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Аннотация к публичному докладу о результатах
деятельности главы Ягановского сельского
поселения за 2017 год
Публичный доклад содержит комплексный анализ деятельности
Администрации поселения и призван информировать население об основных
результатах и направлениях работы Администрации Ягановского сельского
поселения.
Глава поселения является высшим должностным лицом
сельского поселения и исполняет полномочия главы местной Администрации
и председателя Совета поселения. Глава поселения подконтролен и
подотчетен населению сельского поселения и Совету поселения.
Своей главной задачей Администрация Ягановского сельского
поселения считает:
• своевременное и эффективное исполнение полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных в соответствии с действующим законодательством;
• повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя
поселения;
• рациональное использование природных богатств поселения;
• сохранение духовных, нравственных ценностей на территории
поселения являющихся неотъемлемой частью культурных традиций России.

■

Анализ социально-экономического положения
Ягановского сельского поселения

Ягановское
сельское
поселение
является
муниципальным
образованием и входит в состав Череповецкого муниципального района
Вологодской области. Площадь территории Ягановского сельского
поселения составляет 28457,24га. Ягановское поселение находится в
восточной части Череповецкого района. Административным центром
Ягановского сельского поселения является село Яганово, расположенное в 30
км от районного центра города Череповец. В территориальный состав
поселения входят 35 населенных пунктов: Бекетово, Большие Стражи,
Большое Красново, Верхний Аньгобой, Глухая Лохта, Горка, Дор,
Карельская Мушня, Костенево, Кубино, Ленино, Лохта, Малое Красново,
Малое Яганово, Малые Стражи, Митенское, Мухино, Назаровская, Нижний
Аньгобой, Нягослово, Павлово, Пасточ, Починок, Останино, Соболево,
Соколово, Тютнево, Уварково, Угрюмово, Умлянда, Федорково, Хлебаево,
Царево, Шурово, Яганово.
Основой экономического развития Ягановского поселения являются
ООО «ФОГ» - пищевая промышленность (выпечка хлеба и хлебобулочных
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изделий), ООО «Центр» - предоставление транспортных услуг, предприятия
торговли, сельское хозяйство, представленное отделением ООО «Ботово».
•

Социально-демографическая ситуация

По состоянию на 01.01.2018 г. в Ягановском сельском поселении по
месту жительства зарегистрировано 1054 человека.
Показатель
Численность населения,
чел.
Рождаемость, чел.
Смертность, чел.
Естественный прирост,
чел.
Прибыло
Выбыло
Миграционный прирост
Трудоспособное
население, чел.
Численность
безработных, чел.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1090

1076

1047

1028

1039

1049

1054

10

7

8

8

12

7

8

18

16

25

20

21

19

18

-8

-9

-17

-12

-8

61

58

55

44

78

75

37

60

67

82

64

70

62

22

+1

-9

-27

-20

+8

+13

+15

688

653

648

697

651

605

585

35

34

21

20

23

18

21

-

12

-10

Из общего количества трудоспособного населения работают
ориентировочно в бюджетной сфере 60 человек, в сельскохозяйственном
производстве 30, куда входят работающие в ЗАО «Ботово», в
промышленности 60 человек, незначительная часть населения трудится на
предприятиях
торговли,
здравоохранения,
связи.
Большая
часть
экономически активного населения трудится за пределами поселения,
выезжая на работу в основном в г. Череповец,
Социально-демографическая ситуация в поселении на протяжении 5-ти
лет не претерпела существенных изменений. Наблюдается некоторая
стабильность численности населения. Особенностью поселения является тот
факт, что большое количество садоводов и дачников используют свои
загородные дома летом в качестве второго жилья. Численность населения
Ягановского сельского поселения с ранней весны до поздней осени
практически увеличивается в разы в сравнении с зимними месяцами за счет
владельцев многочисленных дач.
• Социальная инфраструктура
Социальная сфера Ягановского сельского поселения включает в себя:
образование, здравоохранение, социальную защиту населения, культуру,
физическую культуру и спорт.
Образование
На территории поселения образование представлено образовательным
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учреждением МОУ «Ягановская школа», структурным подразделением
которого является «Ягановский детский сад». В школе 86 обучающихся,
детский сад посещают 43 ребенка. Возможность получить дополнительное
образование предоставляют ДЮСШ (спортивное направление), РДПШ
(экология) и
филиал Череповецкой районной школы искусств,
расположенный в здании Дома культуры, где дети получают музыкальное,
театральное образование. За последние пять лет наполняемость школьных
классов и групп в детском саду растет.
В распоряжении Ягановской школы имеется автомобиль «Газель»,
благодаря которому имеется возможность осуществлять подвоз школьников
на занятия из с.Угрюмово, учеников 10-11 классов в д.Ботово и
организовывать поездки учащихся на конкурсы, олимпиады, спортивные
соревнования.
Учащиеся школы обеспечены горячим питанием.
Ключевыми проблемами сферы образования являются:
• морально устаревшая материально-техническая база;
• Здание школы и детского сада требуют ремонта.
Здравоохранение
В сфере здравоохранения на территории поселения работает
фельдшерско-акушерский пункт, где трудятся трое медицинских работников.
Непосредственно ФАП подчиняется БУЗ ВО «Центральная районная
поликлиника».
Проблемой является отсутствие врача общей практики, поэтому раз в
неделю прием осуществляет врач общей практики БУЗ ВО «Центральная
районная поликлиника».
Помещение, где размещен фельдшерско-акушерский пункт, требует
перестройки, а это означает капитальные вложения, которыми система
здравоохранения не располагает.
Ключевыми проблемами сферы здравоохранения являются:
• высокая степень износа медицинского оборудования;
• необходимость
переоборудования
помещения
фельдшерскоакушерского пункта.
Социальная защита населения
На территории поселения проживают пенсионеры, инвалиды, семьи,
нуждающиеся в материальной поддержке. Для оказания помощи таким
категориям граждан в Администрации поселения имеется рабочее место, где
ведет прием населения социальный работник Комплексного центра
социального обслуживания населения «ЛАД». Специалистом проводится
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работа на основе социального контракта, предусматривающего мероприятия,
позволяющие семьям выйти из трудной жизненной ситуации.
Ветераны поселения организованы в первичную организацию
Череповецкого отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, работает также первичная
организация Череповецкой районной организации ВОИ. В 2017 году
ветераны организовали клуб по интересам «Северяночка». Ни один
пенсионер в поселении не чувствует себя одиноким, так как Совет ветеранов
совместно с Администрацией и работниками культуры для них проводят
праздники, отмечают памятные даты
В связи с празднованием 90-летия Череповецкого района 15 жителей
поселения награждены почетным знаком «За заслуги в развитии
Череповецкого района».
Культура
В поселении функционирует Муниципальное учреждение культуры
«Ягановское социально-культурное объединение».
Творческие исполнительские коллективы работают во многих жанрах:
хоровой, вокальный, театральный, танцевальный, а также жанр прикладного
творчества. Надо отметить, что в коллективах занимаются истинные
энтузиасты. Силами
работников социально-культурного объединения
проводятся культурно-досуговые мероприятия различной направленности, в
том числе, посвященные празднованию Дня молодежи, Дня пожилого
человека, Нового года, Дня Победы, Дня села. Хор ветеранов «Русская
душа» занял первое место в районном конкурсе «Родники российских
деревень».
Ежегодно в День Победы по Центральной улице села к Обелиску идет
«Бессмертный полк»
Из-за недостатка бюджетных средств поселения, направляемых на
финансирование расходов отрасли «Культура», МУК «Ягановское СКО» в
целях
софинансирования
основных
расходов
по
выполнению
муниципального задания оказывает на базе учреждения платные услуги.
Ключевыми проблемами сферы культуры являются:
• дефицит кадров;
• износ
материально-технической
базы,
отсутствие
технического оборудования и музыкальных инструментов.

современного

Физическая культура и спорт.
В целях обеспечения условий, способствующих развитию физической
культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры и спорта как способа поддержания здоровья утверждена
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муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на
территории Ягановского сельского поселения на 2014-2017 годы».
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных
направлений социальной политики в Ягановском сельском поселении,
важнейшим средством оздоровления населения, но проблемой в достижении
этой цели является отсутствие спортивных сооружений на территории.
Спортивный зал, волейбольная и футбольная площадка имеются только в
Ягановской средней школе. В спортзале школы для взрослых 3 раза в неделю
работает волейбольная секция.
В 2017 году Ягановское сельское поселение заняло 5 место в районной
комплексной спартакиаде, 2 место в районной спартакиаде среди ветеранов,
3 место заняли учащиеся школы в комплексной спартакиаде школьников.
Участники соревнований неоднократно занимали личные призовые места.
Стал традиционным «Кросс Наций» «Ягановская осень», в котором
количества участников увеличивается. Ежегодно в школе проводятся
мероприятия районного масштаба, посвященные памяти В.В.Ратникова. В
2017 году прошли спортивные соревнования.
Ключевыми проблемами сферы физкультуры и спорта являются:
• недостаток спортивных сооружений;
• отсутствие кадров, способных организовать население для занятий
спортом.
Сельское хозяйство
Основным направлением АПК является молочное животноводство
представленное отделением ООО «Ботово». На территории поселения
расположен животноводческий комплекс «Яганово» на котором содержится
670 голов крупного рогатого скота
Обеспечение
населения
продуктами
сельского
хозяйства
осуществляется также за счет личных подсобных хозяйств. Численность
личных подсобных хозяйств в поселении составляет 462, имеющих
следующее поголовье скота:
Показатель
поголовье скота:
Коровы
Свиньи
Куры
Овцы
Козы
Кролики

Единица
измерения
гол.

2014 год

2015 год

2016

2017

14
12
270
30
31
89

4
11
539
20
28
120

5
20
500
11
48
58

2
21
560
8
19
71
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Проблемой поселения в сфере сельского хозяйства является отсутствие
интереса у населения к работе в сельском хозяйстве, в результате чего
остаются
невостребованными
огромные
площади
земель
сельскохозяйственного назначения, которые в большинстве своем являются
паевыми и в настоящее время не используются.
Ключевыми проблемами сельского хозяйства является:
• создание рабочих мест, отвечающих современным требованиям;
• пропаганда и популяризация фермерства
Промышленность и торговля
Промышленность представлена вновь организованным предприятием
ООО «ФОГ», где трудится 30 человек, которое занимается выпечкой хлеба и
хлебобулочных изделий. ООО «Центр» предоставляет транспортные услуги,
в котором работают 20 человек.
На территории поселения трудятся лесозаготовительные предприятия,
связанные с вырубкой и вывозкой леса, а также предприятия по первичной
переработке древесины и производству пиломатериалов (ООО «ЭКО ДОМ»,
«Леспром-7», продукция которых пользуется спросом у местного населения,
а также за пределами поселения.
Сеть учреждений торговли достаточно развита. Десять магазинов
обеспечивают населения продуктами и промтоварами.
В основном
торговлей занимаются субъекты малого предпринимательства. ООО «Нева»
осуществляет выездную торговлю, так как населенные пункты поселения
разбросаны и находятся на достаточно большом удалении от центра, где в
основном и находятся магазины.
На автодороге А114 услуги дорожного сервиса предоставляет кафе
«СВ».
Ключевыми проблемами являются:
• низкий уровень платежеспособности населения;
• В зимний период снижение спроса на продукцию, ввиду отсутствия
дачников.
Инженерная инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилой фонд. Обеспечение качественным жильем населения является одной
из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения.
На территории поселения имеется 32,7 тыс. кв.м. жилых помещений, в том
числе 13,7 тыс. кв.м в многоквартирном фонде, из них в собственности
поселения 993,0 кв.м., остальное жилье находится в собственности граждан.
За 2017 год гражданами приватизировано 3 муниципальных квартиры.
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Администрация поселения ставит перед собой задачу по созданию
предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с
использованием собственных ресурсов.
Удовлетворение первоочередной потребности в жилье, будет
способствовать притоку молодых специалистов в поселение, в том числе в
отрасль сельскохозяйственного производства.
В рамках программы капитальных ремонтов выполнены работы по
обеспечению
водоснабжением
многоквартирного
дома по
улице
Центральная, 12
Газоснабжение. В поселении присутствует централизованное и
баллонное газоснабжение. Централизованное газоснабжение имеется только
в с.Яганово, где требуется расширение сети с тем, чтобы были подключены
все желающие пользоваться природным газом. В остальных деревнях
баллонное газоснабжение.
Теплоснабжение. Газовая котельная обеспечивает центральное
отопление 30 домов, из которых 15 многоквартирных. Ресурсоснабжающей
организацией является ООО «Энергия - 1».
Водоснабжение.
Централизованное водоснабжение имеется в
с.Яганово, протяженность водопровода составляет 12000м, в д.Царево
(колонки) - протяженность сетей водопровода 650 м; в д.Шурово протяженность сетей 500 м. Источником водоснабжения являются
артезианские скважины: д.Шурово 3 арт. скважины - водоснабжение
с.Яганово и д.Шурово и одна арт. скважина д. Царево, работающая на
водоснабжение д.Царево. В с.Яганово имеются водозаборные сооружения на
озере Ягановское (техническая вода) работающие на подпитку котельных и
на водоснабжение с.Яганово при аварии на основном водозаборе.
Для достаточной удовлетворенности потребностей
населения
качественной питьевой водой проведен капитальный ремонт скважины в
д.Шурово.
Водоснабжение в других населённых пунктах осуществляется из
шахтных колодцев и частных скважин. Ресурсоснабжающей организацией
является ООО «Череповецкие водохозяйственные системы».
Водоотведение. Очистные сооружения, расположенные в с.Яганово,
способны осуществить полную биологическую очистка 200 м /сут.
Протяженность сетей 8000м.
-5

Ключевыми проблемами сферы ЖКХ являются:
• высокая степень износа инженерных сетей;
• недостаточный уровень обеспеченности территории
инфраструктурой, в том числе газоснабжения;
• высокие тарифы и низкое качество предоставляемых услуг.

инженерной
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Дорожная инфраструктура
Основой дорожной сети является федеральная автодорога А-114
«Вологда - Новая Ладога» (автодорожный маршрут Вологда - Череповец Санкт-Петербург), протяженность которой в границах поселения составляет
13 км. Опорную автодорожную сеть поселения также формирует автодорога
Дор-Карельская Мушня. Автомобильные дороги имеют огромное значение
для Ягановского сельского поселения. Они связывают населенные пункты
сельского поселения, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом
определяют возможности развития территории, по ним осуществляются
автомобильные перевозки грузов и пассажиров.
Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах
поселения составляет - 75 км, в том числе с усовершенствованным
покрытием - 5,97 км.
Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением
образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство
передвижения. Рост количества транспортных средств и увеличение объемов
грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводят
к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах.
Транспортные связи Ягановского сельского поселения обеспечиваются
автомобильным транспортом и сетью автомобильных дорог общего
пользования.
Дороги, связывающие населённые пункты поселения и
проходящие по ним в основном грунтовые, требуют капитального ремонта, а
в некоторых направлениях необходима реконструкция.
Произведена подсыпка более 800 метров дорог поселения
сталеплавильным шлаком.
Проблема
обеспечения
сохранности
и
модернизации
сети
автомобильных дорог носит масштабный
характер, что требует
комплексного подхода к её решению с привлечением сил и средств
областного и районного бюджетов.
Национальная безопасность
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселения
в 2016 году открыт полностью оборудованный пост пожарной охраны в
с.Яганово. Специалисты пожарного поста тесно взаимодействуют со школой:
экскурсии, тренировочные занятия, праздники. Приобретены и изготовлены
рынды для оповещения населения о пожаре.
Активное участие жители поселения приняли в областном проекте
«Народный бюджет» В рамках его реализации проведены работы по
благоустройству ул.Набережная. Освоено 200 000 рублей, из них 50 000
средства собранные населением, 50 000средства местного бюджета и 100 000
-средства областного бюджета.
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Структура местного бюджета
Доходная часть бюджета Ягановского сельского поселения исполнена в
сумме 5992,7 тыс.руб., что составило 99,0 % к запланированным доходам в
сумме 6050,9 тыс.руб., из них:
- собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) составляют
2118,8 тыс. руб. или 104,3 % к запланированной сумме. Доля собственных
доходов в общей сумме полученных доходов составляет _35,4_%.
- безвозмездные поступления в 2017 году составили 3873,9 тыс.руб.
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 96,4 %.Доля
безвозмездных поступлений в общей сумме полученных доходов составляет
64,6 %.
В целом исполнение бюджета Ягановского сельского поселения за 2017
год по доходам следует признать удовлетворительным, но следует обратить
внимание на необходимость повышения качества планирования собственных
налоговых и неналоговых доходов.
Анализируя исполнение расходной части бюджета 2017 года, следует
отметить: фактические расходы бюджета составили 6791,1 тыс.руб. и
использованы в целом на 96,0% к запланированной сумме в 7071,4 тыс.руб.

2

Ключевые проблемы социально-экономического
развития

Экономические проблемы
• высокий уровень издержек в сельскохозяйственном производстве;
• высокая стоимость кредитных ресурсов.
Проблемы социальной сферы:
• морально и физически устаревшая материально-техническая база;
• неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений
социальной сферы;
• дефицит квалифицированных кадров, старение кадров.
Инфраструктурные проблемы:
• неразвитость и изношенность инфраструктуры;
• высокие тарифы и низкое качество услуг в сфере ЖКХ.
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Ресурсный потенциал

•
Наличие большого количества земель сельскохозяйственного
назначения в непосредственной близости от населенных пунктов
предоставляет
возможность
развития
предприятий,
связанных
с
сельскохозяйственной деятельностью и размещение сельхозпредприятий
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(фермерские
хозяйства).
Сельское
поселение
территория
агропромышленного освоения, представляющая уникальные возможности
производства экологически чистой сельхозпродукции.
• Организация зоны познавательного туризма - для организации
экологического просвещения и ознакомления с достопримечательностями
природы; предназначенная для отдыха - рекреационная зона, где возможен
лицензионный лов рыбы; зона культурного, бытового и информационного
обслуживания туристов, в которой, как правило, располагаются гостевые
дома и туристические базы.
• Развитие экотуризма.
• Развитие производств, связанных с заготовкой и переработкой
грибов и ягод.
• Территория лесов в поселении составляет 20231,12 га или 71% от
общей территории сельского поселения.
В настоящее время преобладает лесозаготовка и первичная
деревообработка. Древесина уходит из поселения без переработки, что
отрицательно влияет на экономическую ситуацию и не приносит возможного
дохода и увеличения количества рабочих мест Сфера лесного комплекса
требует принципиально нового подхода. В виду ограниченных лесных
ресурсов, следует повышать процент предприятий по переработке
древесины, а не по заготовке.
•
Большая часть территории поселения по геологическим условиям
пригодна для застройки, поэтому следует развивать жилищное
строительство.
• На территории поселения наиболее распространены из полезных
ископаемых торф, пески.

Задачи и перспективы социально-экономического
развития поселения.
• 4Повышение инвестиционной привлекательности
По общей характеристике социально-экономического развития
поселение можно рассматривать как:
- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается ростом
экономики, средним уровнем доходов населения и транспортной
доступностью;
- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное
самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов
обеспечить достаточный уровень жизни населения, что приведет в будущем к
инвестиционной привлекательности территории.
На сегодняшний день администрация поселения продолжает поиск
инвесторов для создания новых предприятий на площадях Ягановского
сельского поселения, осуществляется деятельность по формированию
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свободных инвестиционных площадок под застройку жилья, развитие
сельскохозяйственного и промышленного производства.
• Наращивание собственной доходной базы
Укрепление доходной базы бюджета поселения включает в себя:
• Регистрацию недвижимого имущества физических лиц, в том числе
в рамках работы по принципу «единого окна».
• Проведение работы с работодателями в рамках легализации
«теневой» заработной платы.
• Разработка
проектов планировки
земельных
участков
с
последующей продажей в собственность или выделение аренду.
• Повышение
поселения

доступности

и

открытости

деятельности

главы

Мероприятия по повышению доступности и открытости деятельности
главы поселения включают в себя:
•
личный прием граждан;
•
публичные слушания при решении важных вопросов;
•
годовой отчет главы поселения перед населением.
В поселении организована работа Общественного совета.
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