АННОТАЦИЯ
Администрация поселения - это орган исполнительной власти, который
решает самые насущные и повседневные проблемы своих жителей.
Территория

сельского

поселения

Орловское

входит

в

состав

Великоустюгского муниципального района. Административным центром
поселения является деревня Чернево. В состав сельского поселения
Орловское входит 28 деревень, в которых на 1 января 2018 года проживает
344 человек. Площадь поселения занимает 18759 га. Демографическая
ситуация в поселении на 2018 год остаётся стабильной.
Деятельность органов местного самоуправления в первую очередь
направлена на решение вопросов местного значения, определенных
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Работа администрации и Совета поселения в 2017 году была
направлена на решение вопросов местного значения. Приоритетными
являлись следующие: благоустройство территории, исполнение бюджета,
увеличение доходной базы, дорожная деятельность, охрана безопасности
жизни людей на водных объектах. Для решения данных вопросов было
принято 48 постановлений администрации, 30 распоряжений и 56 решений
Совета сельского поселения Орловское. В администрации поселения создана
комиссия и проводится осуществление мер по противодействию коррупции.
Осуществляется

тесное

взаимодействие

с

администрацией

района,

учреждениями и организациями.
В 2018 году основными задачами работы администрации будут
являться: увеличение доходной базы и оптимизация расходов, вопросы
благоустройства, пожарной безопасности и дорожной деятельности, а так же
вопросы социальной сферы. В 2017 году мы подали заявку на участие в
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2016г и до
2020года», в рамках этой программы в 2018 году запланировано
строительство детской игровой площадки на территории д. Чернево. Также в

рамках программы «Народный бюджет» в 2018 году будет построен новый
пожарный водоем в д. Чернево.
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Социально – экономическое положение.
На территории сельского поселения Орловское на 1 января 2018 года
проживает 344 человек, в т.ч. пенсионеров – 105 человек, детей до 18 лет –
46 чел., работающих - 150 , неработающих – 60 чел. (в центре занятости
состоят 2 чел.). По сравнению с 2016 годом население уменьшилось на 12
человек, из них: умерло 8, а остальные сменили место жительства.
Динамика численности населения
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Экономический потенциал поселения составляют организации,
расположенные на территории поселения.
№
п/п.

Наименование учреждения

1.

Администрация с/п Орловское

2.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Орловская ООШ»
Орловская сельская библиотека
филиал № 20

3.

4.
5.

Томашевская сельская
библиотека № 28
БУЗ ВО Великоустюгская ЦРБ
«Орловский фельдшерско-

Краткая характеристика учреждения
количество работающих и посещающих
учреждения
Количество работающих – 3 человека, 1 в
декретном отпуске
Количество учащихся –21
Группа по уходу и присмотру за детьми - 9
Количество работающих - 21
Библиотека обслуживает 306 человек.
Среднедневная посещаемость читателей
–12 человек
Работающих - 3 человека
В 2016 году проведена оптимизация,
вследствие чего организован пункт выдачи.
Работающих - 4 человека
Обслуживают населения – 205 человек

6.

7.

8.
9.
10.

акушерский пункт»
БУЗ ВО Великоустюгская ЦРБ
«Томашевский фельдшерскоакушерский пункт»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Орловский Дом культуры»
Филиал Томашевский Дом
культуры
Отделение связи Чернево
Отделение связи Томашево

Работающих - 2
Обслуживают населения -73
Работающих – 2 человека

Работающих – 1 человек
Занято работников - 1 человек
Занято 1 человек

На сегодняшний день деятельность малого бизнеса охватывает
практически все отрасли экономики и выполняет ряд важнейших функций в
производстве, способствует дальнейшему развитию инфраструктуры и сферы
услуг, смягчению социальных проблем, в том числе снижению уровня
безработицы. На территории поселения в 2017 году действуют три
пилорамы, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины. Так
же на территории сельского поселения располагаются два крестьянских
хозяйства, которые занимаются производством сельхозпродукции. Но в связи
с тем, что сельское поселение Орловское расположено между двух рек сбыт
продукции очень затруднен, так как транспортное сообщение прервано в
течение года от 5 до 6 месяцев. Хочется выразить признательность и
благодарность

нашим

предпринимателям,

за

своевременную помощь в налаживании ледовой

их

постоянную

и

переправы за реку Юг.

Также огромное спасибо Меркурьевой Н.М. за то, что в любое время года
не оставляют жителей поселения без продуктов питания, и вещей первой
необходимости.
№
п/п
1.

Наименование предприятия

2.

Пилорама

3.

Пилорама

Пилорама

Краткая характеристика предприятия
ФИО руководителя, численность работающих
Работающих-6,
кроме того привлекаются наемные рабочие.
Занимаются заготовкой и переработкой
древесины
Работающих -4,
кроме того привлекаются наемные рабочие.
Занимаются заготовкой и переработкой
древесины.
Работающих - 2 человека,

4.

5.
6.

7.

ООО «Троица»
магазин «Троица»
Филиал магазина «Троица»
в д. Томашево
Магазин коопторг Чернево
Крестьянское хозяйство
«Борки»
Крестьянское хозяйство

Занимается переработкой древесины.
Численность работников-6 человек
Обеспечение населения продуктами питания и
промышленными товарами
В 2017 году магазин закрылся
Занимается выращиванием скота на мясо и
производством молока, пчеловодством.
Наемных рабочих нет
Занимается выращиванием скота на мясо,
производством молока, сеет зерновые для
получения зернофуража своему скоту, посеяно
зерновых – 15 га.,
выращивает картофель –0.3 га

Собственные доходы в 2017 году

Налог на доходы физических
лиц (тыс.руб.)
Налог на имущество физических
лиц (тыс.руб.)
Земельный налог (тыс.руб.)
Государственная пощлина
(тыс.руб.)

Налог на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц за 2017 год исполнение составило
104,0 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом поступление по этому виду
доходов уменьшилось на 8,4 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц.
Налога на имущество физических лиц в бюджет поселения за 2017 год
составило

22,0 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом поступило налога

меньше на 163,4 тыс. руб.
Земельный налог.
Сумма поступления земельного налога в 2017 году составила 40,5 тыс.
руб. Увеличение налога по сравнению с 2016 годом на 2,7 тыс. руб.
Государственная пошлина.
Общий объем поступления государственной пошлины в бюджет в 2017
году составил 3,8 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления.
В 2017 году безвозмездные перечисления получены в объеме 4116,6
тыс. руб., что составляет 100 % от годовых плановых назначений.
Мероприятия по сокращению недоимки.
В целях увеличения доходной базы бюджета поселения на 2018 год и
повышения качества управления бюджетным процессом в администрации
поселения создана рабочая группа по сокращению недоимки в бюджет
поселения. В течение года состоялось 12 заседаний рабочей группы. Были
рассмотрены вопросы по своевременной уплате налогов и недоимки по ним
налогоплательщиками

поселения.

Экономический

эффект

от

работы

комиссии составил 5 тыс. руб. Также проводится индивидуальная работа с
налогоплательщиками в части полноты уплаты налогов и сборов. Комиссия
тесно работает с налоговой службой, комиссией по сокращению недоимки
администрации района.
Хочется отметить, что поступлений собственных доходов практически
не было. Потому что сроки уплаты налогов в этом году перенесены на конец
года.
Исполнение расходной части бюджета в 2017 году
Бюджет поселения за 2017 год исполнен в сумме 4302,9 тыс. рублей,
при годовом плане 4463,6 тыс. руб. или на 96,4 %. На 2018 год бюджет
составляет 4080,9 тыс.руб.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения была направлена
на решение социальных и экономических задач поселения, на обеспечение
эффективности и результативности бюджетных расходов.
Основные направления расходов местного бюджета:
Финансирование расходов на жилищно – коммунальное хозяйство и
благоустройство:
1. Содержание дорожного хозяйства (расчистка дорог от снега,
текущий ремонт, содержание лодочной переправы в осенний, весенний
период).

В течение всего года проводилась работа по содержанию и

ремонту дорог местного значения в границах поселения. Отремонтирована
дорога д. Чернево – д. Подборье, протяженностью 1 км., которая летом 2017
года в следствии плохих погодных условий была полностью размыта. В связи
с

многочисленными

Великоустюгского

жалобами

района

населения,

Кузьминым

Главой

Александром

администрации
Владимировичем

совместно с администрацией поселения в сентябре 2017 года было проведено
совещание с руководителями «Колхоз Рождественский» и ООО «ПАТРИОТ»
по поводу разбивки дорог большегрузными автомобилями. Итогом данного
совещания,

стала

договоренность

оказания

помощи

руководителями

организаций в ремонте дороги Чернево – Томашево. Мохнаткин Игорь
Васильевич предоставил грейдер, Хлопина Ирина Борисовна оплатила часть
работы подрядной организации по подсыпке дорожного полотна. Хочется
отметить, что руководители этих организаций никогда не отказывают в
помощи. Оказывают спонсорскую помощь в проведении культурно-массовых
мероприятий.

Зимой

2017

года

ООО

«ПАТРИОТ»

безвозмездно

предоставило 30 куб.м. дров для отопления. В этом году на 120 - летие д.
Чернево Хлопиной И.Б. были профинансированы костюмы для коллектива
МБУК «Орловский Дом культуры». Мохнаткин И.В. ежегодно оказывает
спонсорскую помощь в проведении новогодних праздников.
2. Уличное освещение. В 2018 году планируем часть старых
светильников заменить на энергосберегающие. Благодаря экономии появится
возможность установки дополнительных светильников.
3. Противопожарная безопасность. Средств на пожарную безопасность
выделяется 32,3 тыс. руб., это собственные средства, для реализации проекта
«Народный бюджет».
4. Благоустройство. В 2017 году сбор и вывоз бытовых отходов
организован за счёт жителей поселения. Не все к этой платной услуге ещё
привыкли, но я уверен, что в ближайшее время число жителей которые ей
пользуются, увеличится.

В 2017 году построен колодец у дома № 28, и приобретена
воздухогрейная печь для Томашевского Дома культуры в рамках реализации
проекта «Народный бюджет». Оба проекта полностью реализованы.
В 2018 году по этой же программе «Народный бюджет» будет построен
пожарный водоем.
Работа с депутатами.
Совет поселения состоит из 7 депутатов. За 2017 год проведено 12
заседаний, принято 56 решений, которые касались установления местных
налогов, утверждения бюджета и внесений изменений и дополнений, Устава
поселения, дорожного фонда, муниципального контроля и других вопросов.
В 2018 году необходимо активизировать работу депутатов, провести учебу
по законодательству в решении вопросов местного значения. Депутаты,
постоянно контролируют соблюдение порядка на территории поселения.
При возникновении у жителей каких-либо вопросов, депутаты стараются
решить проблему или обращаются к главе.
Работа с населением.
В 2017 году администрацией поселения проведены следующие
мероприятия:
- проведено 4 публичных слушания (исполнение бюджета за 2016 год, о
бюджете на 2018 год и о внесении изменений в Устав поселения).
- 2 собрания граждан (отчет о деятельности главы за 2016 год, о проведении
двухмесячника по благоустройству, о подготовке к празднованию Дня
Победы).
- принято на личном приеме Главой поселения 73 человека, 56 вопросов
решены положительно, остальные находятся на контроле у главы,
заместителем главы поселения - 115 чел.;
- поступило 7 письменных обращений, на которые своевременно даны
ответы;
- произведено 76 нотариальных действий;

- оформлены документы на оказание материальной помощи за 2017 год
помощь получили 56 чел. (получено населением 9 продуктовых наборов и
549 тыс. руб;
- организована работа с военнообязанными (на воинском учете состоит 78
человек и 6 призывников);
В прошедшем году населению оказывалась помощь в оформлении
документов для приватизации жилья и оформления земельных участков в
собственность. На данный момент оформлены практически все бесхозные
дома и квартиры. В 2018 году в стадии оформления находится 4 квартиры.
В

текущем

администрации

году

являлось

одним

из

основных

благоустройство

направлений

территории.

В

работы

поселении

проведено 4 субботника, в которых большинство жителей принимали
активное участие.
Работа с общественными формированиями.
При администрации поселения созданы следующие общественные
формирования: Совет ветеранов, комиссия содействия семье и школ,
комиссия по благоустройству, добровольная пожарная дружина, женсовет.
Все формирования ведут большую общественную работу
В 2016 году

в конкурсе «Лучший староста Великоустюгского

муниципального района» принимала участие староста д. Томашево Чебыкина
Наталья Юрьевна, которая заняла второе место, и была участницей конкурса
«Лучший староста Вологодской области». В 2017 году Наталья Юрьевна,
также принимала участие в этом конкурсе.
В 2016 году житель нашего поселения Чебыкин Алексей Фридрихович
принимал участие в конкуре пахарей, который проходил на территории
сельского поселения Теплогорское, а в этом году

в конкурсе, который

проходил в селе Усть-Алексеево, в группе до 18 лет занял 1 место наш
земляк, студент политехнического техникума Маринец С.В. После этого он
был приглашён на область, где тоже показал лучший результат. Также в
2017 году в конкурсе «Молодежное подворье» принимала участие семья

Чебыкиных, которые стали победителями в номинации «Сохранение лучших
семейных традиций и воспитание детей через труд». В связи с этим я могу с
уверенностью сказать, что мы гордимся не только старшим поколением, но и
молодёжью нашего поселения.
МБУК «Орловский Дом культуры» были проведены традиционные
мероприятия, посвященные Дню победы, Дню пожилого человека, 8 марта,
Дню матери, День защитника Отечества. В этом году мы отметили 120-летие
деревни Чернево, было проведено большое мероприятие на высоком уровне.
За организацию которого я хочу выразить благодарность работникам
культуры нашего поселения.
В 2017 году наше поселение заняло 1 место в конкурсе сельских
туристических проектов. Летом была проведена презентация проекта
«Деревня

Чернево

представителей

–

Родина

Лесной

администрации

района,

Берегини»

с

приглашением

представителей

бизнеса

и

представителей туристических фирм. Для приглашенных лиц и жителей
поселения

было

организовано

культурно-массовое

мероприятие

с

посещением туристических маршрутов. Мы вместе приложим все усилия,
для развития сельского туризма на нашей территории.
Заключение
Цель нашей работы – рост благосостояния жителей нашего поселения.
И от того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, во
многом будет зависеть выполнение поставленных задач на последующие
годы. А именно;
- продолжить работу по обеспечению сохранности муниципальных
дорог и дорог местного значения;
- активизировать работу по привлечению инвестиций;
- способствовать снижению безработицы населения;
- в целях обеспечения противопожарной безопасности продолжить
работу по обустройству населенных пунктов пожарными водоемами;

- сохранить учреждения социальной сферы;
- способствовать обеспечению жителей поселения качественными
услугами, предоставляемых учреждениями культуры;
- обеспечение населения безопасной лодочной переправой в весенне –
осенний период.
- предоставление услуг по оказанию материальной помощи.
Совместными усилиями уже многое сделано, но еще больше предстоит
сделать. Имеются нерешенные вопросы, неиспользованные резервы. Задача
администрации – раскрыть эти резервы и с их помощью найти решение
проблем, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни населения
и каждого жителя в отдельности. Администрацией поселения принимаются
все меры для решения поставленных задач, для решения основных вопросов
жизнеобеспечения жителей нашего поселения. Все работы были и будут
направлены на улучшение жизни на селе.

