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Аннотация
к докладу о результатах деятельности главы Яргомжского
сельского поселения за 2017 год

Основнойцелью исполнительной власти на
местах является
стабилизация и
улучшение уровня жизни населения на руководимой
Администрацией территории.
Для достижения этой цели важны все факторы, на которых
основывается жизнедеятельность поселения. К таким факторам относятся:
экономический потенциал поселения, социально-демографическая ситуация,
инженерные инфраструктуры, социальные инфраструктуры и структура
местного бюджета и его исполнение.
Немаловажным
остается
и
вопросы
инвестиционной
привлекательности территории и наращивание собственной доходной базы
местного бюджета.
Методы достижения результатов по всем вышеуказанным позициям
кроются в слаженной, ответственной работе с населением и хозяйствующими
на территории поселения субъектами, доступности и открытости структур
власти.
Для достижения положительных результатов по обеспечению уровня
жизни в Яргомжском сельском поселении Глава и Администрация поселения
и видят свое предназначение.

Общая информация о Яргомжском сельском поселении
Состав территории
01.01.2006 года образовано муниципальное образование Яргомжское,
которое является сельским поселением. Статус сельского поселения
Яргомжское установлен Законом Вологодской области от 06.12.2004
№ 1129-ОЗ «Об установлении границ Череповецкого муниципального
района, границ и статусе муниципальных образований, входящих в его
состав». Официальное наименование - Яргомжское сельское поселение.
Административным центром Яргомжского сельского поселения является
деревня Ботово.
Общая
площадь
территории
поселения
22217,04
га.
Административный центр поселения - д. Ботово. В состав поселения
входят 11 населенных пунктов. Это - д. Авдеевская, д. Ботово, д. Борисово,
д. Енюково, д. Колкач, д. Марьинская, д. Мархинино, д. Мостовая,
д. Раменье, д. Селиваново, д. Фенево.

Социально-экономическое положение
На территории поселения зарегистрированы:
Администрация
Яргомжского сельского поселения, МДОУ "Ботовский детский сад
комбинированного вида», МОУ "Ботовская школа", МБУК "Ботовское СКО",
ЗАО «Ботово», ООО «Ботово», ООО «Аваиапредприятие «Северсталь» и др.
Градообразующими предприятиями на территории поселения
являются: ЗАО «Ботово» и ООО «Ботово». Направление ЗАО «Ботово» свиноводство, направление ООО «Ботово» - КРС и растениеводство. В
сельскохозяйственном производстве ООО «Ботово» занято 70 человек,
которые обслуживают поголовье КРС в 1650 голов и обрабатывают 4 тыс.
777 га сельскохозяйственных угодий.
На территории авиапредприятия «Северсталь» имеется гостиничный
комплекс с конференц-залом, рестораном, тренажерным залом и прочим.
На территории поселения работает более 20 торговых точек, кафе
«Мечта» на 112 мест. Жители поселения имеют возможность
отремонтировать
обувь,
сшить
или
отремонтировать
одежду,
воспользоваться услугами парикмахера не выезжая в город.
Транспортные услуги населению оказывает ООО «Таксопарк». В 2017
году в работе по организации перевозок имелись небольшие недочеты, в
связи с чем от населения поступали жалобы (в основном на задержку
машин на рейс). По всем поступавшим жалобам Администрация
связывалась с руководством предприятия и заместителем главы
Череповецкого района, курирующего данную область деятельности.
Ситуация нормализовалась.

Социально-демографическая ситуация
По состоянию на 01 января 2017 г. в Яргомжском сельском поселении
численность населения составила - 2 625 человек.
Рождаемость - 46 человека.
Смертность - 21 человек
Естественный прирост - 25 человек
Трудоспособного населения - 1 376 человек,
Молодежь 18 - 30 лет - 394 человек,
до 18 лет - 554 человека.
Пенсионеров среди постоянно проживающего населения - 684
человек.
По прогнозам Администрации поселения, численность постоянного
населения поселения к концу 2017 года сократится по отношению к уровню
2016 года на 20 человек.
Рост рождаемости в прогнозный период 2016-2018 годов будет связан,
прежде всего, с последовательной реализацией мер, установленных
федеральным законодательством в части:
- предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка
до достижения им возраста трех лет;
- предоставления на безвозмездной основе земельных участков под
строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или
последующего) ребенка;
- создания условий для повышения доступности жилья семьям с детьми
в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище", в том
числе за счет обеспечения жильем молодых специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности.
По прогнозам Администрации поселения, коэффициент рождаемости к
концу 2018 года составит 0,78 детей на одну женщину репродуктивного
возраста.
В части снижения коэффициента смертности Администрацией
поселения продолжится работа по реализации мер в части пропаганды
здорового образа жизни населения, снижения масштабов злоупотребления
алкогольной и табачной продукцией, профилактики алкоголизма,
табакокурения и наркомании, - данные меры, в конечном итоге, окажут
положительное влияние на показатели продолжительности жизни населения
поселения.
По прогнозам Администрации поселения, демографическая нагрузка на
население трудоспособного возраста будет меняться в сторону увеличения (в
связи с изменениями возрастной структуры населения поселения);
численность населения трудоспособного возраста сократится и к концу 2018
года составит 1500 человек.
Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте
приведет к уменьшению численности экономически активного населения.
Даже с учетом ожидаемого роста экономической активности молодежи,

пенсионеров и женщин, имеющих малолетних детей, ожидается сокращение
численности экономически активного населения на 50 человек за три года.
На сегодняшний день официально зарегистрированных безработных
граждан по поселению 15 человек, уровень безработицы в поселении
составляет 0,15 %. В предстоящей трехлетней перспективе, как и
предыдущие годы, будут осуществляться меры по организации занятости
безработных граждан через общественные работы.
Жилищно-коммунальная сфера, благоустройство
В 2017 году на территории поселения продолжила работу
Управляющая компания: ООО «УК «Комбытсервис» и появились две новые
Управляющие компании: ООО «Районный жилищник» и ООО «Кредо».
Срывов поставки тепла, газа и воды не было.
С 2014 года сбором и вывозом ТБО занимается ООО «АкваЛайн» 6
раз в неделю, а крупно - габаритные отходы с территории д. Ботово
вывозятся 1 раз в неделю. С территории поселения (включая деревни) с
апреля по ноябрь вывоз ТБО осуществлялся 1 раз в неделю по
заключенными с жителями договорами.
На территории Яргомжского сельского поселения не имеется
специализированных служб по вопросам похоронного дела, но вопросы
решаются с помощью договора со спецслужбами города Череповца.
Нормативные акты по размещению мест захоронения на кладбищах
приняты. На кладбищах с июня по октябрь устанавливались контейнеры под
мусор, уборка мусора производилась работником Администрации.
Проведено опиливание старых деревьев.
Проведена ежегодная весенняя обработка территорий детского сада
и школы, детских площадок от клещей.
Окашивание травы в д. Ботово произведено 3 раза. Так же в рамках
борьбы по распространению борщевика на территории поселения, был
заключен муниципальный контракт на окашивание борщевика.
Заключен договор на оказание услуг на аварийно - спасательные
работы с МУ «Центр по защите населения и территории от ЧС», но
услуги организации не потребовались.
Социальная инфраструктура
В образовательных учреждениях: Ботовский детский сад и Ботовская
школа обучается 285 человек.
Школа и детский сад тесно сотрудничают с Домом культуры, в
котором работают творческие люди в количестве 8 человек. В «Ботовском
СКО» создано и работает 21 клубное формирование, из них - 2 народных, 1 детский образцовый. Работники Дома культуры работают по следующим
направлениям: культурный туризм, патриотическое воспитание, работа с

социально незащищенными слоями населения, физическое воспитание. В
2017 году было проведено работниками Дома культуры 400 мероприятий, в
них приняли участие более 12 500 человек.
При Яргомжской сельской библиотеке работает клуб «Завалинка».
На территории поселения функционирует филиал Череповецкой
центральной поликлиники «Ботовская амбулатория», в которой работают 3
врача и 6 человек медицинского персонала, в день работники амбулатории
обслуживают более 100 человек.
Структура местного бюджета, основные показатели его
исполнения
Основные параметры бюджета Яргомжского сельского поселения на
2017 год утверждены решением Совета Яргомжского сельского поселения от
16.12.2016 № 156 «О бюджете Яргомжского сельского поселения на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями):
основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:
а) общий объем доходов в сумме 7151,5 тыс. руб.;
б) общий объем расходов в сумме 7151,5 тыс. руб.;
в) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс.руб.
Бюджет Яргомжского сельского поселения за 2017 год исполнен:
1.
По доходам - в сумме 7474,6 тыс. руб. (97,8% от годового плана).
Исполнение собственных доходов бюджета без учета поступлений из
вышестоящих бюджетов за 2017 год составило 5790,3 тыс. руб. или 98,7% от
плановых назначений. Доля собственных доходов составила 77,5 % от общих
поступлений. В структуре доходов составляют:
- налог на доходы физических лиц - 18,5%;
- налоги на имущество - 77,2 %,
- государственная пошлина, доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы
от продажи материальных и нематериальных активов - 0,5%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 3,8%.
К плановым назначениям поступление доходов составило:
- НДФЛ - 1072,1 тыс. руб. или 91,0%;
- Налоги на имущество - 4469,1 тыс. руб. или 100,7%;
- Государственная пошлина - 12,5 тыс. руб. или 107,9%;
- Доходы
от использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности - 7,1 тыс. руб. или 70,6%;
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 10,0
тыс. руб. или 100,0 %;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 219,5 тыс.руб. или 102,1%.

За 2017 год исполнение по безвозмездным поступлениям составило
1684,3 тыс. руб. или 94,6 % от годовых плановых назначений.
2.
По расходам - в сумме 7753,3 тыс. руб., что составляет 97,3 % от
годового плана.
Суммы расходов относительно общего объема расходов произведены
по отраслям:
«Общегосударственные вопросы» - 2585,4 тыс. руб. или 33,3 % в
структуре расходов бюджета. Исполнение за 2017 год относительно
плановых показателей составило 95,9%.
«Национальная экономика» - 331,0 тыс. руб. или 4,3 % в структуре
расходов бюджета. Исполнение за 2017 год относительно плановых
показателей составило 100,0%.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 962,9 тыс. руб. или 12,4% в
структуре расходов бюджета. Исполнение за 2017 год относительно
плановых показателей составило 98,3%.
«Культура и кинематография» - 2603,2 тыс. руб. или 33,6% в структуре
расходов бюджета, исполнение за 2017 год составило 100 % относительно
годовых плановых показателей.
На 2017 год решением о бюджете утверждено бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных программ в сумме 3842,6
тыс.руб. За 2017 год в рамках реализации мероприятий муниципальных
программ осуществлялись расходы в объеме 3831,5 тыс. руб. или 99,7%.
Прогноз социально-экономического развития Яргомжского
сельского поселения
По прогнозам Администрации поселения, в отрасли сельского
хозяйства будут иметь место тенденции к наращиванию объемов
производства продукции в связи с введением торгово-экономических
санкций.
Оборот розничной торговли к 2018 году также значительно вырастет с
учетом роста цен на товары. Повышение спроса населения на товары и
услуги, в связи с ростом реальных доходов, будет способствовать развитию
среднего и малого бизнеса на территории поселения, что частично решит
проблему занятости населения.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения
надежности и эффективности ее функционирования, повышения качества
предоставляемых
услуг
предприятий
и
организаций
жилищно
коммунального комплекса в ближайшей трехлетней перспективе замена
устаревшего оборудования, изношенных отопительных, аварийных тепловых
и водопроводных сетей.
Продолжится работа по благоустройству территории поселения,
включающая в себя мероприятия по улучшению санитарного и эстетического
вида территории поселения, системы уличного освещения, укреплению

материально-технической базы поселения в сфере благоустройства и
привлечению к участию в решении проблем благоустройства жителей
поселения, предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных на
территории поселения.
Общее снижение количества людей, вовлечённых в занятия физической
культурой и спортом, невозможность для многих из них полной реализации
своих потребностей в этой области, значительно снизили ресурсы здоровья
жителей поселения, что повлекло за собой ряд социальных проблем, таких
как уменьшение продолжительности жизни и её качества, повышение у
населения стрессовых и эмоциональных нагрузок, отсутствие полноценного
отдыха с целью восстановления.
В целях обеспечения условий, способствующих развитию физической
культуры и спорта, на территории поселения активно проводится работа по
пропаганде здорового образа жизни, по привлечению населения поселения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом путем проведения на
территории
поселения
мероприятий
спортивно-оздоровительной
направленности.
В предстоящей трехлетней перспективе Администрацией поселения,
как и в предыдущие годы, будут осуществляться меры по сохранению
культурного и исторического наследия поселения; обеспечению устойчивого
развития отрасли культуры в современных условиях; повышению качества
предоставляемых услуг в сфере культуры; развитию культурно-досуговой
деятельности, увеличению посещаемости культурно-досуговых мероприятий,
проводимых на территории поселения.
В прогнозируемом периоде 2018 года будет продолжена работа по
поддержанию творческих коллективов поселения, содействие в участии
вышеуказанных коллективов
в конкурсах, фестивалях, мероприятиях
различного
уровня;
будут
осуществляться
мероприятия
по
совершенствованию направлений и форм по сохранению традиционной
народной культуры и развитию библиотечного дела, по повышению качества
услуг, предоставляемых
в сфере культурно-досуговой деятельности и
обеспечению для всех категорий населения поселения равными
возможностями доступа к культурным ценностям.
Будет продолжена реализация Указов Президента в части повышения
заработной платы работников бюджетной сферы. Уровень среднемесячной
заработной платы работников бюджетной сферы, по предварительным
прогнозам Администрации поселения в целом по поселению вырастет на 1,5
2 тыс. руб.
Развитие малого и среднего
бизнеса будет определяться
преимущественно динамикой спроса на предоставляемые товары и услуги.
Открытость деятельности главы и администрации сельского поселения
Структуру органов местного самоуправления Яргомжского сельского
поселения составляют:

- Совет Яргомжского сельского поселения
- глава Яргомжского сельского поселения
- Администрация Яргомжского сельского поселения.
Совет и Администрация Яргомжского сельского поселения в 2017
году работали в соответствии с Федеральным законом № 131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными и областными законами и Уставом
Яргомжского сельского поселения.
Совет Яргомжского сельского поселения в течение 2017 года провел 5
заседаний, рассмотрел и принял 36 нормативных документа,
касающихся деятельности Администрации и Совета, бюджета поселения,
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельской местности на территории поселения; содержания
территории; способствующих искоренению проявлений коррупции;
профилактики терроризма и экстремизма; положения о старостах населенных
пунктов; мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.; связанных с имущественными отношениями и
поддержкой малого бизнеса, с муниципальным контролем, разграничением
полномочий в различных сферах действий между муниципальными
органами, с установлением налогов на 2016 год, связанных с внесением
изменений в различные нормативные акты в связи с изменением
законодательства и др. Утвержден Устав Яргомжского сельского поселения в
новой редакции.
Работа главы поселения и Администрации поселения в 2017 году
велась в соответствии с Уставом Яргомжского сельского поселения,
федеральных и областных законов, регламентирующих работу органов
местного самоуправления. Источники формирования имущества и
финансовых ресурсов Администрации Яргомжского сельского поселения
определяются Уставом, решением Совета Яргомжского сельского
поселения
о бюджете Яргомжского
сельского
поселения
на
соответствующий финансовый год.
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состоянию
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года штатная
численность
Администрации поселения составляет 7 штатных единиц.
Администрация поселения в 2017 году вела работу по обеспечению
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством. В очереди на улучшение жилищных условий
на конец 2017 года стоит 59 семей. В 2017 году поставлено на очередь 0
семей, снято с очереди 0 семей.
Так же продолжалась работа по переводу жилых помещений,
находящихся в собственности поселения, в собственность граждан в

порядке приватизации. Всего в 2017 году переведены с собственность
граждан 2 жилых помещений.
По опеке и попечительству Администрация поселения работала
совместно с отделом администрации района. При Администрации действует
общественная ИДН. На учете стоит 6 семей, где дети не хотят учиться в
школе, родители не работают, злоупотребляют спиртными напитками.
Для
оказания
материальной
помощи
нуждающимся
в
Администрации 2 раза в месяц ведет прием социальный работник.
В течение 2017 года продолжил работу Советов ветеранов. Помощь
ветеранов незаменима в нашей работе. Возглавляет работу Советов
ветеранов Кругликова Валентина Александровна. Все мероприятия,
соревнования по ветеранскому подворью, обход дворов ветеранов не
обходится без Совета ветеранов. День пожилых людей организуется с
помощью наших организаций и предпринимателей: для ветеранов
накрываются столы, чествуются юбиляры года, культработники организуют
концерты. В 2017 году в рамках празднования 9 мая Великой Победы.
Прошли праздничные мероприятия, посвященные такой дорогой для всех
нас дате: ветеранам вручались подарки, для них проводились различные
мероприятия. В День Победы около обелиска был организован митинг,
концерт.
В 2017 году Администрация поселения тесно сотрудничала с
филиалом ФКУ УИИ УФСИН по Череповецкому району. Направленные на
обязательные работы осужденные, занимались благоустройством и уборкой
территории поселения.
Администрация поселения старается тесно работать со всеми
предприятиями и частными предпринимателями на территории поселения.
В Администрацию в 2017 году на личный прием главы и
заместителя главы обратилось 115 человек, поступило и рассмотрено 15
письменных обращений. Все вопросы рассмотрены и разъяснены. В
соответствии с Земельным кодексом гражданам выдавались справки, планы
земельных участков, выкопировки из карт, документы из архива,
продолжалась работа по оформлению земельных паев, проводился прием
населения, граждане регистрировали свои права на земельные участки.
В соответствии с полномочиями по совершению нотариальных
действий главой поселения и специально уполномоченным специалистом в
2017 году совершено 130 нотариальных действий. Выданы доверенности,
составлены завещания.
Старосты - главные помощники Администрации в работе с
населением. На территории поселения работает 13 старост. Население через
старост сообщает нам обо всех проблемах населенных пунктов. Все
старосты активно и ответственно работают.

