований для детей до
для молодёжи
14 лет
всего:
56
34
3
всего единиц
в них участников, человек
747
393
38

число
мероприятий
всего, единиц
посещения на
них, человек

За 2017 год проведено культурно досуговых мероприятий:
культурно для молодёжи
для детей
до 14 лет
массовые
мероприятия,
всего
515
264
49

23099

7140

2032

Работниками МБУК «Спасский Дом культуры» проведено много интересных
и познавательных мероприятий для всех категорий граждан. Вот наиболее
значимые из них:
театрализованное представление на масленицу,
митинг и концерт на День Победы,
концерты к Дню пожилых людей, Дню матери, концерт к 8 марта.
Большое внимание работники культуры уделяют пропаганде здорового
образа жизни. С этой целью проведено много различных мероприятий, как для
детей, так и для взрослого населения. В 2017 году работники культуры
участвовали в реализации проектов в сфере культуры и искусства,
направленных на создание и поддержку деятельности клубов активного

долголетия при муниципальных учреждениях культуры и выиграли грант 15,0 тыс. руб.
В 2017 году доходы от платных услуг Спасского ДК составили 155,0 тыс.руб., котоые
направлены на обновление аппаратуры.
Огромное внимание в работе культуры уделяется молодежи и подрастающему
поколению, возрождение народных традиций, обычаев наших предков, возрождение
народной культуры через различные формы клубной работы (вечера, праздники,
конкурсы). Творческие коллективы принимают активное участье во всех районных
мероприятиях, неоднократно награждались дипломами и ценными подарками. Активно
творческие коллективы выезжают в другие сельские поселения района.
Выполнен Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», из средств бюджетных
ассигнований - уровень заработной платы работников культуры за 2017 год составил
25380 руб.
Перед учреждениями культуры администрацией и Советом поселения были поставлены
следующие задачи:
- увеличить посещаемость за счет более активного привлечения в дома культуры
населения всех возрастов, и прежде всего молодежи и населения пожилого возраста,
применять новые формы и методы работы,
- активизировать клубную и кружковую работу (и в первую очередь по формированию
здорового образа жизни);
- увеличение доходов от платных услуг через расширение их перечня и повышение
качества предоставляемых услуг.
Основными целями и задачами работы учреждения культуры являются:
- развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности в поселении;
- сохранение и восстановление традиционной народной культуры;
- сохранение объема и качества культурных мероприятий, проводимых в поселении;
- работа с детьми и молодежью;
- развитие материально - технической базы учреждений культуры поселения.
На территории поселения находятся три сельских библиотеки;
количество читателей - 1570 чел., процент охвата населения - 37,5%.
Количество посещений - 13724, книговыдача - 47438 экземпляра.
Анализ деятельности библиотечных филиалов за последние 5 лет показывает, что несмотря
ни на какие объективные причины, они не допустили снижения показателей эффективности
работы, а по отдельным показателям наблюдается даже рост.
Работники библиотек тесно сотрудничают с Домом культуры, участвуют в мероприятиях
Дома культуры.

3.4. Спорт
- МБУС «Спасский ФОК»: ФОК в п. Можайское и спортзал в п. Непотягово.
Численность занимающихся в спортзалах - 717 чел. В т.ч. дети до 18 лет - 126.
Работает 15 секций. Проведено 67 мероприятий. Принимали участие в районных и
межпоселенческих мероприятиях, соревнованиях.
В 2017 году доходы от платных услуг Спасского ФОКа составили 22,0 тыс.руб. Расходы
бюджета сельского поселения на содержание учреждений спорта составили 1667,0 тыс.руб.
Приобретено спортивного инвентаря на сумму 18,2 тыс.руб.

Развитие спорта должно быть приоритетным направлением деятельности местной
власти. В наших планах сделать Спасское сельское поселение сильным и процветающим.
А это прежде всего здоровые жители. Занятия спортом - это пропаганда активного образа
жизни. Спорт - это общение, закаливание организма, что особенно важно для молодого
поколения, это гарантия уйти от негативных проявлений.
В 2017 году продолжена работа по созданию детских игровых (спортивных)
площадок, так Спасское сельское поселение по проекту « Команда Губернатора: Мы вместе
- Народный бюджет» принимало участие в организации приобретение элементов на детские
площадки в 2016 году детский городок «Здоровячек», а в 2017 году реконструкция
спортивной площадки в Непотягово (в сумме 900 тыс.руб.).

5. Туризм
1. В п. Можайское находится Дом-музей им. А.Ф.Можайского. Музей посвящён
вологодскому периоду жизни и деятельности известного русского изобретателя в области
воздухоплавания А.Ф. Можайского (1825-1890). Музей размещается в усадьбе, называемой
имение Котельниково и принадлежавшей супруге изобретателя Л.Д. Кузьминой.
Количество посетителей за 2017 год - 2304 человека, количество проведенных
мероприятий на базе музея - 13, присутствовало 421 человек.
В доме - музее в настоящее время размещены 3 выставки.

2.
Кирики-Улиты — прекрасное место для лыжного спорта и отдыха. Склоны холмов
чрезвычайно живописны. Это одно из любимых мест школьных походов выходного дня.
30 июля 1917 года в Кирико-Улитовской Толстиковской церкви Вологодского уезда
сочетался
браком
поэт
С.А.Есенин
с
З.Н.Райх.
Образована группа энтузиастов, действующих с целью развития местности у д. КирикиУлита. В планах группы — объединить усилия всех людей, неравнодушных к истории
нашей страны и, в первую очередь, к жизни и творчеству Сергея Есенина и благоустроить
это место: сделать дорогу, поставить часовню и организовать доступ всех желающих.
3. За последние пять лет много сделано для благоустройства красивейшего места
Спасского поселения Святого источника у д. Голубково. Работы по благоустройству
участка, его сохранения ведет житель п. Непотягово Соколов Николай Александрович.
Около десяти лет назад начали совершать водосвятные молебны на Никольском источнике.
Сначала здесь собирались 15-20 человек, молились перед иконой, укрепленной на дереве.
Сейчас в этом месте оборудованы два источника: над одним поставлена часовенка, над
другим сделано специальное место для набора воды. Кроме того, здесь выкопан пруд,
сделана купальня, рядом поставлены палатки, где можно переодеться и обогреться.
У источника собирается несколько сотен человек, многие из них не только набирают
крещенскую святую воду, но и погружаются в иордань.

3.6. Социальная защита
В Спасском поселении проживает:
- многодетных семей - 78
- опекунских приемных семей 19
- переселенцев и ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС 5 семей
- вдов умерших и погибших
участников ВОВ - 10,
- тружеников тыла - 36.
В
поселении
работают
общественные организации:
три Совета ветеранов: в п.
Непотягово, п. Можайское, п.
Перьево с общим количеством
членов - 643 человека.
Организация ВОИ- 279 членов (
том числе детей-инвалидов 23
человека),
на
проведение
«Декады
инвалидов»
для
оказания материальной помощи
выделено 10,0 тыс.рублей.
В течение года единовременное пособие получили 173 семьи.
Оказана помощь в оформлении документов социальной поддержке (по оформлению льгот)
- 16 семьям.

4. С овет поселения.
В течение 2017 года проведено 11 заседаний Совета на которых рассматривались различные
вопросы по основным направлениям деятельности, закрепленным федеральным законом №
131-ФЗ и Уставом поселения. Принято 57 решений.

5. С т рукт ура бю дж ет а поселения и основны е показат ели его исполнения.

За 2017 год бюджет поселения исполнен на 99,4 процента (25 785,2 тыс.руб.), в том
числе поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет составило
10 034,9 тыс. рублей или 98,3 % от плана.
За 2017 год недополучено доходов 154,6 тыс. рублей. Наблюдается рост поступления
налоговых и неналоговых доходов с аналогичным периодом прошлого года, так за 2017 год
поступило доходов больше на 9,7%, в том числе по налогу на доходы физических лиц на
8,3 %, по земельному налогу - на 19,2 %.
Характеристика поступления в бюджет поселения за 2015 - 2017 годы:
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Основные расходы бюджета по направлениям деятельности.
Расходы бюджета поселения за год составили . рублей или 80,6 % от плановых
назначений на год. Из них расходы за счет собственных доходных источников районного
бюджета исполнены в сумме 395 млн. рублей или на 80 % от плана на год.
Расходы за счет средств, поступивших из областного бюджета, исполнены в объеме 374
млн. рублей или на 80,9 % от плановых назначений.
Основная часть бюджетных средств направлена на решение задач в социальной
сфере - 599 млн. рублей или 77 % от общей суммы произведенных расходов.
Расходы бюджета поселения за 2017 год по основным направлениям деятельности:
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Значительные средства направляются на «благоустройство» населенных пунктов, за
2017 год направлено 1646,7 тыс.руб. На эти цели необходимо увеличить финансирование,
т.к. срочно требуется устройство уличного освещения на вновь выстроенных улицах
населенных пунктов, много сетей старых, требующих капитального ремонта.
Строительство контейнерных площадок, ремонт и устройство новых детских площадок и
т.д.

тыс.руб.

б.Н аращ ивание собст венны х доходов
Для увеличения доходной базы бюджета поселения создана комиссия по налогам. В
течение года проведено 13 заседаний.
На заседание комиссий приглашено 326 чел.( в 2016г.- 294 чел)
Собрано 203 тыс.рублей (2016г- 159 тыс.руб.).
Десять выездов мобильного налогового офиса было организовано в крупные населенные
пункты (2016 год - 10 выездов).
Было принято 507 человек,( 2016 г.-586 чел,) сбор налогов через офис составил 926
тыс.руб.( в 2016г.- 955 тыс.руб.).
Постоянно ведется работа с населением по своевременному оформлению права
собственности на земельные участки и имущество.

7. В ы полнени е основны х м ероприят ий

в соот вет ст вии с полномочиям и.

Администрацией ведется учет всех земле - и домовладений граждан в бумажном виде похозяйственный учет.

В 2017 году в администрацию лично на прием к главе обратились 237 человек по вопросам,
касающимся благоустройства, работы коммунального хозяйства и другим. В своей работе
мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Все заявления
и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения.
В течение отчетного периода сотрудниками администрации проводилась работа по выдаче
документов по оформлению прав собственности граждан на жилые здания, земельные
участки и по другим основаниям.
Администрацией поселения осуществлялся контроль за сбором арендной платы за
использование земельных участков физическими и юридическими лицами.
В 2017 году реализовано 13 земельных долей из числа невостребованных, что
соразмерно площади 60,71 га., доход от продажи составил 254,9 тыс.руб.
Заключено 80 договоров аренды на земельные участки, договоров купли-продажи 81, присвоены адреса 183 объектам недвижимости.
За 2016 год по запросам граждан специалистами администрации было выдано 635 справок
и характеристик в различные инстанции (по месту работы, в правоохранительные органы,
учебные заведения, отдел соцзащиты, отдел субсидий и пр.).
По запросам отделов администрации Вологодского муниципального района, органов
исполнительной власти Вологодской области и прочих организаций готовилась различного
рода информация и отчеты по всем видам деятельности администрации.
В течение 2016 года специалистами администрации велась работа по взаимодействию с
архивом Вологодского района: оформлялись и утверждались главой поселения описи дел
постоянного хранения, по личному составу.
В 2016 году администрацией поселения издано 913 распорядительных документов, в том
числе постановлений - 812, распоряжений -101.
Все проекты нормативных правовых актов, принимаемых администрацией поселения,
направляются на антикоррупционную экспертизу и проверку соответствия действующему
законодательству в Вологодскую районную прокуратуру. Проекты НПА, связанные с
земельным законодательством,
отправляются
на
проверку
в Череповецкую
природоохранную прокуратуру. Нормативные правовые акты (связанные с финансовой
деятельностью, затрагивающие интересы населения) в соответствии с требованиями
федерального законодательства обнародуются на информационных стендах и
официальном сайте поселения. Все принятые и обнародованные МПА направляются в
Регистр
Нормативно-правовых
актов
Государственно-Правового
департамента
Вологодской области.
За отчетный период в администрацию поступило 3815 обращений граждан. Все обращения
были рассмотрены. Осуществлено 208 нотариальных действия.
Во исполнение законов Вологодской области от 08 апреля 2015 № 3627-ОЗ «О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на
территории Вологодской области», от 22 ноября 2011 года № 2650-ОЗ «О бесплатном
предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территории Вологодской области», поставлены на очередь на
предоставление земельных участков 3 многодетные семьи.
Работа по вопросам воинского учета:
- всего на воинском учете - 1024 человека,
- за 2017 год на первоначальный воинский учет поставлено: 24 человека, офицеров запаса
- 18 человек, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса - 905
человек.

Движение учитываемых ресурсов в 2017 году составило -51 чел., из них: убыло - 36
человек прибыло - 26 человек, в том числе -5, уволенных из Вооруженных Сил Российской
Федерации.
- Вручено - 207 повесток.
В 2017 году администрацией поселения проведены следующие мероприятия:
1. участие в работе по благоустройству населенных пунктов поселения;
2. участие в мероприятиях школы 1-го сентября, выпускном вечере,
3. организация, проведение и поздравления ко Дню пожилого человека, Дню победы в
ВОВ,8 Марта и др.;
4. проведение праздничного мероприятия, посвященного жизни деревни и дню
молодежи, на котором проведены чествования юбиляров и жителей поселения,
принимающих активное участие в проводимых мероприятиях и жизни поселения.
5. проведение Дня матери, Декады инвалидов и прочие мероприятия.
Совместно с участковым уполномоченным полиции в 2016 году мы занимались и такими
вопросами, как проведение рейдов по благоустройству, по пожарной безопасности,
посещали
неблагополучные
семьи,
проводили
профилактическую
работу
с
неблагонадёжными гражданами.
Составлено 43 протокола по административным правонарушениям, направленных на
рассмотрение административной комиссии Вологодского района и мировому судье.
Участковому уполномоченному полиции для работы и приема граждан выделен кабинет в
здании администрации п. Непотягово и п. Перьево, прием ведется два дня в неделю.
С целью предотвращения возможных террористических актов, предупреждения и
выявления преступлений участковым уполномоченным полиции осуществлялись
мероприятия по проверке объектов жизнеобеспечения и жилого сектора. Проводился
анализ складывающейся оперативной обстановки в целях повышения эффективности
работы по снижению уровня преступности.
В поселении реализована муниципальная адресная программа по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда.
По данной программе освоено 24 152 379,0 рублей из них:
- из федерального бюджета - 10 060 498,15 руб.;
- из областного бюджета - 12 884 261,90 руб.;
- из районного бюджета - 1 207 618,95 руб.

В результате реализации данной
программы
обеспечены
благоустроенным
жильем
55
граждан,
проживавших
в
многоквартирных
домах,
признанных
аварийными
в
установленном
порядке
и
подлежащих сносу.

7.1. Содержание и ремонт дорог
В 2017 году в бюджете поселения было запланировано на содержание и ремонт дорог
5 309,2 тыс.руб., получено и израсходовано 5 100,6 тыс.руб. Был проведен ремонт дороги
к д. Дмитриевское - 170,0 тыс.руб, а также проведено грейдирование автомобильных дорог
в д. Емельяново, д. Петровское, д. Абрамцево, д. Кирики - Улита, п. Непотягово, п.
Можайское - 61,7 тыс. руб..
- расчистка дорог от снега - 2599,0 тыс. руб.
- грейдирование автомобильных дорог в д. Емельяново, д. Петровское,
д. Кирики - Улита, п. Непотягово, п. Можайское - 61,7 тыс. руб.;
- ремонт дороги к д. Дмитриевское - 170,0 тыс.руб.

д. Абрамцево,

д. Емельяново
п. Непотягово
На зимнее содержание дорог израсходовано 2 599 тыс. руб. Заключен договор о
зимнем содержанием дорог с индивидуальными предпринимателями и частными лицами.
Средств на ремонт дорог выделяется недостаточно, а в такие деревни как Болтино,
Марюхино, Колоколово, Епифанка, Дмитриевское, Ивановское, Ильинское требуется
строительство подъездных дорог.

7.1. Благоустройство
Значительные средства из бюджета поселения направляются на «благоустройство»
населенных пунктов, за 2017 год направлено 1646,7 тыс.руб. Одноко этих средств
недостаточно, поэтому в 2017 г. было проведено 12 субботников.
В субботниках приняло участие 346 человек, активное участие принимали жители
п. Непотягово, п. Перьево, п. Можайское, д. Юрово, д. Родионцево, д. Абрамцево, с.
Спасское.
- убрано и вывезено 197 кубов мусора
- было задействовано 6 единиц техники
- была проведена работа по благоустройству 2 кладбищ: с. Спасское и
д. Подгорье

уборка кладбища в селе Спасское

Проведены работы по озеленению территории поселения:
- оформлено 13 клумб в п. Непотягово, п. Можайское, п. Перьево;
- проведено благоустройство 3-х обелисков участникам ВОВ;

- была создана санитарная комиссия, которая по окончании двухмесячника провела
осмотр территории поселения и сделала вывод, что план по санитарной очистке и
благоустройству населенных пунктов поселением выполнен, запланированные
мероприятия проведены;

клумба в п. Непотягово
Проведена работа по ремонту уличного освещения в 12 населенных пунктах поселения: п.
Непотягово, п. Перьево, п. Можайское, д. Запрудка, д. Хохлево д. Нагорное, д. Яскино,
д. Абрамцево, д. Конищево, д. Родионцево, д. Емельяново, д. Козицыно, на сумму 30,0
тыс. рублей.
По программе пожарной безопасности были проведены работы на сумму 68,8 тыс. рублей
из них:
- изготовление деревянных щитов - крышек на проруби;
- содержание водоисточников (прорубей) в зимний период.
Администрация поселения приняла участие и победила в проекте «Народный бюджет»
по двум проектам детским площадкам: «Чудо в Перьеве» ( поселок Перьево) и «Золотой
петушок» (д. Юрово).

8. П убличност ь органов м ест ного сам оуправления
В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» для
информации населения о деятельности администрации с 2012 года используется
официальный сайт поселения- spasskoe.com.
На сайте представлены общая информация о поселении, характеристика экономической и
социальной сфер, ресурсного потенциала поселения, информация о руководстве
администрации поселения, часы приема и контактные данные, регулярно публикуются
новости поселения и документы, принятые администрацией и Советом поселения, дается
исчерпывающая информация по муниципальным услугам и торгам, публикуются решения
о бюджете поселения и отчеты о его исполнении.
Сайт становится все долее доступным и открытым для посетителей, в 2017 году создана
версия сайта для слабовидящих.
В течение года проведено 9 сходов с жителями населенных пунктов поселения.
Руководствуясь Законом Вологодской области от 10 июля 2013 г. № 3121-ОЗ «О старостах
населенных пунктов Вологодской области», решение Совета утверждено положение о

старосте Спасского сельского поселения. На территории поселения избрано и работают 14
старост. Старосты поселения принимали участие в конкурсах старост на уровне района и
области.
В администрации поселения три дня в неделю ведется прием граждан специалистом МФЦ.

9. В аж нейш им и направлениям и деят ельност и адм инист рации поселения
в 2 0 1 7 году были:
1. Участие в муниципальных программах;
2. Благоустройство территории поселения;
3. Содержание и ремонт дорог в населенных пунктах;
4. Содержание кладбищ;
5. Привлечение жителей поселения к участию в решении вопросов местного значения,
повышение гражданской активности;
6. Работа с населением и организациями по уменьшению задолженности по оплате налогов
и оплате за коммунальные услуги.

10. П ланы р а б от ы на 2018 год:
Главные задачи администрации поселения - это исполнение полномочий,
предусмотренных Уставом поселения по обеспечению деятельности местного
самоуправления. Это прежде всего:
- исполнить на 100 % бюджет поселения, повысить его доходную часть ;
- создавать условий для развития малого бизнеса и новых рабочих мест;
- повышать инвестиционную привлекательность поселения, привлекать инвесторов
с целью расширения экономической сферы, создания новых рабочих мест и повышения
налогооблагаемой базы;
- благоустройство территории населенных пунктов, обеспечение жизнедеятельности
поселения, и в первую очередь ремонт автомобильных дорог и муниципального фонда
жилья, решение проблемы водоснабжения;- взаимодействовать с предприятиями и
организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития экономики
поселения.

