Аннотация
к публичному докладуГлавыТроицкого сельского поселения
Усть-Кубинского муниципального района
Вологодской области
за 2017 год
Публичный доклад содержит комплексный анализ деятельности
администрации Троицкого сельского поселения и призван информировать
население об основных результатах и направлениях работы администрации.
Представление настоящего публичного доклада населению осуществляется в
целях повышения эффективности, открытости и доступности деятельности
органов власти.
Для информирования населения о деятельности используется официальный сайт
администрации Троицкого сельского поселения www.troickoe.kubena35ru, где
размещаются нормативные документы, графики приёма,ведется размещение
нормативно-правовых актов, информаций о проведении публичных слушаний и
заключений по результатам их проведения. Проводится регулярное
информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях. Прямой
разговор, личное общение с людьми, желание вникнуть в проблему – это принцип
работы коллектива администрации Троицкого сельского поселения. Из
результатов общения определяются направления нашей работы.
Администрация Троицкого сельского поселения является органом местного
самоуправления, который осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, ФЗ, Законами Вологодской области, Уставом Троицкого
сельского поселения, решениями Совета Троицкогосельского поселения.
Администрация рассматривает и решает вопросы местного значения,
обеспечивает
выполнение
отдельных
государственных
полномочий,
передаваемых в соответствии с действующим законодательством, согласно
Федеральному Закону №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
В решении данных вопросов администрация ставит перед собой следующие
задачи:
- укрепление экономического потенциала сельского поселения;
- создание комфортных условий для работы, проживания и отдыха населения;
- создание самобытного, эстетически привлекательного облика поселения;
- создание условий для максимальной занятости и самозанятости населения;
- развитие среднего и малого бизнеса.
В становлении и развитии малого и среднего предпринимательства имеется ряд
проблем, мешающих выполнению ими социально-экономических функций.
Малые же предприятия наиболее остро испытывают трудности, характерные для
экономики.Решение задач, определённых в Программеразвития и поддержки
2

субъектов малого и среднего предпринимательства Троицкого сельского
поселения, позволит создать наиболее благоприятные условия для развития
малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь будет
способствовать
дальнейшему
устойчивому
развитию
муниципального
образования и формированию среднего класса как базы социальной стабильности
общества.
Администрация принимает участие в реализации вопросов в сфере социальноэкономического развития поселения. Участвует в реализации долгосрочных
целевых программ, работает на создание благоприятных и комфортных условий
для привлечения инвестиций.
Выполнение возложенных на администрацию функций во многом зависит от
положения дел в экономике, как поселения, так района и области в целом.
Врезультате реализации плановых мероприятий по развитию экономики и
социальной сферы поселения ожидается:
- численность постоянного населения поселения в 2018 г. составит 926 человек;
- уровень безработицы сохранить на уровне 2017 года;
- комплексная модернизация объектов теплоснабжения;
- расселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
- улучшение состояния уличной дорожной сети.
Публичный доклад для населения подготовлен в целях проведения
общественного мониторинга, принятия решений и мер по совершенствованию
дальнейшей деятельности администрации Троицкого сельского поселения.
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1. Краткое описание Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского
муниципального района: административно-территориальное положение,
структура экономики, основные итоги социально-экономического развития
сельского поселения.
Троицкое сельское поселение Усть-Кубинского муниципального района
Вологодской области расположено в центральной части Усть –Кубинского
муниципального района. На северо-востоке граничит с сельским поселением
КумзерскоеХаровского муниципального района, на севере с Богородским
сельским поселением Усть – Кубинского муниципального района, на западе с
сельским поселением Николоторжское Кирилловского муниципального района,
на юге и востоке – с сельским поселениемУстьянскоеУсть-Кубинского
муниципального района.
Общая площадь территории Троицкого сельского поселения УстьКубинского района составляет 31 тыс.га.
Административный центр Троицкого сельского поселения – село Бережное.
Расстояние от административного центра до областного 112 км. Связь
областного центра с поселением осуществляется по автодороге федерального
значения М-8 Москва – Архангельск, далее по автодорогам регионального
значения Устье - Верхнее Раменье, Афанасовская- Михайловская, Бережное –
Шамбово.
Расстояние от административного до районного центра – 42 км.
В состав поселения входят 34 населённых пункта, в 21 проживает местное
население (вместе с дачниками).
Экономический потенциал территории включает несколько основных
факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными
ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический
потенциал.
В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают
способности экономики ее отрасли, предприятий, хозяйств осуществлять
производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары,
услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности.
В настоящее время на территории поселения основное производство
представлено сельским хозяйством, первичной переработкой и заготовкой
древесины.
Большого роста промышленности не ожидается. Промышленность поселения
представлена одной пилорамой и столярным цехом индивидуального
предпринимателя.
Сельское
хозяйство
поселения
представлено
сельскохозяйственными
предприятиями:ООО «Лидер Агро» и ООО «Агрокапитал», крестьянскофермерскими хозяйствами (КФХ), а также личными подсобными хозяйствами
(ЛПХ)граждан.
В 2017 г. сельхозпредприятия выращиванием продукции сельского хозяйства
не занимались.Выход продукции КФХ составил в количестве 1т мяса КРС, 80
голов приплода свиней. В ЛПХ граждан содержится 75 голов КРС, из них 10
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голов коров, 60 голов свиней, из них 5 свиноматок, овец и коз 54 головы, из них
овцематок и козоматок 29 голов, а также птиц всех видов и возрастов 716.
Потребительский рынок обслуживает в основном сферу личного потребления
населения.
Развитие потребительского рынка является одним из значимых показателей
благосостояния и покупательской активности жителей поселения.
Незначительную долю в общем объеме предоставленных населению платных
услуг составляют услуги учреждений культуры.
На территории поселения работает 7 точек розничной торговли.
Самой крупной торговой организацией в поселении являетсяПО
«Кубенаторг» (на территории работают 3 магазина). Успешно работает ООО
«Заозерье». Надо отметить, что ООО «Заозерье» кроме торговли, осуществляет
свою деятельность еще по таким направлениям, как хлебопечение, выпечка
кондитерских изделий, изготовление столярных изделий и оказание населению
ритуальные услуг.Пользуются спросом 2 магазина смешанных товаров ООО
«Вариант» индивидуального предпринимателя Смирновой В.А. С апреля 2011
года успешно ведёт свою деятельность магазин промышленных товаров Ларец
ООО «Белый парус» предпринимателя Бородулиной О.В.
В ассортименте этих торговых точек всегда много товаров, что привлекает
многих покупателей.
Оборот розничной торговли в 2017 году по всем торговым точкам составил 53,8
млн. руб. с ростом к предыдущему году на 23 % (в 2016 году он составил 43,2
млн. руб.).
На территории поселения действует мобильная вышка «Мегафон», работает
Вологодское отделении № 8638ПАО «Сбербанк России», отделение связи, где
можно сделать любую услугу по оплате, приобрести необходимый товар,
выписать корреспонденцию.
Услуги пассажирского транспорта представляет МУ "Автотранспортное
предприятие". В с. Бережное работает автостанция, билеты продаются в
помещении, предоставленном предпринимателем Бородулиной О.В. в здании
магазина промышленных товаров Ларец. Для жителей нашего поселения это
очень удобно, т.к. пассажиропоток у нас большой и продавать билеты гражданам
в салоне автобуса занимает очень много времени.
2.

Социально-экономическое положение

Социально-экономическое развитие Троицкого сельского поселения
определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых
является демографическая ситуация.
На 1 января 2015 года постоянная численность населения составила 962 чел.
На 1 января 2016 года постоянная численность населения составила 935 чел.
На 1 января 2017 года постоянная численность населения составила 907 чел.

5

На 1 января 2018 года численность населения по регистрации места
жительства 882 чел.и по месту пребывания 44 чел., фактически же проживает на
территории поселения 734 чел.
В рамках демографических показателей и показателей труда, наблюдается
отрицательная динамика. Численность постоянного населения уменьшается.
Снижение происходит за счет старения населения, роста смертности, а также за
счет ухудшения инфраструктуры в некоторых населенных пунктах и в целом по
поселению.
Уровень смертности в основном превышает уровень рождаемости.За 2017 год в
поселении родилось 3 ребенка. Показатель смертности составил 11 человек.
Естественная убыль населения составила 8 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в сельском
поселении составил в 2017 году – 4 чел. 0,7 % трудоспособного населения.
Численность занятого населения в экономике поселения в текущем году
составляет 125 человек, численность трудоспособных граждан, не занятых учебой
и трудом – 55 чел.
Уровень заработной платы Троицкого сельского поселения составляет – 15,4 тыс.
рублей.
Численность учащихся в МОУ «Уфтюжская ООШ» 97 чел., число мест в
детском саду – 42, все заняты.
Численность пенсионеров 242 человека.
4. Организация муниципального управления

Таблица

Ед.
измер.
тыс. руб

2013
3 896,9

2014
4 401,0

Годы
2015
2 971,5

2016
3 226,4

2017
3 334,7

тыс. руб

804,3

1 375,3

892,0

779,1

803,7

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб

245,9
40,5
-

281,7
116,1

52,0
-

49,2
-

51,9
-

- налоги на имущество

тыс. руб

304,6

348,8

528,8

576,3

573,5

- государственная пошлина

тыс. руб

44,6

20,2

14,0

15,0

10,7

148,9

202,2

104,0

138,6

167,3

19,8

406,2

70,2

-

-

Показатели
Доходов –всего:
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
– всего
из них
- налог на доходы физических лиц
- налоги на совокупный доход
- доходы от уплаты акцизов

- доходы от использования
имущества, находящегося в
тыс. руб
муниципальной собственности
- доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
тыс. руб
Безвозмездные поступления

тыс. руб

3 092,6

3 025,7

2 079,5

2 447,3

2 531,0

Расходы – всего:

тыс. руб

3 930,5

3 946,0

3 470,3

3 215,3

3 278,4

в том числе
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- функционирование органов
местного самоуправления

тыс. руб

1 829,8

- национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

тыс. руб

5,0

- жилищно-коммунальное
хозяйство

тыс. руб

- межбюджетные трансферты
Дефицит (-), профицит (+)

1 936,6

1 917,1

1 869,5

1 900,6

31,1

60,8

3,0

1,4

134,9

290,1

241,1

142,8

150,9

тыс. руб

940,1

1 171,7

946,0

964,5

966,1

тыс. руб

- 33,6

+ 455,0

-498,8

+ 11,3

+53,1

В 2017 году в бюджет Троицкого сельского поселения поступило налоговых и
неналоговых доходов 803,7тыс.руб., что составляет 103,2% к уровню 2016 года.
Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете поселения по сравнению с
2016 годом увеличилась на 3,2%. Из таблицы видно, что все показатели к уровню
прошлого периода остались на уровне.
По состоянию на 1 января 2017 года и на 1 января 2018 года просроченной
кредиторской задолженности нет.
Общая сумма по расходам бюджета поселения в течение трёх последних лет
(2015, 2016, 2017 гг.) по 3,9 млн. рублей; 3,2 млн. рублей и 3,3 млн. рублей
соответственно.
Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2017 год,а также и
по другим статьям расходов бюджета остались на уровне 2016 года.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Электроснабжение Троицкого сельского поселения Усть – Кубинского
муниципального района осуществляется от 34 трансформаторных подстанций на
напряжении 10/0,4 кв. Электропитание последних выполняется от РУ – 10 кв ПС35/10кв – «Бережное» мощностью 8 МВА линиями 10 кВ.
Уличное освещение осуществляется светильниками ЖКУ – 250 с натриевыми
лампами ДНАТ-250, установленными на опорах ВЛИ-0,4 кВ. В поселении
установлено 29 светильников. Расходы на уличное освещение в 2017году
составили 61,5 тыс. рублей.
6. Благоустройство территории
Администрацией поселения большое внимание уделяется благоустройству
территории: проводятся субботники по уборке кладбищ, улиц от мусора, по
озеленению территории, по оформлению цветников и окашиванию детской
площадки, подсыпке улицПГС. В весенний период по заявкам жителей села
организована продажа рассады цветов, капусты, ягодных кустарников.
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и
неинфекционных заболеваний на территории образовательных учреждений,
кладбищ, детской площадки, у здания Дома культуры ежегодно проводится
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дезинсекция открытых территорий - процедура уничтожения любых насекомых,
чьё соседство с человеком считается нежелательным.
В 2017 году в поселении проводилась химическая и механическая обработка по
уничтожению борщевика Сосновского.Химически была обработана территория в
с. Бережное площадью 4,3 га, механически (путём скашивания) в д.
Афанасовская, площадь – 3,8 га.
Согласно данных реестра муниципальных дорог на территории Троицкого
сельского поселенияпролегает 61,3 км дорожной сети, на которой находится 2
моста, 1 трубопереезд. Средства на содержание дорог внутри населённых пунктов
в летний и зимний периоды выделяются из бюджета Усть-Кубинского
муниципального района, т.к. с 2016 года у поселений нет полномочий в данной
сфере. Все автомобильные дорогипоселения грунтовые и практически все
требуют ремонта, капитальных вложений. Администрация района и
администрация поселения по данному вопросу работают в тесном контакте.
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории сельского поселения в селе Бережноедействует система
водопровода. Вода подаётсяс артезианской скважины, расположенной в д.
Афанасовская. Скважина и водопроводная сеть переданы в возмездное
пользование ООО «УстьеСтрой» для предоставления услуг по подаче воды, т.к в
поселении нет учреждения коммунального обслуживания населения.Общая
протяженность сетей 7 113,2 м. Сети в удовлетворительном состоянии.
Водозаборы на хозяйственно-питьевые и производственные нужды подземные.
В Троицком сельском поселении работает канализационная насосная
станция (КНС) с очистными сооружениями полной биологической очистки и
полями фильтрации. Общая протяженность существующих канализационных
сетей 1320 м.
На территории поселения организован сбор и вывоз бытовых отходов.
Услуги населению и организациям предоставляет ООО «СтройКомСервис» в
соответствии с заключёнными договорами.
Услуги по подаче тепла в 2 административных здания, 4
двенадцатиквартирных дома и индивидуальный жилой дом предоставляет ООО
«ЖилКомСервис». Здание котельной, оборудование для котельной, тепловые
сети, необходимые для предоставления услуг, принадлежащие Троицкому
сельскому поселению,сданы предприятию в аренду по результатам проведённых
торгов. Следует отметить, что оборудование требует капитального ремонта,
тепловые сети ветхие и теряется много тепловой энергии.
8. Туризм
Удивительная природа нашего края: живописны берега Уфтюги и ее притоков.
Раньше наша река была рекой-труженицей: около берега, на воде, располагалась
пристань, к ней подходил теплоход, через день он совершал рейсы Вологда –
Устье - Бережное, таким образом перевозили пассажиров, к молокозаводу,
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стоящему чуть дальше на высоком берегу, каждый день в летнюю пору приходил
молокотанкер, отвозил молоко, собранное из совхозов.
А сколько леса сплавляли по нашей реке! Мы можем познакомить с историей
Куркинской запани, используя для этого фотографии прошлого века.
На берегах Уфтюги находятся многочисленные храмы, один из них в селе Погост
Трифон постепенно восстанавливается.
В декабре 2016 года- поставлена под государственную охрану деревянная часовня
в деревне Гризино, а в декабре 2017 года -Дом купца Быченкова, расположенный
в с. Бережное. Это делает наше поселение привлекательным для развития туризма
на территории района.
В МОУ «Уфтюжская основная общеобразовательная школа» расположен музей
старины, в котором проходят экскурсии, проводятся уроки патриотического
воспитания.
В нашем селе находится единственный в районе скульптурный памятник воинамзащитникам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и есть еще один
удивительный объект на территории села, памятник Владимиру Ильичу Ленину.
В 2017 г. памятник Ленину был сломан. Совет ветеранов взял на себя
ответственность по его восстановлению, жители села охотно вкладывают
средства, ведь многих из них около памятника принимали в пионеры, в ряды
комсомола, память жива.
Лесные угодья поселения богатые дичью, грибами и ягодами делают наше
поселение привлекательным для охоты. Разнообразный ландшафт, обилие рек,
благоприятствует развитию животного мира.
9. Развитие малого предпринимательства
Работа по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию
благоприятных условий для его деятельности на территории Троицкого сельского
поселения строиться на основе муниципальной Программы развития и поддержки
субъектов малогои среднего предпринимательства.Наличие Программы позволяет
администрации сельского поселения более эффективно осуществлять
координацию основных направлений и мероприятий, направленных на развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на
территории Троицкого сельского поселения.
На территории поселения зарегистрировано 4субъекта малого и среднего
предпринимательства,
3
из
которых
занимаютсялесозаготовкойилесопереработкой, 1-стоматологическая практика и 1крестьянско-фермерское
хозяйство.
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ООО)
«ЧАЙКА-ДЕНТ»
06.12.2016
года
зарегистрировало себя в качестве юридического лица, но лицензию предприятие в
2017 году ещё не получило, поэтомуквалифицированный зубной техник с
большим стажем и навыками в работе Калиничева Лариса Павловна, ранее
проработавшая много лет в БУЗ Вологодской области «Усть-Кубинская
центральная районная больница», услуги населению в сфере стоматологической
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практики не оказывала. Помещение под размещениезубного кабинета
предоставлено во временное возмездное владение и пользование администрацией
Троицкого сельского поселения. Жители нашего, а также соседствующих
поселений и проживающие на территории дачники надеются, что в 2018 году
такие услуги им будут предоставляться.
ВаргановаН.А.,
Глава
крестьянско-фермерского
хозяйства
занимается
выращиванием молодняка крупного рогатого скота, в её хозяйстве 13 голов КРС,
а также большое количество скота и птицы она содержит в своём личном
подсобном хозяйстве.У Натальи Александровны большая семья, в которой
воспитывается 5 дочерей и деятельность в данной сфере является средством их
существования.
Кавина П.Н. в 2017 прекратила работу КФХ по выращиванию молодняка свиней
(открыла в 2016 г.), скот содержится только в личном подсобном хозяйстве. Но
нужно отметить, что её ЛПХ довольно крупное, в нём содержится КРС, свиньи,
птица.
Внастоящее время вклад малого бизнеса в экономику поселения незначительный,
но численность работников, занятых в сфере малого бизнеса постоянно растет.
10. Административная работа
Важное место в деятельности администрации поселения занимает работа с
населением. Внимание уделяется абсолютно всем категориям граждан и каждому
человеку в отдельности.
Специалисты администрации работают над всеми обращениями и запросами, с
которыми жителиприходят в администрацию сельского поселения. В 2017 году
отработано и выдано населению порядка 1,3тысячи административных
документов: справок, выписок, карточек, нотариальных доверенностей,
завещаний и так далее. Кроме того, на имя Главы поселения за отчетный период
поступило 20 обращений граждан по личным вопросам. Все поступившие
обращения рассмотрены, а вопросы не относящиеся к полномочий поселенияв
течении 7 дней были перенаправлены в администрацию района для дальнейшего
рассмотрения и принятия решения. Проведенный анализ обращений граждан,
поступивших в 2017 году, показывает, что значительная их частьсвязанас
освещением, ремонтом дорог местного значения, по уплате налогов, сносу
аварийных деревьев.
В соответствии с положением Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» и в целях обеспечения жителям Троицкого
сельского поселения использование механизма получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде в администрации Троицкого сельского
поселения работаетПункт обслуживания пользователей
единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА), для более удобной и быстрой
активации личных кабинетов граждан. С целью увеличения количества
получателей электронных услуг проводятся следующие мероприятия по
регистрации населения в ЕСИА:
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1) консультирование граждан о популяризации Портала государственных и
муниципальных услуг;
2) разъяснительная работа удобства применения Портала получателями
государственных и муниципальных услуг;
3) помощь гражданам в создании личного кабинета на Портале госуслуг.
В 2017 году 134гражданинапоселения были зарегистрированывЕСИА, а также
личности пользователяПортала государственных и муниципальных услуг
зарегистрированным гражданам подтверждены.
Прямой разговор, личное общение с людьми, желание вникнуть в проблему – это
принцип работы коллектива администрации Троицкого сельского поселения.
Из результатов общения определяются направления нашей работы.
Также администрация поселения выполняет делегированы е
полномочия
по
ведению первичного воинского учёта граждан (ПВУ). Ответственность по
ведению ПВУ возложена на специалиста первой категории администрации
поселения.
Всего состоит на учёте – 151гражданин пребывающих в запасе (прапорщиков,
мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса), втом числе
 женщин -2;
 на специальном учёте – 10;
 офицеров запаса – 4;
 призвано в ряды РА в 2017 году- 3 призывника, проходят службу - 5 в
т.ч. 2 – по контракту).
Согласно методических рекомендаций Генерального штаба РФ разработаны и
утверждены план работы на 2017 год, план сверки и проверки организаций,
расположенных на территории поселения, приняты документы - Положение о
военно - учетной работе, распоряжение администрации поселенияо выполнении
отдельных государственных полномочий, внесены изменения в постановление
администрации об обеспечении мобилизации людских и транспортных ресурсов
на территории Троицкого сельского поселения.
В связи с внедрением в Вологодской области Единой государственной
информационнойсистемысоциальногообеспечения в администрации с\п назначен
ответственный специалистза ввод и актуализацию информации в ЕГИССО.
Также назначено ответственное лицо в АРМ ЕСОГ (единая сеть государственных
органов и органов местного самоуправления по работе с обращениями граждан)
за заполнение формы отчёта о результатах рассмотрения граждан и за
информационный обмен.
Специалисты администрации постоянно повышают свою квалификацию,
участвуют в семинарах, в 2017 г. все муниципальные служащие прошли
аттестацию.

11. Представительный орган самоуправления–
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Совет Троицкого сельского поселения
Семь депутатов представляют интересы своих избирателей. В течение года в
соответствии с регламентом работы Совета проведено 7 заседаний, на которых
утвержден отчет об исполнении бюджета за предыдущий год, вносились
изменения в бюджет текущего года, утвержден бюджет на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, также заслушивались информации об исполнении
бюджета за 2017 год (поквартально), были внесены изменения в Устав сельского
поселения, в структуру администрации сельского поселения, обсуждались
текущие вопросы, в частности: благоустройство территории сельского поселения,
освещение улиц села в вечернее время, установка дополнительных фонарей.
12.Ветеранская организация
Члены совета ветеранов - участники всех мероприятий на селе. Это люди
активной жизненной позиции, всегда находятся в гуще событий, происходящих
на территории поселения. Будь это субботник, митинг, районная ярмарка, встреча
с ветеранами трудовогофронта.Ветеранами создана концертная группа «Ивушка»,
они выступают перед населением с песенными номерами.Всегда участвуют в
различных выставках, тесно сотрудничают с библиотекой, домом культуры,
администрацией с/п.Председатель ветеранского движения Кочурова Н.Н.
откликается на любую просьбу. Администрация с/п надеется на дальнейшее
сотрудничество с Советом Ветеранов.
12. Основные проблемы, выявленные в ходе анализа эффективности
деятельности органов местного самоуправления поселения и меры по их
решению, реализованные в отчетном году, а также планируемые к
реализации
Основными проблемами являются: низкий уровень собственных доходов
поселения, низкая эффективность использования с\х потенциала, отток молодёжи
из села в город, старение населения.ЭТО вызывает обеспокоенность. Кто завтра
будет жить в сельской местности?!
Проблемысоциально-экономическогоразвития:
недостаточно
высокийуровеньинженерной инфраструктуры, незначительный экономический
рост, что отражается на недостаточно высоком уровне заработной платы, ветхое,
аварийное жилье.
В становлении и развитии малого и среднего предпринимательства имеется ряд
проблем, мешающих выполнению ими социально-экономических функций.
Малые же предприятия наиболее остро испытывают трудности, характерные для
экономики.Решение задач, определённых в Программеразвития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, позволит создать наиболее
благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства,
что в свою очередь будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию
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муниципального образования и формированию среднего класса как базы
социальной стабильности общества.
Троицкое сельское поселение занимает выгодное транспортногеографическое положение, находясь от районного центра в 42 км, от областного в 118 км, на территории протекает река Уфтюга, что является привлекательным
для
индивидуального
жилищного
строительства
и
строительства
многоквартирных домов. На территории поселения существует развитая
транспортная инфраструктура, которая обеспечивает связь поселения с районным
и областным центрами. Все эти факторы могут способствовать
экономическомуразвитиютерритории.
Подводя итоги работы за 2017 год можно с уверенностью сказать, что наша
работа в полной мере направлена на развитие территории Троицкого сельского
поселения. Задачи, которые ставит перед нами жизнь, мы стараемся решать и
двигаться вперед, радоваться каждому успеху, ибо из малых дел создаются
большие и значимые. Не всегда все получается, но мы должны стремиться уметь
понимать и любить друг друга.
Конечно, проблем много и решить их все сразу не получится.Это зависит от
многих причин: финансового обеспечения, вопрос времени при оформлении
работ документально в соответствии с требованиями законодательства и
отношения жителей к решению тех или иных вопросов, но совместными
усилиями с населением, с депутатами поселения, при поддержке администрации
района, Правительства области проблемы территориибудут успешно решаться.
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