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В соответствии с Уставом сельского поселения Железнодорожное на
обсуждение и оценку общественности представляется отчёт Главы сельского
поселения Железнодорожное Шекснинского муниципального района.
Вся работа Главы и депутатов поселения направлена на решение вопросов
местного значения в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставу поселения, федеральным и областным правовым актам. Это, прежде
всего:
- исполнение бюджета поселения;
-обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры,
образования, здравоохранения;
- благоустройство территории населенных пунктов, развитие
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
- социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной
помощи;
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм
собственности с целью укрепления и развития экономики
поселения.

I.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Сельское поселение Железнодорожное Шекснинского района Вологодской
области расположено с западной стороны в 12 км от районного

центра

Шекснинского района.
Протяженность с севера на юг 23 км.; с запада на восток 9 км. Общая площадь
21 342 га, что составляет 8,5% территории района
На данной площади находятся 29 населенных пунктов, из них в 4 деревнях нет
постоянно проживающего населения.
Демографический анализ поселения представлен в таблице
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Показатели

На 01.01.2017 г.

Плюс, минус к

На 01.01.2018 г.

прошлому году

Домохозяйств

359

356

Постоянного

814

792

-22

512

463

-49

женщин

212

194

-18

мужчин

300

269

-31

пенсионеров

183

221

+38

Женщин

139

153

+14

мужчин

44

68

+24

Дети до 17 лет

118

106

- 12

Родилось

7

5

-2

Умерло

16

16

0

-3

населения
Из них
трудоспособного
В том числе

В том числе

В итоге демографическая ситуация на территории сельского поселения
характеризуется превышением смертности над рождаемостью.
На территории сельского поселения находится 9 крупных садоводческих
кооперативов, в которых 1318 хозяйств.
Всего дачных хозяйств – 2670.
1. Образовательный уровень населения
Образовательный уровень населения представлен следующим образом :
высшее образование имеют 57 человек (11,5 % от трудоспособного населения
незаконченное высшее - 8 человек (1,6 %),среднее образование- 235 человек
(47,4 %).
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Наиболее востребованными считаются профессии ,связанные с сельским
хозяйством -операторы машинного доения, механизаторы, а также профессии,
связанные с образованием- учителя и работники дошкольных учреждений ,
работники учреждений культуры.
Из-за

нехватки

кадров

ООО

«Шекснинская

Заря»-основное

сельхозпредприятие, расположенное на территории поселения- возит своих
работников с близлежащих деревень Шекснинского района, а также и с деревень
Череповецкого района . Наряду с этим происходит отток рабочих рук в
г.Череповец. Это связано с более высокой оплатой и лучшими условиями труда.
В 2017 году численность официально зарегистрированных безработных
20 человек : 8 мужчин и 12 женщины.
Основная

часть

трудоспособного

населения

хозяйстве -15,5 % , в сфере ЖКХ, социальной

трудится

в

сельском

сфере (медпункт, школа,

библиотека, дом культуры)-11%, в торговле-2,02 %, на предприятиях ОАО
«РЖД»-7 %, индустриальный парк « Шексна»-10 %, птицефабрика -2 %
2. Экономический потенциал
На территории

сельского поселения Железнодорожное осуществляют

свою деятельность : сельхозпредприятие ООО «Шекснинская Заря», ООО
«Северсталь

ТПЗ

–

Шексна»,

ЗАО

«НПО

Северный

Стандарт

«Биотехнологический завод», ООО «Северная компания». Они и являются
бюджетообразующими предприятиями . Доля налоговых поступлений от
этих предприятий 18 и 29 % соответственно.
Все предприятия используют применение новых технологий в организации
производства. ООО «Шекснинская Заря» стабильно развивается, открывает
новые скотные дворы, что дает дополнительные рабочие места. Оказывает
различную

помощь

населению

-

выделение

техники

для

обработки

приусадебных участков, подвоза дров , заготовки сена.
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Малый бизнес

на территории поселения

лесопереработкой. В торговле

представлен

три предприятия

торговлей

и

- ООО«ДАФ»,ООО

«РОССКЛИД» и ИП Кудряшов М.В. Лесопереработкой занимается ООО
«Делос».
3. Социальная инфраструктура
На территории поселения

работают два медпункта: Пачевский ФАП,

Демидовский ФАП. Все медработники имеют большой опыт работы,
добросовестно выполняют свои обязанности, регулярно принимают врачей –
специалистов

из Шекснинской ЦРБ для осмотра людей на медпунктах по

графику, согласованному с Главой поселения. Медработники выезжают во все
отдаленные деревни с аптекой и осмотром, для чего выделяется автомашина
администрации поселения. Количество посещений

в 2017 году на ФАПы

составило- 9468. Весь год велась профилактическая работа :
1.Проведена ежегодная плановая диспансеризация инвалидов, участников
ВОВ, одиноких пенсионеров .
2. Ежемесячно проводился осмотр одиноких и престарелых граждан,
проживающих

на

территории

поселения,

фельдшерами

и

участковым

терапевтом, проведена плановая флюорография всего населения .
3. Проводится работа по профилактике заболеваний, вакцинация от гриппа,
гепатита - В, клещевого энцефалита, полиомиелита, дифтерии и столбняка.
В Пачевской школе обучается 29 учеников и 14 детей посещают
дошкольную группу. Очередь в дошкольную группу отсутствует. Впервые за
последние пять лет в первый класс пошло 3 ученика. Доставка учеников из
дальних деревень к месту учебы и обратно производится школьным автобусом.
Учреждения

культуры

на

территории

поселения

представлены

клубом д. Демидово ( заведующая Иванова Н.В.), Пачевским Домом культуры
– директор Царева Т.А. и Железнодорожной сельской

библиотекой -

заведующая Мошникова С.А.
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На базе Пачевского ДК работают кружки и клубы для детей и
взрослых. Работа

кружков

поддерживает

творческую

самодеятельность

жителей поселения, музыкальное сопровождение всех мероприятий проводит
Дубов Юрий Юрьевич. Действуют хор «Зоренька и ансамбль «Северяночка»
В

течении всего года организовывались и

проводились различные

мероприятия с участием жителей поселения, как детей так и взрослого
населения среднего и старшего возраста. Проведены такие мероприятия как:
Новогоднее представление, масленица, День Победы, «День пожилого
человека», ,посвященные 23 февраля и 8-е марта ,день матери ,день защиты
детей , игровые программы - «Веселые старты», «Зимние забавы»,
«Новогодний серпантин».Организованы конкурсы рисунков на темы «Зимняя
сказка», « День Победы», « Деревня будущего», «Самая красивая мама» и
другие
Ежегодно проводятся Дни деревень на которых, по традиции, поздравляют
серебряных юбиляров, молодые семьи, выпускников школ, ребят, которые
закончили учебные заведения, подводятся итоги благоустройства . Основным
спонсором в проведении праздников ООО «Шекснинская Заря» и частные
предприниматели.
Активную

работу

проводит

заведующая

библиотекой

Мошникова

Светлана Вениаминовна .В 2017 году запомнившимися стали мероприятия,
встреча с Членом президиума совета ветеранов Шекснинского муниципального
района

Исаевой

Августой

Павловной,

мероприятия,

посвященные

72

годовщине Победы с прохождением Бессмертного Полка : литературный вечер
« Была весна, была Победа», литературный час к 100-летию К.Симонова «Я
прошел по той войне», час поэзии, посвященный творчеству поэтессы Ольги
Фокиной, и Марины Цветаевой
В 2017 году в библиотеке проведено 50 массовых мероприятий, в том числе
для детей - 38. Проводились литературные вечера « Этот день мы в памяти
храним, обсуждение рассказов А.Митяева сборник «Землянка», час поэзии
«Под небом России» по творчеству М.Исаковского, а также литературный час
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о Л. Рубальской «Я бываю такая разная», устный журнал «учись у героев
Россию беречь », посиделки «Прекрасным дамам посвящается» и другие .
В 2017 году число посещений сельской библиотеки составило 4553, выдано
11448 экземпляров книг, журналов и периодических изданий.
Проведены мероприятия на тему патриотического воспитания , экологии,
здорового образа жизни , правового просвещения, воспитания нравственных и
духовных ценностей.
Полномочия

по

проведению

культурно-массовых,

спортивных

и

физкультурных мероприятий, комплектования книжных фондов в поселении
переданы

на

уровень Шекснинского муниципального района. Сумма

переданных полномочий составила

997,1 тысяч рублей

для организации

досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры;
4. Социальная защита
Первичную организацию ветеранов возглавляет Петрякова Валентина
Константиновна. Совет ветеранов- это патриоты нашего поселения, которые
постоянно посещают пожилых ветеранов, поздравляют с юбилеем, посещают
больных , при содействии Дома культуры ежемесячно проводят клубы по
интересам, помогают одиноким пенсионерам.
На территории сельского поселения Железнодорожное работают два
социальных работника - Голубева Марина Вячеславовна, Загорская Евдокия
Александровна. Они помогают одиноким пенсионерам, выполняют ряд услуг,
которые пенсионеры сами выполнить уже не в силах.
Совместно

с

органами

соцзащиты

населения

проводится

работа

с

неблагополучными семьями, оказывается помощь по устройству детей

в

детские оздоровительные лагеря. Летом 2017 года в детском оздоровительном
лагере «Родничок» отдыхало 11 детей.
5. Инженерная инфраструктура
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На территории поселения 16 многоквартирных домов, 5 домов полностью
благоустроенных. К ним подведены все коммуникации: тепло-, газо-,
водоснабжение и водоотведение. Создано 2 товарищества собственников жилья
- « Соседи» (3 дома) и «Луч» (1 дом.).
Обслуживают

многоквартирные

дома

управляющая

компания

ООО

«Водоканалжилсервис», которую возглавляет Рябинин А.Н., с которым
налажены тесные контакты. Специалисты управляющей компании и сам
Андрей Николаевич неоднократно выезжали в д. Пача на собрания с жителями
деревни.
Сделан за счет средств районного и местного бюджета подъезд к д. Лапино.
Произведен ямочный ремонт придомовой территории многоквартирных домов
за счет поселения, асфальтирование ул. Кузовлева
районного

бюджета.

Поднято

д. Пача 300 тысяч

дорожное

полотно

к д. Маурино за счет поселения Администрация поселения с весны занималась
ликвидацией несанкционированных свалок, убрано 2 штуки, вычищено

16

прудов и пожарных водоемов. За проведение данных работ огромное спасибо
работникам Шекснинского ЛПУ МГ и лично руководителю Березину С.С.
Проведен ремонт дороги в деревню Бирючево и по деревне Соколье. Выделен
участок для строительства очистных сооружений в д. Пача, разрабатывается
проект сооружений.
Вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) осуществляет ООО
«Эковтор».
6. Землеустройство
Площадь

сельского поселения Железнодорожное составляет -21342 га.

Площадь земель населенных пунктов составляет- 576,12 га.
Численность землепользователей, включая непостоянно проживающих
на территории сельского поселения Железнодорожное,

составляет – 3104

человека. На территории Железнодорожного поселения находится 9 крупных
садоводческих кооперативов, в которых 1318 хозяйств.

В отчетный период
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специалистами

администрации

продолжилась

муниципальной собственности на

работа

по

регистрации

муниципальные объекты в УФРС по

Вологодской области. Получены свидетельства на право собственности на
здания и инженерные сети, завершена регистрация муниципальных дорог
поселения,

оформлены

документы

на

земельные

участки

под

многоквартирными домами. В ходе регистрации муниципальной собственности
были выявлены бесхозяйные объекты, находящихся на территории поселения
не имеющие собственников. В связи с высокой кадастровой стоимостью
земельных участков, а следовательно, высокого земельного налога на такие
участки идет отказ от собственности на земельные участки. Всегоза 2017 год в
муниципальную собственность поселения поступило 10 таких участков (8 в д.
Пача, 2 – в д. Демидово)
7. Благоустройство
Благоустройство населенных пунктов – одна из задач нашего поселения.
С апреля по сентябрь месяц во всех населенных пунктах сельского поселения
были проведены субботники по благоустройству территории. Проведена
санитарная обрезка деревьев, высажены саженцы деревьев, кустарников,
ликвидированы несанкционированные свалки, произведена уборка территории
кладбищ и подъездных путей.
В зимний период проводится чистка дорог от снега в населенных пунктах.
Силами работников администрации, ООО «Шекснинская Заря», Пачевского
ДК

ежегодно

разбиваются

клумбы,

по

улице

Кузовлева,

возле

административных зданий.
8. Местный бюджет
Доходная часть бюджета сельского поселения Железнодорожное (далее
бюджет поселения) за 2017 год исполнен на 91% к годовому плану. В бюджет
поселения поступило доходов в сумме 5405,1 тыс.руб.
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Бюджет поселения за 2017 год по налоговым и неналоговым доходам исполнен
в сумме 3354,8 тыс.руб., что составляет 88 % от годового плана, в структуре
исполненных доходов занимают 62 %, в том числе:
-налог на доходы с физических лиц- фактическое поступление – 1913,0
тыс.руб. или 93 % от плана. В структуре доходов занимает 35,3 %.
-налог на имущество с физических лиц- фактическое поступление – 226,7
тыс.руб. или 52% от плана. В структуре доходов занимает 4 %.
Земельный налог- фактическое поступление – 1162,5 тыс.руб. или 92 % от
плана. В структуре доходов занимает 22,0 %.
Государственная пошлина- фактическое поступление – 1,9 тыс.руб. или 38 % от
плана. В структуре доходов занимает 3,0 %.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений- фактическое
поступление – 46,3 тыс.руб. или 100 % от плана. В структуре доходов занимает
1,0 %.
Общий объем безвозмездных поступлений утверждены в 2148,0 тыс.руб.
Поступило в бюджет поселения за 2017 год 2050,3 тыс.руб. или 95 % от
годовых назначений. В структуре доходов занимает 38 %.
Расходная часть бюджета поселения составила 5402,2 тыс.руб., что составляет
91 % от годового плана.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнено 2413,1 тыс.руб. или
91 % от годового плана. В структуре расходов бюджета занимает 49 %.
По разделу 02 «Национальная оборона» исполнено 79,9 тыс.руб. или 100 % от
годового плана. В структуре расходов бюджета занимает 1,5 %.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» исполнено 2,4 тыс.руб. или 34 % от годового плана. В структуре
расходов бюджета занимает 0,04 %.
По разделу 04 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» исполнено 1021,5 тыс.руб. или 91 % от годового плана. В
структуре расходов бюджета занимает 19,3 %.
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По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнено 399,1 тыс.руб.
или 87 % от годового плана. В структуре расходов бюджета занимает 7 %.
По разделу 08 «Культура и кинематография» исполнено 1081,1 тыс.руб. или 43
% от годового плана. В структуре расходов бюджета занимает 88 %.
По разделу 10 «Социальная политика» исполнено 384,2 тыс.руб. или 100 % от
годового плана. В структуре расходов бюджета занимает 7 %.

9. Работа с обращениями граждан
Администрация

лично

участвует

в

комиссионных

выездах

по

обращениям граждан, проводит сходы граждан, встречается с населением вне
администрации.

Однако,

несмотря

на

проводимую

работу

вопросы

газификации, проблема с водоснабжением, благоустройства остаются главными
вопросами в сельском поселении Железнодорожное. В адрес администрации
сельского

поселения

Железнодорожное к специалистам в 2017 году

обратилось 97 граждан, из них письменно- 17, устно- 80. Все обращения
граждан рассмотрены и даны ответы. По своему
граждан

касались

в основном

характеру

обращения

вопросов жилищно-коммунальных

услуг,

благоустройства, содержания и ремонта автодорог, о границах земельных
участков, землепользования, оформления документов на получение субсидий,
льгот, адресной помощи, по вопросам качества работы торговых организаций,
газификации и другие вопросы.

10.

Информационная, правовая работа
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В рамках

полномочий

сельского поселения

сформирована

структура

Администрации

с численностью 4 человек, из них у 3-х ( 75,0%)

высшее образование; стаж работы до 5 лет – у 25,0 % и до 10 лет –
у 75,0 %.
В 2017 году Главой сельского поселения Железнодорожное принят 189
правоустанавливающий

документ,

из

них

11

постановлений,

45

распоряжений, 33 решения.
Все нормативно-правовые акты размещаются на официальном сайте сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
публикуются в районной газете «Звезда»
11.Охрана общественного порядка, деятельность общественных
организаций
В связи с наступлением летнего пожароопасного периода была
организована и проведена информационно- разъяснительная работа среди
населения и приезжающих лиц о правильном поведении в лесу и действий
граждан при обнаружении очагов возгорания. Во всех населенных пунктах
были размещены листовки с номерами телефонов Шекснинского лесничества.
В 2017 году была проведена ревизия пожарных водоемов. На обеспечение
пожарной безопасности было израсходовано в размере 2,4 тысячи рублей расчистка пожарного водоема и приобретение огнетушителей

II.
Основными

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

целями

деятельности

Железнодорожное и Администрации

Главы

сельского

поселения

сельского поселения на 2018 год

являются:
-обеспечение устойчивого социально-экономического

развития

сельского

поселения Железнодорожное;
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- создание условий для обеспечения качества жизни населения;
- мобилизация

финансовых

и

материальных

средств, принадлежащих

поселению, на решение проблем его жителей;
- поддержка

жилищно-коммунального

хозяйства

сельского

поселения

Железнодорожное
-

благоустройство территорий

автомобильных

дорог

общего

населенных

пунктов

пользования

на

и

территории

ремонт
нашего

поселения;
- создание условий для организации досуга

и обеспечение жителей

поселения услугами организаций культуры, а так же развитие физической
культуры и массового спорта.
Для

достижения

поставленных

целей

в

предстоящем

периоде

необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение исполнения утвержденных показателей бюджета сельского
поселения Железнодорожное на 2018 год;
- реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
в сфере электро- , тепло-, водоснабжения, водоотведения, необходимой для
реализации инвестиционных проектов;
- выполнение работ по содержанию и ремонту автодорог;
- развитие

на

территории

поселения

малого

и

среднего

предпринимательства;
- последовательное расширение собственной налоговой базы, привлечение
имеющихся резервов для максимальной мобилизации доходов

в бюджет

поселения;
-проведение мероприятий, направленных на патриотическое, нравственное
воспитание, формирование активной жизненной позиции;
- в области молодежной политики - развивать правовые, экономические и
организационные условия для

гражданского становления и социальной

самореализации молодежи.
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