АННОТАЦИЯ
Публичный доклад содержит анализ и оценку деятельности администрации, а так же информацию для населения сельского поселения Теплогорское об основных результатах и проблемах работы администрации.
Деятельность администрации направлена на исполнение полномочий
согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставу сельского поселения Теплогорское и другим федеральным и областным правовым актам.
Основные направления деятельности:
- исполнение бюджета поселения;
- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры;
- благоустройство территории населенных пунктов;
- обеспечение жизнедеятельности поселения;
- социальная защита малоимущих граждан;
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;
- создание условий для максимальной занятости и самозанятость населения, развитие среднего и малого бизнеса;
- выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов
граждан, встреч с Главой района, встреч с депутатами.
Администрация принимала участие в реализации вопросов в сфере социально-экономического развития поселения и реализации долгосрочных целевых программ.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ

Сельское поселение Теплогорское входит в состав Великоустюгского
муниципального района Вологодской области.
Административным центром сельского поселения Теплогорское является деревня Теплогорье.
Сельское поселение Теплогорское граничит с сельскими поселениями
Усть – Алексеевское, Орловское, Верхневарженское.

Общая площадь территории поселения — 14,6 тыс. га, в том числе
сельскохозяйственные угодья составляют более 13 тыс. га. (пашня- 3
тыс.га.), лес -7,5 тыс. га, водоёмы — 0,7 тыс. га. Площадь населённых
пунктов — 335 га.
В состав сельского поселения Теплогорское входит 17 населённых
пунктов с численностью населения 455 человек, в четырех населённых
пунктах отсутствует население.

Численность населения и количество домов по деревням:
№
п\п

Населенный пункт

Кол-во домов
всего
103

жилых
95

Численность
населения

1

д. Теплогорье

2

д. Бараново

13

13 (11 - дачные)

4

3

д. Березовка

15

15 (12 - дачные)

4

4

д. Васильево

15

13

7

5

д. В-Заимка

9

1

1

6
7

д. Ватамоново
д. Вотчево

4
8

4 (дачи)
1 (дача)

-

8

д. Деревенька

10

8 (7 - дачи)

1

9

д. Дерново

7

4 (дачи)

-

10

д. Еремеево

50

20 (14 - дачи)

40

11

д. Ершово

18

16

32

12

д. Кононово

21

17

7

13

д. Лукина Гора

2

-

-

14

д. Пестово

10

8

1

15

д. Подугорье

10

8

2

16

д. Саково

11

9

3

17

д. Слизовица

21

16

20

333

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ТРУДОВЫХ

РЕСУРСОВ, СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА И В СФЕРЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Демографическая ситуация в сельском поселении сложная. Основными
причинами являются отсутствие или недостаток рабочих мест с высоким и
средним уровнем зарплаты, слаборазвитая социальная структура.
За последние 5 лет численность населения в поселении значительно уменьшилась. Данные о численности населения приведены в таблице.
Год
Численность
населения

2014
526

2015
502

2016
459

2017
455

Экономически активное население составляет 313 человек или 59 % от
общей численности населения. Численность населения с возрастом от 14 до
35 лет составляет 102 человека или 22 % . Детей дошкольного и школьного
возраста - 65 (9,5 %). Общее количество семей с детьми до 18 лет в поселении составляет 22, в том числе многодетных семей – 4. Родилось в 2017 году
2 ребёнка, умерло 4 человек.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Бюджет сельского поселения в 2017 году утверждён в размере 3938,4
тыс. рублей. Фактические доходы исполнены на 99,5% и состоят из:
- собственных средств - 688 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений - 3250,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета сельского поселения исполнены в полном объеме по
всем разделам функциональной классификации расходов.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств
в сельском поселении было произведено отключение уличного освещения на
летние месяцы, что способствовало сокращению расходов на электроэнергию
на 47,5 тыс. руб., введение экономии расхода ГСМ (сокращение поездок) и
канцелярских принадлежностей, что послужило сокращению расходов по
статье 340 на сумму 4,2 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование

Образование поселения представлено муниципальным образовательным учреждением «Теплогорская основная общеобразовательная школа».
На 01.09.2017 общее количество обучающихся составило 29 человек
школьного возраста и 19 человек дошкольного возраста
У школы имеется приусадебный участок 1,4 га, овощи с которого используются в школьной столовой.
Здравоохранение
В сельском поселении Теплогорское находится два фельдшерско акушерских пункта, которые обслуживают 455 человека, в том числе 65 детей. В 2015 году ФАПы посетило 4348 человек.
Культура

Созданием условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры занимается МБУК «Теплогорский
Дом культуры».
Приоритетным направлением в работе Дома культуры остается работа
по сохранению и развитию традиционной народной культуры, патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни.
В 2017 году проведено 157 мероприятий, из них 77 платных (молодежные и детские дискотеки). Ежегодно проводятся следующие мероприятия: Рождество Христово, крещенские посиделки, масленица, день Победы,
день семьи, день деревни, день пожилых людей, новогодние представления.

В доме культуры созданы ансамбль «Вдохновение» и кружок по занятию
аэробикой. Работает 12 клубных объединений.
На 2018 год МБУК «Теплогорский Дом культуры» на основании муниципального задания ставит задачи повышения качества культурно-досуговых
мероприятий, сохранения деятельности клубных формирований, повышения
художественного уровня творческих коллективов.
Одной из основных проблем, препятствующих организации деятельности по развитию культуры, является недостаточный уровень материальнотехнической базы учреждений.
Организацией библиотечного обслуживания населения, комплектованием и обеспечением сохранности библиотечных фондов занимается Теплогорская библиотека, которая является филиалом МКУК «Великоустюгская
ЦБС». Книжный фонд составляет 6165 экземпляров. Библиотекой проведено
21 массовых мероприятий, из них для детей -8.
В библиотеке имеется копировально – множительная техника, установлен компьютер. Внедрение кабельного интернета позволило улучшить качество справочно - информационной работы с пользователями. В библиотеке регулярно оформляются литературные выставки, экспозиции, которые
приобщают пользователей к творчеству писателей-классиков, способствуют
популяризации литературы.
Социальная защита населения
В поселении проживают 2 вдовы участников ВОВ, 10 тружеников тыла, 4 многодетных семей. В 2017 году получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг стали 28 семей. Оказывается материальная помощь малообеспеченным гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Заключено 12 социальных контракта с БУ СО
«Комплексного центра социального обслуживания населения». Работает социальный работник. На надомном обслуживании у социального работника
находятся 3 ветерана.
Транспортное обслуживание
Транспортное обслуживание населения обеспечивает Великоустюгское
автотранспортное предприятие. Население пользуется услугами автобуса по
маршруту «г.Великий Устюг – Теплогорье», маршрутного такси по маршруту «г.Великий Устюг- Ершово».
В экстренных ситуациях для подвоза жителей в больницу, на флюорографическое обследование жителей отдалённых деревень, проведение диспансеризации и при проведении праздничных мероприятий в Доме культуры
используется автомобиль администрации поселения.
Для качественного транспортного обслуживания населения необходим
в администрации поселения автомобиль с большим количеством пассажир-

ских мест, что помогло бы решить вопрос транспортного обслуживания
населения отдалённых деревень.
Коммунальные услуги, ритуальные услуги
За истекший год население бесперебойно снабжалось электроэнергией.
Были плановые отключения. При аварийных ситуациях электроснабжение
возобновлялось в кратчайшие сроки, что позволило избежать чрезвычайных
ситуаций. Уличное освещение работало в оптимальном режиме, при котором
учитывались просьбы населения.
Население снабжается баллонным газом, который доставляется из г.
Великий Устюг по графику 1 раз в месяц с подвозом к домам.
Водоснабжение населения деревни Теплогорье осуществляется из
артскважин, а в остальных деревнях имеются колодцы. За последние три
года практически во всех деревнях проведен ремонт эксплуатируемых колодцев.
Одним из полномочий администрации является организация сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения. Почти все население д. Теплогорье пользуется услугами по вывозу бытовых отходов.
Ежегодно на территории поселения проводится месячник по благоустройству. В 2017 году проведено 2 субботника по уборке территорий организаций, общественных мест. В летний период производится скашивание
травы на территории учреждений, вдоль дорог в населённых пунктах. За содержание свалки отвечает администрация сельского поселения.
На органы местного самоуправления возложена также функция по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения. На территории
поселения имеется кладбище, захоронения на котором жители осуществляют
самостоятельно. Ежегодно в мае проводится субботник по очистке мест захоронения, работы по благоустройству (ремонт ящиков для мусора, отвоз
мусора).
В целях повышения надежности предоставления коммунальных услуг
и их качества в 2017 году выполнены следующие работы:
- отремонтированы тротуары в д. Теплогорье по ул. Песчаная, Школьная, Проезжая;
- обустроены родники в деревнях Слизовица и Еремеево;
- произведен ремонт колодца в д. Слизовица;
- ежегодно производится очистка водоотводов с дорог в д. Теплогорье
В 2017 году выполнен ремонт дорог за счет бюджета поселения на
сумму 375,8 тыс. руб.
На уличное освещение израсходовано 107тыс. руб.
Население сельского поселения посажена алея возле церкви.
Обеспечение безопасности

По профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах сельского поселения с населением проводится индивидуальная
разъяснительная работа. Для своевременного оповещения населения об угрозе ЧС установлено программное обеспечение «SMS-сообщения», что позволяет своевременно оповестить население об угрозе ЧС.
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения в каждом хозяйстве имеется
первичный пожарный инвентарь. Работниками администрации проводятся
инструктажи по пожарной безопасности с подворным обходом и вручением
памяток по противопожарной безопасности. В зимний период проводится
очистка от снега естественных водоисточников и их содержание. При администрации поселения создана добровольная пожарная дружина в количестве
6 человек.
Услуги связи, торговли
На контроле администрации поселения находятся вопросы по обеспечению жителей услугами связи, торговли.
Работает отделение почтовой связи. Замечаний по качеству почтового
обслуживания в администрацию не поступало, корреспонденция доставляется вовремя, пенсии выдаются своевременно.
Междугородняя телефонная связь обеспечивается ОАО «Ростелеком».
В 2014 году установлена вышка сотовой связи ООО «Мегафон», в результате
жители поселения обеспечены качественной мобильной связью.
Торговое обслуживание осуществляют 3 магазина индивидуальных
предпринимателей, расположенные в деревне Теплогорье, одно кафе, выездная торговля продуктами питания Великоустюгского РайПО и индивидуального предпринимателя в деревнях Еремеево, Ершово, Слизовица, Васильево.
Администрацией сельского поселения выделены участки для выездной
торговли, определен график выездной торговли.
ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
1. Продолжить работу по благоустройству поселения;
2. Продолжить работу по содержанию дорог общего пользования;
3. Обеспечить организацию физкультурно - оздоровительной работы
с молодежью;
4. Выполнение поручений и программ представительного органа муниципального района;
5. Продолжить информационную работу на сайте сельского поселения.

