АННОТАЦИЯ
Сельское поселение Чуровское находится в центре Шекснинского района
Вологодской области. Общая площадь сельского поселения составляет 16577
га., в 40 населённых пунктах проживает 2002 человек. Административный
центр поселения находится в с. Чуровское, расположенном в 11 км.от
районного центра п. Шексна.
Деятельность Администрации сельского поселения в отчётном году была
направлена на решение вопросов местного значения в разрезе полномочий,
определённых Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Чуровское и другими федеральными и областными правовыми
актами. Это, прежде всего:
- исполнение бюджета поселения;
обеспечение бесперебойной
образования, здравоохранения;

работы

учреждений

благоустройство территории населённых пунктов,
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;

культуры,
развитие

- социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной
помощи;
взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм
собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;
- выявление проблем и вопросов поселения путём проведения сходов
граждан, встреч с депутатами и Главой поселения.
В соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры «сельского поселения Чуровское на 2014-30гг.» в отчётном
году проводились мероприятия по развитию социальной сферы, экономики и
по решению общегосударственных вопросов. Благодаря участию в
муниципальной программе «Развитие транспортной системы Шекснинского
муниципального района на 2016-2020годы» были проделаны работы по
содержанию дорог в нашем поселении дополнительно к запланированным по
бюджету, в сумме 323902,00руб.
Благодаря сотрудничеству органов власти всех уровней ( области, района,
поселения) удалось обеспечить комфортные условия проживания жителям

сельского поселения Чуровское, поддерживать
предоставления жилищно-коммунальных услуг.
I.

достойный

уровень

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

1. Количество населённых пунктов
На территории поселения расположено 40 населённых пунктов. В трёх
крупных населённых пунктах проживает около 1,5 тысячи жителей, в шести
деревнях нет постоянно проживающих жителей.
2. Численность постоянного населения
Численность постоянно проживающего населения на:
01.01.2018г. - 2002человека
01.01.2017г. - 2002 человека
01.01.2016г. - 2012 человек
01.01.2015г. - 2015 человек
01.01.2014г. - 2026 человек
3. Уровень рождаемости, смертности
Родилось
Умерло

+/-

2017

23

21

+2

2016

13

32

-19

2015

26

33

-7

2014

25

22

+3

2013

22

22

_

2012

26

34

-8

В сравнении с 2016 годом, в 2017 году на воинском учете состояло
441
человек ( уменьшилось на 60 чел), призывников 30 человек
( уменьшилось на 7 человек), 4 человека пополнили ряды Вооруженных
сил.
4. Социально-демографический
Из общего числа проживающих жителей моложе 16 лет - 351 человек
( 18 ,0%), в том числе дошкольников 83 ( 4 %).
Население трудоспособного возраста на 01.01.2018 года составляет 1130
человек, что на 11 человек меньше, чем в 2017году, из них мужчин 550
человек (49%) и женщин 580 человек (51%), большинство из них
трудоустроено 96%.

Показатель по категорию «старше трудоспособного возраста» ,
сравнению с 2017 годом, увеличился на 13 человек.

по

Всего
Моложе
% Трудо% Старше
%
проживающих тр.возраста
способных.
тр.возраста
2017

2002

351

18

1130

56

521

26

2016

2002

353

18

1141

56

508

26

2015

2012

398

20

1121

56

493

24

2014

2015

390

19

115 0

58

475

23

2013

2026

391

19

1167

58

468

23

Всего в поселении, по официальным данным службы социального
обеспечения, проживает 81 инвалида (4% населения). Из них дети - 8
человек.
5. Образовательный уровень населения
Более 53% населения имеет основное общее образование, около 5%
проживающих имеют высшее профессиональное образование, примерно 17%
населения имеют незаконченное среднее общее образование, около 10%
населения не имеет основного общего образования и примерно 14% имеют
среднее профессиональное образование.
6. Занятость населения
Основная часть трудоспособного населения трудится в сельском
хозяйстве - 18,5%, 4.5% - трудятся в сфере образования, более 4%
населения работают в сфере оптовой и розничной торговли, 2,5% работают
в сфере ЖКХ.
На территории поселения имеются крупные ЛПХ, которые являются
производителями мясной продукции и молока. Всего в поселении Чуровское
749 личных подсобных хозяйств, этот показатель увеличился по сравнению с
2016 годом, что показывает возросшую заинтересованность населения к
сельскохозяйственному труду.
Уровень общей безработицы в поселении составляет примерно 3%,
официально
зарегистрированная
безработица
0,4%
(4
человек)
За последние годы уровень официальной безработицы держится около 1 % от
трудоспособного населения.

Одной из проблем является проблема оттока квалифицированных
кадров за пределы поселения, ввиду трудоустройства на различных
предприятиях п. Шексна и г. Череповец.
Проблема заключается и в отсутствии рабочих мест с достойной
заработной платой и отсутствием резерва жилого фонда.
7. Доходы населения
Доходы работающего населения за 2017 год незначительно выросли за
счет официального увеличения минимального уровня заработной платы.
Среднемесячная заработная плата работников организаций составляет 16300
рублей.
8. Экономический потенциал
На территории поселения работает СПК (колхоз) «Нива», отделение
Слизово ЗАО «Шексна», АО «Шекснинская Сельхозтехника» и ЗАО
«Шекснинская Сельхозхимия», а также Чуровский цех «Шекснинского
маслозавода».
СПК «Нива» и ЗАО «Шексна» являются крупнейшими
сельскохозяйственными предприятиями Шекснинского муниципального
района и несколько лет являются лидерами по производству продукции
животноводства и растениеводства.
ЗАО
«Шекснинская
Сельхозхимия»
и
АО
«Шекснинская
Сельхозтехника»
готовы
оказывать
услуги
сельскохозяйственным
предприятиям не только нашего района, но и области. Станция технического
обслуживания автомобилей и станция технической диагностики
обслуживают транспорт организаций и личный транспорт жителей района.
9. Малый бизнес
Малый бизнес в сельском поселении в основном занимается заготовкой и
переработкой древесины, придорожным сервисом и розничной торговлей.
Всего на территории поселения действует 11 субъектов малого бизнеса. В
2017году дополнительно, официально зарегистрировался еще один объект
малого бизнеса в сфере торговли, в п. Подгорный.
Частные предприятия в основном оказывают почти 100% услуг в своём
виде деятельности и занимаются данным бизнесом уже несколько лет. Более
4%
трудоспособного населения поселения трудятся на предприятиях
данного вида деятельности.
10.Социальная инфраструктура

Система
общего образования в поселении представлена МОУ
«Чуровская средняя школа». В средней школе обучается 155 учеников (
на 21 чел. больше, чем в 2016году), в том числе и ученики старших классов
Сиземского сельского поселения. Дети средних и начальных классов из
деревень Дёмсино и Слизово .
Для доставки учеников из отдалённых деревень имеется школьный
автобус. Коллектив школы успешно внедряет инновационные программы.
Большое внимание педагогический коллектив уделяет вопросам
патриотического воспитания учеников, развитию традиционной народной
культуры, физическому развитию школьников. Ученики под руководством
учителей нашей школы постоянно становятся победителями и призёрами
районных олимпиад по различным предметам. Так на Всероссийской
олимпиаде школьников на этапе муниципального уровня, в Чуровской
школе 6 человек - победители, 14 - призеры, на областной уровень выбран 1
ученик. На Приз Губернатора области по математике, учащийся МОУ
«Чуровская средняя школа» стал призером. Почти все ученики приняли
участие в олимпиадах различного уровня за 2017год по Чуровской школе,
никто не остался в стороне, наши учителя неравнодушные и
профессиональные в своем деле люди.
Детский сад, после 02 ноября 2017 года, состоящий из двух зданий: в
селе Чуровское находится три группы детей и в посёлке Подгорный детский
сад на две группы, присоединены к МДОУ «Центр развития ребенка детский сад « Антошка». В д. Слизово , детский сад посещают 14 детей.
Очереди на посещение детских садов нет, наполняемость 90 детей.
Коллективы дошкольного учреждения проводят большую работу по
воспитанию подрастающего поколения.
На территории нашего поселения работают четыре ФАПа, три из
которых находятся в аварийных зданиях.
Самый крупный ФАП
Чуровский, обслуживающий около 1200
жителей, из них 226 дети до 17 лет. Беременных женщин наблюдается 9
человек, (на 5человек меньше, чем в 2016году). Медицинские работники
поселения постоянно проводят работу по пропаганде здорового образа жизни
среди подрастающего поколения и профилактическую работу по укреплению
здоровья людей пенсионного возраста.
В бюджетное учреждение «Культура» сельского поселения Чуровское
входят Чуровский дом культуры, Слизовский дом культуры и клуб п.
Подгорный. При всех трёх учреждениях культуры действуют клубы
ветеранов, три хора ветеранов, которые постоянно участвуют в культурномассовых районных и межрайонных мероприятиях.
Работники культуры проводят большое количество мероприятий по
организации занятости свободного времени подрастающего поколения. Всего
клубных формирований в учреждениях культуры 37 с числом участников 536
человек. В 2017 году было проведено 435 мероприятий, количество
посетивших эти мероприятия более 12 тысяч зрителей. В отчётном году было

проведено 105 ( +2) платных мероприятий. Заработано средств на платных
мероприятиях 150 тысячи рублей.
В весенне-летнее время
работники культуры с привлечением
специалистов районного Дома культуры провели праздники в селе
Чуровское, д. Слизово, посвящённые 9 мая, «Письма с фронта», концерты,
спортивные мероприятия «Вологодские зори» и многие другие.
На территории поселения работают две сельские библиотеки, которые
постоянно ведут работу среди детей и взрослых по пропаганде современной
и классической литературы. Ведутся мастер-классы по различным поделкам
из бумаги и тканей, соревнования-игры среди младших возрастных групп
детей.
На содержание объектов культуры в сельском поселении Чуровское
израсходовано в отчётном году 1430,9 тысяч рублей, затраты к уровню 2016
года увеличены на 2,2%.
11. Социальная защита
Группы населения, которые нуждаются в социальном обеспечении и
защите в сельском поселении в 2017году составили:
Участники Великой Отечественной войны – 2 человека.
Труженики тыла – 21 человек.
Вдовы участников войны – 3 человека.
Дети войны - 65 человек.
Итого: 91 человек.
В 2017 году 46 малоимущих семей и 3 семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации получили государственную социальную помощь в виде
единовременной денежной выплаты, на общую сумму 142600,00рублей.
Работникам учреждений культуры было назначено ЕДВ по
коммунальным платежам на сумму 115,9 тысячи рублей, на доплату к
пенсиям муниципальным служащим из местного бюджета израсходовано
114388руб.
Администрация сельского поселения по решениям социальных
вопросов взаимодействует с БУ СО ВО «КЦСОН Шекснинского района» в
плановом порядке, с целью информирования населения и оказания помощи,
осуществляют выездные встречи в с. Чуровское .
Вопросами социальной защиты населения
занимаются и Советы
ветеранов, их руководители Чухина Зоя Александровна и Кузнецова
Валентина Васильевна. Ветераны являются самыми активными участниками
мероприятий, проводимых в поселении. При двух домах культуры и клубе в
п. Подгорный работают три клуба ветеранов, которые являются
инициаторами добрых начинаний в поселении.
12. Инженерная инфраструктура

Жилой фонд сельского поселения Чуровское представлен деревянными
домами усадебного типа и многоквартирными, секционными домами.
Всего в поселении жилой фонд составляет 45,7 тысяч кв.м., из них с
износом более 60% - 6,8 тыс. кв.м., что составляет 15% от всего жилья.
Центральным отоплением обеспечено 16,2 тыс.кв.м., что составляет 36%,
центральным водоснабжением обеспечено около 60% жилого фонда (27,4
тыс.кв.м.) и около 43% жилья имеют центральное водоотведение.
Официально в очереди на улучшение жилищных условий стоит 22
семьи, но потребность в расширении площади имеют значительно больше
жителей поселения, так как средняя обеспеченность жилым фондом
составляет 15,8 кв.м. на человека.
На территории поселения осуществляет свою деятельность МУП
«Чуровское
коммунальное
хозяйство»,
которое
обеспечивает
теплоснабжение жилого фонда с. Чуровское и п. Подгорный, водоснабжение
жителей с.Чуровское, п Подгорный, деревень Слизово и Дёмсино и
водоотведение в с. Чуровское и п. Подгорный. Местное коммунальное
хозяйство ведёт работы по содержанию муниципального жилья и
многоквартирных домов.
Сбор и транспортировку коммунальных отходов в населённых пунктах
( Чуровское, Улошково, Подгорный, Игумново, Дуброво, Малинуха,
Р.Сосновка, Береговой, Высоково, Пограево, Михайловское, Слизово,
Дёмсино,Селецкая и Плешаково) производит ООО «ШекснаЭкоГрад».
Вывозом
бытовых
отходов
с
кладбища
и
ликвидацией
несанкционированных свалок с территории поселения по договорам
занимается та же организация.
Строительство индивидуального жилья продолжается
в районе
новостроек в п. Подгорный и д. Слизово. Участие в областной программе
«Народный бюджет» по строительству детской игровой и спортивной
площадки, приняли жители д.Слизово. Проект был изготовлен и прошёл
государственную экспертизу в июне 2017 года. Работы по строительству
детской площадки были проведены как
общественно значимый
муниципальный проект .
Отдельно выражаем благодарность ЗАО «Шексна» за оказание
безвозмездной помощи для осуществления этого мероприятия.
В ноябре 2017года совместно с Шекснинским муниципальным районом, с
ООО «Шексна-Водоканал» , были заключены договора и произведены
работы на водяных скважинах д.Слизово, в рамках подпрограммы
«Комплексная
модернизация
системы
коммунальной
инфраструктуры».Завершена установка приборов учета , частотных
преобразователей и датчиков давления воды.
Проблемой на сегодняшний день остается отсутствие подъезда к
новостройкам, водоснабжения и газопровода на данном участке.

13. Землеустройство и муниципальная собственность:
Большую
часть
территории
поселения
занимают
земли
сельскохозяйственного назначения ( 85,3%) – 14130,66 га. Остальную часть
делят земли населённых пунктов (4,4%) -725,9 га, земли запаса (9%) - 1489,38
га и земли промышленности, энергетики, транспорта (1,3%) – 231,1 га.
Общая площадь сельского поселения составляет 16577,04 га. В 2014 году был
разработан и утверждён Генеральный план сельского поселения Чуровское,
приняты Правила землепользования. Согласно принятому Генплану,
произошло увеличение границ населённых пунктов с. Чуровское, п.
Подгорный, деревень: Слизово, Дёмсино, Р. Сосновка, Игумново. В 2017
году проведены работы по внесению изменений в Генплан поселения, где для
части земельных участков изменено назначение, В Правилах изменяются
площади для огородничества, коммунальное обслуживание выделяется как
основной вид разрешенного использования. Приводятся в соответствие
охранные зоны.
Несмотря на разделение полномочий между сельским поселением и
муниципальным районом по вопросам землепользования и вопросам
муниципальной собственности, население обращается с проблемами в
сельскую администрацию. Оказывается помощь в решении таких проблем и
вопросов в виде консультаций, выдача сведений и выписок из Реестра для
регистрации и вступлении в наследство земельных участков, присвоение
адресов, выезд по заявлениям и жалобам граждан, формирование и
уточнение границ земли с кадастровыми инженерами. Так же предоставление
данных для муниципального и земельного контроля.
14. Благоустройство
В 2017 году была проведена большая работа по благоустройству
населённых пунктов, в летнее время постоянно проводились работы по
ликвидации несанкционированных свалок мусора, по озеленению
общественных мест поселения, по уборке мест общего пользования .
Территорию у многоквартирных домов в основном содержат жители данных
домов, они же занимаются озеленением придомовых территорий. За
отчётный период было собрано и вывезено на полигон ТБО около 350 куб.м.
бытового мусора. На благоустройство территории поселения в 2017 году из
местного бюджета израсходовано 724369,00 рублей.(на 250тыс.рублей
больше, чем в 2016году). Хочется отметить активное участие части
населения в вопросах наведения порядка в населённых пунктах, особенно
жителей д. Мыс, д. Михайловское, п. Подгорный.
В течении года проводились работы по содержанию дорог в границах
населённых пунктов, частично проведено восстановление водопропускного
сооружения на автодороге в д. Дуброво ,восстановление поперечного

профиля и ровности проезжей части дороги Чуровское - Сельца, участок
Пограево - Сельца, снегоочистка. На общую сумму 1243,3тыс. рублей.

15. Местный бюджет
Бюджет сельского поселения Чуровское по доходам в 2017 году
исполнен на 98 % и составляет 6263,1 тысяч рублей. Удельный вес
собственных доходов составляет 44% (2754,6 т.руб.) тысяч рублей. Доходы
бюджета за последние пять лет.
Всего
доходов, Собственные
% собственных
тыс. руб.
доходы,
тыс. доходов
руб.
2017

6263,1

2754,6

44

2016

6100,4

2063,7

33,8

2015

5954,1

2633,4

44,0

2014

9266,9

6054,2

65,3

2013

10899,14

7047,4

64,66

Расходы бюджета в 2017 году сельского поселения составили 6458,0
тыс.рублей, что на 416,4 тыс. рублей меньше чем в 2016году. Средства
местного бюджета были направлены на (в сравнении с показателями
2016года):
- общегосударственные вопросы
2479,2 тыс. руб. 38,4% (-2,9)
- национальная оборона
199,9 тыс. руб. 3,1% (-0,2)
- национальная экономика
1215,4 тыс. руб. 18,9% (+4)

- жилищно-коммунальное хоз.
120 тыс. руб.
1,9% (-2,6)
- благоустройство
718,3 тыс. руб. 11,1,0% (+1,1)
- культура
1430,9 тыс. руб. 22,2% (+2,2)
- социальная политика
284,5 тыс. руб. 4,4% (-0,9)
- физическая культура
5,8 тыс. руб.
0,9% (+)
Администрация сельского поселения в отчётном году осуществляла
свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным Законом от
05.04.2013 №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг
для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2017 году
работы проводились в объёмах до 100 тысяч рублей с единственным
поставщиком.
16. Работа с обращениями граждан
В 2017 году в администрацию поселения обратились по различным
вопросам более 1000 человек, 21 из них в письменном виде. 509 - по выдаче
справок, 36 - по присвоению адресов, остальные – по другим вопросам
жизнедеятельности поселения. Главой поселения лично принято более 110
человек.
Граждане обращаются в основном по поводу выдачи справок,
оформления документов на получение субсидий, льгот, адресной помощи,
детских пособий, по вопросам землепользования, строительства. Много идёт
предложений и обращений по вопросам благоустройства территории, по
работе ЖКХ.
Работники администрации два раза в месяц планово проводят
выездные приёмы граждан в д. Слизово, систематически проводят выезды на
места проживания населения для решения различных вопросов. Более 98%
обращений граждан удовлетворено, за что огромное спасибо работникам
администрации сельского поселения.
17. Осуществление правотворческой инициативы:
По вопросам местного значения население, а также органы местного
самоуправления и должностные лица местного самоуправления поселения
принимают муниципальные правовые акты.
По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления поселения федеральными
законами и законами области, могут приниматься муниципальные правовые
акты на основании и во исполнение положений, установленных
соответствующими законами. К ним относятся:
1.Устав поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме.
2.Нормативные и иные правовые акты Совета поселения.
3.Постановления и распоряжения Главы поселения.
4.Постановления и распоряжения администрации поселения.

В 2017году Администрацией сельского поселения Чуровское разработано и
принято 246 НПА, из них:
-постановления - 106
-решения Совета - 68
-распоряжения - 72
В течение 2017 года проведено 15 заседаний Совета сельского
поселения Чуровское. Проведено 3 схода граждан по вопросам
благоустройства, по вопросам пожарной безопасности, по вопросам
обеспечения жизнедеятельности поселения в целом.
Основным приоритетом информационной политики поселения
является обеспечение прав жителей на свободное получение и использование
информации местного значения. Для этого администрацией сельского
поселения Чуровское привлекались услуги районной газеты «Звезда».
Расходы на публикацию нормативно-правовых документов за 2017 год
составили 110940,00 рублей. Расходы на содержание официального сайта
поселения составили 16000,00 рублей.
Проекты НПА сельского поселения Чуровское предоставляются на
проверку в прокуратуру Шекснинского района, в Природоохранную
прокуратуру
г.Череповец,
Государственно-правовой
Департамент
Вологодской области.
Каждый
гражданин
может
беспрепятственно
сообщить
в
администрацию
сельского
поселения
Чуровское
о
каких-либо
противозаконных
действиях
массового
и
частного
характера,
коррупционных проявлениях как устно, так и в письменном виде.
Фактов коррупции , за 2017 год, в сельском поселении Чуровское выявлено
не было.
18. Охрана общественного порядка, деятельность общественных
организаций.
Администрация
сельского
поселения
постоянно
проводит
профилактическую работу по предупреждению пожароопасных ситуаций.
Большое спасибо от лица администрации хочется сказать руководству
отделения Слизово ЗАО «Шексна» за оказанную помощь в пожароопасный
весенний период.
На проведение противопожарных мероприятий было израсходовано
15942,00 рублей.
На территории сельского поселения активно работают два совета
ветеранов, которые оказывают неоценимую помощь администрации в работе
с ветеранами поселения. Совместно с
администрацией поселения,
ветеранами и районной общественной организацией профсоюза работников
АПК в октябре 2017 года в с. Чуровское прошел очередной Слет
профсоюзного и общественного актива сельских женщин « Участие женщин
Шекснинского района в развитии сельских территорий на базе сельского

поселения Чуровское». Оказывается посильное внимание и пожилым
жителям поселения.

19. Перспективы развития поселения.
1. Основные задачи
Основными целями деятельности Главы и администрации сельского
поселения Чуровское являются:
обеспечение устойчивого социально-экономического развития
сельского поселения,
создание условий для роста уровня жизни населения и улучшения
демографической ситуации,
улучшение деятельности объектов социальной сферы,
устойчивое функционирование жилищно-коммунальной сферы,
- благоустройство территории,
- повышение эффективности расходования бюджетных средств,
- обеспечение безопасности населения.
2. Приоритетные направления развития:
обеспечение устойчивого социально-экономического развития
сельского поселения Чуровское;
создание условий для организации досуга и развития физической
культуры и массового спорта;
решение вопроса о замене котлов в котельных в с. Чуровское и в п.
Подгорный для устойчивого обеспечения жителей данных населённых
пунктов теплом;
- благоустройство территории сельского поселения;
постоянно вести работу по регистрации прав собственности на объекты
недвижимости (жилые, дачные дома и земельные участки) для увеличения
налогооблагаемой базы;
сохранение сложившихся традиций и дальнейшее развитие работы с
ветеранами и подрастающим поколением;
- добиваться содержания в надлежащем состоянии региональных дорог в
границах населённых пунктов.
Намеченные мероприятия позволят:
- увеличить доходы местного бюджета,
сохранить рабочие места в действующих предприятиях и
организациях,
- держать высокие темпы роста ввода жилья,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам работы за 2017 год можно отметить, что администрация
сельского поселения Чуровское успешно исполняла полномочия,
установленные Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской
Федерации».
Несмотря на все экономические трудности, администрации поселения
удалось выполнить обязательства органов местного самоуправления перед
населением.
Администрация
сельского
поселения
Чуровское
выражает
благодарность депутатам Совета поселения, руководителям всех учреждений
и предприятий и жителям поселения, принимавшим активное участие в
решении вопросов местного значения.

