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АННОТАЦИЯ
Главная цель деятельности администрации сельского поселения УстьАлексеевское
– создание условий для формирования эффективной
экономики, способной обеспечить последовательное повышение уровня
жизни населения на основе воспроизводства и модернизации
промышленного и аграрного потенциалов, развития социальной сферы и
инфраструктуры муниципального образования.
Основными направлениями развития являются:
1. Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского
климата
2. Привлечение инвестиций на развитие сельского хозяйства и
перерабатывающего комплекса
3. Модернизация объектов ЖКХ
4. Создание условий для малоэтажного строительства
5. Развитие сельского туризма
6. Увеличение доли собираемости собственных доходов
7. Сохранение и развитие социальной сферы
8. Участие в муниципальных и региональных программах.
Сильные стороны территории:
- экологически чистая территория сельского поселения;
- наличие предприятий для заготовки и переработки древесины;
- достаточно развитая транспортная инфраструктура;
- наличие на территории предприятий коммунальной сферы;
- функционирование в полном объеме социальной сети учреждений;
- наличие неравнодушных и порядочных людей.
Основные результаты работы в 2017 году:
- завершена разработка
генерального плана
территории, правил
землепользования и застройки ;
- разработаны и утверждены
Правила
благоустройства сельского
поселения Усть-Алексеевское;
- сохранены объекты бюджетной сферы;
- продолжено благоустройство территорий населенных пунктов;
- приобретены и переданы в собственность 12 жилых помещений по
областной адресной программе № 7 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
2013-2015 и 2020 года»;
- по программе Народный
бюджет проведена реконструкция
и
модернизация уличного освещения в д. Ольховка и Гольцово, путем
замены устаревших светильников на энергосберегающие;
- выполнены ремонты тротуаров и дорог населенных пунктов.
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Основные проблемы социально-экономического развития:
- убыль и старение населения;
- отсутствие кадров;
- отсутствие развитой промышленности;
- отсутствие природной газификации;
- сезонность рабочих мест;
-отсутствие
возможности
воспользоваться
сырьевой
лесозаготовителям и населению.

базой

В 2017 году администрация сельского поселения Усть-Алексеевское
планирует:
- продолжить работу для участия в социально-значимых областных,
муниципальных программах;
-реализовывать программу «Социально-экономическое развитие сельского
поселения Усть-Алексеевское на 2017-2020 годы»;
- сохранить объекты бюджетной сферы;
- продолжить благоустройство территорий сельских населенных пунктов;
- по программе Народный
бюджет провести реконструкцию
и
модернизацию уличного освещения на территории с.В-Шарденьги, путем
замены устаревших светильников на энергосберегающие;
Для решения всех поставленных задач для развития сельского
поселения необходима консолидация усилий власти и общества. В своей
работе администрация сельского поселения рассчитывает на поддержку
Правительства Вологодской области, администрации Великоустюгского
муниципального
района, депутатского корпуса, предпринимательского
сообщества, общественных организаций и всего населения.
Информация о деятельности органа местного самоуправления сельского
поселения Усть-Алексеевское размещена на официальном сайте сельского
поселения.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
о результатах деятельности администрации сельского поселения
Усть-Алексеевское Великоустюгского муниципального района
за 2017 год
1. Анализ социально- экономического положение сельского поселения
1.1 Социально-демографическая ситуация
Общая площадь территории поселения – 330 кв.км.

В сельском поселении Усть-Алексеевское на 31 декабря 2017 года
зарегистрировано 766 домохозяйств, в которых зарегистрировано 1497
человек.
Характеристика населения:
Трудоспособное население
Работающее население (на территории поселения)
Безработные
Пенсионеры
Молодёжь (14-30 лет)
Дети до 14 лет
Количество женщин
Количество мужчин

835
539
28
506
277
143
775
722

Количество населенных пунктов 52, в том числе без населения – 25.
1.2 Экономический потенциал
На территории сельского поселения работают 8 бюджетных
учреждений, 32 предприятия и индивидуальных предпринимателей.
Сфера деятельности индивидуальных предпринимателей – это лесное
хозяйство,переработка древесины, торговля, переработка сельхозпродукции,
молочное и мясное производство.
Бюджетообразующими предприятиями на территории являются
ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево», ООО «Усть-Алексеевский льнозавод»,
агрофирма ООО «Шарденское», учреждения бюджетной и социальной
сферы, предприятия
торговли
и
переработки,
индивидуальные
предприниматели.
В обрабатывающих производствах наблюдается рост в переработке
древесины.
На 1 января 2018 года уровень поголовья скота в личных
хозяйствах снизился, по сравнению аналогичным периодом
Всего количество крупного рогатого скота в личных подсобных
составляет - 15 голов, в т. ч 8 коров, козы- 13 голов, свиньикролики 147, пчелосемьи 82.

подсобных
2017 года.
хозяйствах
17 голов,
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Хотелось бы надеяться, что реализация программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Вологодской области на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года» и государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской
области на 2013-2020 годы» даст толчок более интенсивному развитию
сельхозпредприятий, позволит сохранить и увеличить объёмы производства.
1.3 Социальная инфраструктура
Культура.
На 31 декабря 2017 года на территории сельского поселения работают
муниципальные бюджетные учреждения культуры: МБУК «Усть –
Алексеевский ДК» с Пожаровским сельским филиалом в деревне Пожарово,
МБУК «Верхнешарденьский ДК» с.Верхняя Шарденьга.
В учреждениях сохраняется сложившийся, стабильный коллектив, имеется
значительный опыт уставной деятельности, подготовки и проведения
массовых досуговых мероприятий, оказания разнообразных услуг населению
в сфере культурно-досуговой деятельности. Работают кружки, клубы,
коллективы художественной самодеятельности.
Главной целью деятельности МБУК является повышение качества жизни
населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных
потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к
творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому
искусству.
Основные направления деятельности:
организация деятельности кружков любительского, художественного,
изобразительного и театрального творчества;
организация культурно – массовых и информационно – просветительных
мероприятий;
развитие и поддержка жанров современного народного творчества;
поддержка талантливых артистов-любителей;
подготовка и издание сценарного, репертуарного материала;
Формы работы с населением разнообразны: это и тематические праздники,
концерты, народные гуляния, театрализованные представления, игровые
программы, вечера отдыха, конкурсы, викторины, выставки, а также
спортивные турниры.
В Доме культуры работают 19 клубных формирований.
Среди них 4 вокальных коллектива, 1 детский танцевальный, 2 спортивных
кружка, клуб любителей песни, клуб любителей театра и др.
Организована работа коллективов художественного самодеятельного
творчества и любительские объединения, в которые привлекаются дети и
молодежь. Проводятся беседы, дискотеки, игровые программы,
тематические вечера и концерты с участием детей и молодежи, а также
мероприятия направленные на духовно-нравственное, патриотическое,
экологическое воспитание. Учреждение культуры тесно сотрудничает с
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лагерями дневного пребывания детей, для которых предоставляют услуги
культурно-развлекательного характера.
Работа с пожилыми людьми направлена на вовлечение их в активную
культурно-творческую деятельность, организацию досуга, максимального
охвата культурно-массовыми мероприятиями людей пенсионного возраста.
Для людей пожилого возраста в Доме культуры работает вокальный
ансамбль «Русская песня» и ветеранский клуб, где проводятся вечера
отдыха, игровые и конкурсные программы.
Инвалиды, которые по состоянию здоровья могут посещать кружки, клубы
и вокальные ансамбли участвуют в их работе в учреждении культуры.
Учреждение культуры находится в тесном взаимодействии с сельской
администрацией Усть – Алексеевского сельского поселения, с районными
учреждениями культуры, главным образом по вопросам участия творческих
коллективов в конкурсах и фестивалях. Проведение многих мероприятий
невозможно без взаимодействия учреждения культуры с общественными
организациями поселения, в том числе ветеранской организацией и сельским
Советом женщин. Партнерами учреждения культуры в организации
информационной, досугово-просветительской деятельности являются
учреждения образования сельского поселения.
Директор учреждения культуры периодически участвует в совещаниях при
Главе поселения, в отделе культуры, спорта и молодёжной политики района,
где обсуждаются вопросы подготовки и проведения различных мероприятий,
укрепления материально-технической базы, финансирования сферы
культуры.
Создана группа в Контакте «Усть – Алексеевский Дом культуры», которая
насчитывает 155 участников. В ней выкладывается информация о
проведённых мероприятиях, фото и видео материалы, делается анонс
мероприятий.
В 2017 году в «Усть – Алексеевский Дом культуры» проведено 85
мероприятий, которые посетило 2620 человек. Во всех населенных пунктах
сельского поселения практикуется проведение массовых праздников,
мероприятий по чествованию заслуженных земляков. Это оказывает
определённое позитивное влияние на состояние социальной атмосферы в
поселении.
Усть – Алексеевская библиотека филиал № 1 входит в состав МКУК
«Великоустюгская ЦБС».
Приоритетные цели, задачи библиотеки.
Цель: Сохранение и дальнейшее развитие культуры через библиотеку,
продвижение книги и чтения.
Основные направления деятельности библиотеки.
-Основные направления в работе библиотеки: краеведческое,
патриотическое, экологическое, продвижение чтения.
-Вести работу по выделенным календарным датам России.
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-Отражать литературные юбилеи и события.
-2017 год – Год экологии (Указ Президента Российской Федерации от
5.01.2016 №7
«О проведении в Российской Федерации Года экологии»).
-2017 год- Год особо охраняемых природных территорий (Указ
Президента Российской Федерации от 1.08.2015 №392
«О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных
территорий»).
-2017 год – 85 лет со дня рождения вологодского писателя В. И. Белова.
-2017 год – 80 лет со дня рождения вологодской писательницы О. А.
Фокиной
-2017 год – 870 лет г. Великому Устюгу
С поставленной целью и задачами библиотека справилась. Это
выполнение контрольных показателей, привлечение читателей в библиотеку
за чтением и на массовые мероприятия. Проводилась работа по всем
основным направлениям: краеведение в течение года для разных категорий
пользователей проведено 46 массовых мероприятий. Ко Дню поэзии встреча
с Ситниковым В.Х. «Мы у себя на родине», взрослые и молодёжь были
слушателями и участниками мероприятия, 9 мая провели презентацию книги
Ямов Г.А. «Записки сельского учителя, Герман Алексеевич был участником
Великой Отечественной войны и учителем в школе. На презентации
присутствовали его родные, бывшие ученики и жители села. Книга
пользуется большим спросом.
В деревне Пожарово у памятника Герою Советского Союза Норицыну П. М.
прошёл митинг «Вечная слава героям».
К 870 летию Великого Устюга провели краеведческую шкатулку
«Неизвестные страницы Великого Устюга», выступающими были не только
работники библиотек, но и учителя, прошла игра поле - чудес «Имя городу Великий Устюг» в клубе «Кругозор».
Патриотическое воспитание одна из главных тем работы библиотеки:
экскурсии по патриотической тропе «Чтобы жили в памяти герои-земляки»,
вечер памяти Сергея Преминина
«Достойный сын земли вологодской» в пункте выдачи Пожарово,
обсуждение книги
Е.Ильина «Четвертая высота», час патриотизма «Гордо реет флаг
российский», ко Дню Флага, для школьников и др.
К юбилеям писателей – вологжан для взрослых и молодёжи прошёл
литературный час «Листая страницы поэзии», к 80-летию О.А.Фокиной,
посиделки «Заветное слово Василия Белова, обсуждение «Родная деревня в
творчестве В.Белова».
Продвижение книги и чтения через акции «Подари книгу библиотеке», акция
«Библионочь-2017» «Ночь среди книг», акция читальный зал под открытым
небом «С книгой мир добрей и ярче», читатели с желание принимают
участие в акциях.
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Всего за 2017 год проведено 134 массовых мероприятия, на которых
присутствовало 2066 человек. Принимают участие в различных конкурсах.
В библиотеке работают пять клубов по интересам:
 Клуб Деловых Встреч (работники культуры)
 Огородник (для любителей сада и цветов)
 Кругозор (для подростков)
 Почемучка (начальная школа)
 Дошкольник
Библиотека работает по программе «Музей-центр исторической памяти»,
которая разработана на 2016-2018 годы.
Цель программы изучение малой родины. Сохранение исторической памяти
и наследия, развитие интереса к истории своего села. В работе программы
ведём поисковую работу о жизни и деятельности людей, прославивших
родное село.
В 2017 году имеем 8 пунктов выдачи, в которых 221 пользователь,
посещения за год 1838, книговыдача 3177. Прибавился пункт выдачи
«Ольховка», в котором прописано 54 жителя в этом году записали 28
читателей, сделали 7 выездов.
Спорт и физическая культура.
В течение года проведены спортивные мероприятия: день здоровья и
спорта; легкоатлетическая эстафета, велопробег, посвященные 72 годовщине
победы в Великой отечественной войне 1941-45 г.,. Систематически
проводятся занятия в тренажерном зале. Спортивные команды сельского
поселения принимали участие в районных, областных, региональных и
российских соревнованиях. Администрация обеспечила финансирования
награждения призеров и победителей районных соревнований на базе
Усть-Алексеевской средней школы по ОФП.
Здравоохранение.
Несмотря на пристальное внимание к сфере здравоохранения всех
уровней власти, проблемы в отрасли здравоохранения сохраняются и на
нашей территории.
Необходимо решить вопросы по ремонту
здания районной
больницы
№ 2 (основное
здание
стационара), ремонту ФАПов,
привлечению на работу врачей и специалистов.
В
октябре,
совместными
усилиями
администрации,
ЦРБ,
предпринимателями, физическими лицами, на Усть-Алексеевском ФАП
изготовлена новая постройка для хранения дров.
Образование.
В 2017-2018 учебном году в школе - 115 обучающихся, 11 классовкомплектов, 2 дошкольные группы численностью 41 человек.
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Образовательная деятельность осуществляется по адресам: с.Усть-Алексеево,
ул.Молодежная, д.22, д.20, д. Мякинницыно, д.80 Работает пришкольный
интернат, количество проживающих - 27 человек. Организован ежедневный
подвоз обучающихся на занятия – 16 человек.
Школа полностью укомплектована педагогическими работниками.
Всего педагогов – 33, из них 4- совместители. 65% имеют высшее
образование, 38% высшую квалификационную категорию, 44 — первую.
Учебный план выполняется полностью.
За счет формируемой
участниками образовательных отношений части учебного плана выделены
часы для ликвидации пробелов в знаниях и дальнейшего развития, для
углубленного изучения отдельных предметов, для подготовки к экзаменам в
старших классах. Проводятся элективные и факультативные занятия по
русскому языку, английскому языку, математике, обществознанию,
биологии, физике, химии, географии, занятия по программе «Школа
будущего первоклассника".
Организованная таким образом деятельность школы позволяет
предоставить всем обучающимся равные возможности для получения
образования.
В 2017 году школа была включена в проект партии Единая России
«Детский спорт». Благодаря этому проведён ремонт спортивного зала.
Итоги учебной и внеучебной деятельности
По итогам прошлого года в школе было 10 отличников, на «4» и «5»
закончили год 65 человека, что составило 58,6 %. 6 выпускников 9 класса
получили аттестат с отличием, 3 выпускника 11 класса окончили школу с
золотой медалью «За отличные успехи в учении», 1 - с серебряной медалью.
Именной стипендии Главы администрации Великоустюгского
муниципального района удостоены Воробьев Д., Митенев А., Тетерина Н.
Обучающиеся школы принимают активное участие в районных
олимпиадах, являются победителями и призёрами.
В региональном этапе школьных олимпиад участвовали Баёв В.
(немецкий язык), Митенев А. (физика, ОБЖ).
В школе уделяется большое внимание развитию творческих
способностей детей, на базе структурных подразделений физкультурноспортивной и художественно-эстетической направленности
работают
кружки и секции. Ежегодно участвуем в конкурсах и соревнованиях разного
уровня. Проводятся Уроки мужества, урок Мира, день Матери, день
защитников Отечества, акция Подарок солдату. Вахта памяти. Зарница.
Школа безопасности. Дни здоровья, спортивные соревнования.
Профилактическая работа
На сегодняшний день Школа — центр пропаганды здорового образа
жизни. Ежегодно проводятся медосмотры, организована прививочная работа.
Все дети имеют возможность участвовать в оздоровительных мероприятиях.
В школе организована работа секций физкультурно-спортивного клуба.
Для школьников организовано горячее питание, в интернате 5- разовое.
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Питание разнообразное в соответствие с примерным меню, утвержденным
органами Роспотребнадзора. Проводится С-витаминизация блюд.
55-65 % обучающихся ежегодно посещают летний оздоровительный
лагерь, что является большим вкладом в социальную помощь семье и
поддержку здоровья школьников. В июне была организована работа 3
отрядов: детская площадка, спортивный, поисковый и трудовой бригада. 10
человек были привлечены к работе по благоустройству школьной территории
через центр занятости. В загородном лагере «Росинка» отдыхало 45 человек.
В рамках проведения профилактической работы создан «Совет
профилактики», работой которого руководит социальный педагог Пахолкова
Н.А., организуются встречи с работниками ГИБДД, ОДН, участковым
уполномоченным.
Проблемы:
1. Недостаточное финансирование
- для проведения ремонта: требуют замены окна, двери и радиаторы
отопления, необходимо утеплить и отремонтировать крышу над зданиями
школы и интерната;
- для укрепления материально-технической базы – оснащение кабинетов
устарело или пришло в негодность, необходимо заменить технологическое
оборудование в столовой;
2. Уменьшение количества обучающихся;
3.Старение педагогического коллектива.
Социальная защита.
Всего оказана материальная помощь 81 семье (из них 11 семей обратились
дважды). Материальная помощь оказана на сумму 308452 рубля 32 копейки
Единовременная материальная помощь оказана на сумму 228500 рублей
На основании социального контракта оказана материальная помощь
на сумму 68000 рублей
Ежеквартальное пособие на сумму 2100 рублей
Продуктовые наборы в количестве 9 шт. на сумму 9852рубля 32 копейки
За материальной помощью обратились:
- на ежеквартальное пособие 1 пенсионерка и 1 инвалид,
-на единовременное пособие:
пенсионеры — 6 человек,
инвалиды — 4 человека,
другие граждане — 11 человек,
семьи с детьми — 45
-на ежемесячное пособие на основании социального контракта:
другие граждане — 1 человек,
семьи с детьми — 4
Из них за материальной помощью обратились дважды в 2017 году:
песионерка - 1,
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инвалид - 1,
семьи с детьми - 6
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Общее
количество

1 Число семей, материальное
положение которых улучшилось
(оказана материальная помощь)

единиц

73

2 Повышение доступности услуг
пенсионерам

человек

165

3 Повышение доступности услуг
инвалидам/молодым инвалидам

человек

65/1

семей

98/1

5 Повышение доступности услуг иным
гражданам

человек

41

6 Принято граждан на рабочем месте

человек

950

7 Выявлено семей в трудной жизненной
ситуации

семей

12
(2 отказа)

8 Оформлено документов на получение
государственной социальной помощи,
выплат, компенсаций и др. мер
социальной поддержки

услуг

69 + 85+ 11 др.
заявления

9 Социальное сопровождение: семьи с
детьми/ семьи с детьми инвалидами

семей

1 семья с ребенком
инвалидом
2 семьи с 1 ребенком,
2 семьи с 2мя детьми,
2 семьи с 2мя детьми, в
которых мужья
инвалиды I группы

ед.

79

11 Помощь в трудоустройстве

человек

8

12 Помощь в получении жилья

человек

3

13 Помощь в устройстве в санаторий

человек

6 детей

14 Помощь в получении мед. полиса

человек

1

4 Повышение доступности услуг
семьям с детьми/ семьям с детьми
инвалидами

10 выдано карты «Забота»

12

15 Помощь в получении ИПР + средства
реабилитации

человек

3+2

16 Помощь в устройстве в больницу

человек

5

17 Выдано Новогодних подарков

ед.

69

18 Выдано продуктовых наборов

ед.

9

19 Оказана гуманитарная помощь

человек

21

20 Составлены акты материальнобытового обследования семьи

ед.

122

21 Выходы в семью

ед.

282

1.4 Инженерная инфраструктура
На территории поселения стабильно работает и
предоставляет
услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению предприятие
ООО «ЖКО с. Усть-Алексеево» с численностью работающих 54 человека.
В целях повышения надежности предоставления коммунальных услуг и их
качества в 2017году проведена подготовка ООО « ЖКО с. Усть-Алексеево»
к отопительному сезону в соответствии с планом-графиком по подготовке
объектов ЖКО на 2017-2018 г.г.
Проведена
проверка
готовности
к
отопительному
сезону
теплоснабжающей и теплосетевой организации ООО «ЖКО с. УстьАлексеево», а также потребителей тепловой энергии. По результатам
проверки было выдано 23 паспорта готовности к отопительному периоду
2017-2018 гг.
Основной задачей на предстоящий период в сфере ЖКХ является
обеспечение надежности за счет реконструкции и модернизации.
1.5 Бюджетный и налоговый потенциал
Исполнение бюджета поселения в 2017 году осуществляется в
соответствии с Решением Совета сельского поселения УстьАлексеевское от 22.12.2016 г.№33 «О бюджете сельского поселения
Усть-Алексеевское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов(с
последующими изменениями), федеральными и областными
нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию
исполнения бюджета.
Исполнение доходной части бюджета поселения по состоянию на
01.01.2018 составит 97,1% план 6975,0 факт 6784,4 ), в том числе
собственные средства исполнены на 84% в размере 1117,5,0тыс. руб.(план
1308,0) Ожидаемое исполнение расходной части бюджета составит
6816,2 тыс. рублей или 97% к плану.
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Доходы
Ожидаемое исполнение доходов бюджета сельского поселения УстьАлексеевское характеризуется следующими данными:
Приложение 1
(тыс. рублей)
Бюджет сельского поселения УстьАлексеевское
Показатели
План на 2017
Исполнение
Процент
год
исполнения
1
Налоговые и неналоговые
доходы в том числе:

2

3

1308,0

Налог на доходы
физических лиц
Налоги на имущество
физических лиц
Земельный налог с
организаций
Земельный налог с
физических лиц
Госпошлина
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления
сельских поселений

670,0

580,7

87,%

158,0

157,0

99,3%

217,0

149,5

69%

128,0

89,6

70%

19,8
115,2

14,3
115,2

72%
100%

Безвозмездные
поступления

5666,9

5666,9

100

Налоговые и неналоговые доходы
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения
текущего финансового года составит 1105,8 тыс. рублей, что на 65,7.
рублей ниже фактического исполнения аналогичных показателей
предыдущего финансового года (фактическое исполнение налоговых и
неналоговых доходов по итогам 2016 года составляет 1171,5 тыс. рублей).
В 2017 году доходы получены от налогов на имущество физических лиц,
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земельный налог с физ. лиц, земельный налог с организаций, доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, доходы
от совершения нотариальных действий (госпошлина). В 2017 году в бюджет
поселения значительно снизился объем поступлений по налогу на
имущество физических лиц. Это связано с тем, что начиная с 2016 года налог
начисляется исходя из кадастровой стоимости зданий, а кадастровая
стоимость значительно ниже инвентаризационной. Также не начисляется
налог на имущество площадью менее 50 кв. метров жилого помещения, а на
территории поселения в основном жилой фонд имеет такую площадь.
Сравнительная таблица (тыс. руб.)
2016год (факт)

Налог на доходы физ.лиц
Налог на имущество
Земельный налог
Госпошлина
Аренда имущества

593,6
257,6
320,3
21,5
115,5

2017год (оценка)

579,9
156,7
238,9
14,3
115,1

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления бюджета поселения в сумме
5666,9 тыс.
рублей.
В том числе:
- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности.
-дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечении
сбалансированности бюджетов.
- субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий.
- субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
- иные межбюджетные трансферты
- прочие безвозмездные поступления
Расходы
расходные обязательств бюджета поселения составили 6816,1 тыс.руб.
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Расходы бюджета по разделам классификации расходов бюджета:

Оценка исполнения %
расходов
исполнения
тыс.руб.
6816,1
100

Всего
Общегосударственные вопросы

2515,0

100

Национальная оборона

79,9

100

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

23,5

100

Национальная экономика

1097,9

100

Жилищно-коммунальное хозяйство

935,2

100

Культура, кинематография

1727,8

100

Социальная политика

380,2

100

Физкультура и спорт

56,6

100

«Общегосударственные вопросы»
Средства, предусмотренные в бюджете поселения направлены на
содержание и обеспечение деятельности администрации поселения.
- оплата труда главы сельского поселения и работников администрации.
- на оплату услуг связи ,интернета.
-на оплату информационных услуг Консультант ,сопровождение 1С ИТС.
изготовление цифровых подписей.
-на оплату отопления, водоснабжения, электроснабжения.
- транспортные услуги.
-оплата договоров по уборке помещений здания администрации,
профилактическая дератизация, содержание пожарной сигнализации.
- страхование автомобиля, обучение специалистов, подписка.
-приобретение ГСМ, канцтоваров, хоз. материалов для нужд
администрации.
- уплата налогов .
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- перечисление межбюджетных трансфертов на передачу полномочий по
внутреннему и внешнему муниципальному контролю.
- расходы на проведение выборов высшего должностного лица,
депутатов.
«Национальная оборона»
Расходы на заработную плату инспектору по учету военнообязанных,
оплата коммунальных услуг, приобретение типографических бланков
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Работы по содержание пожарных прорубей, колодцев, расчистка от снега
подъездов к пожарным водоемам, опахивание населенных пунктов в
целях пожарной безопасности
«Национальная экономика»
Произведены работы по содержанию дорог местного значения: расчистка
от снега в зимний период времени, грейдирование и планировка дорог,
улиц села и деревень с/пос. Усть-Алексеевское, приобретение ПГС,
щебня для ремонтного содержание дорог.
«Другие вопросы в области национальной экономики»
Оплата трансфертов на передачу полномочий по мобильной торговле.
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Оплата услуг по чистке колодцев .
Реализация проекта «Народный бюджет».
Оплата уличного освещения.
Проведение работ по благоустройству нас пунктов: уборка и отвоз мусора
из мест общего пользования, содержание свалки, скашивание травы в
местах общего пользования.
Оплата транспортных услуг по доставке пиломатериалов.
Приобретение светильников уличного освещения, ламп.
«Культура, кинематография»
Исполнение бюджета поселения по этому разделу в объеме 1727,9 тыс.
рублей: расходы по заработной плате работников культуры, договора по
содержанию и уборке здания ДК, оплата теплоснабжения, электроводоснабжение здания ДК.
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«Физкультура и спорт»
Оплата труда за проведение занятий в тренажерном зале, Транспортные
услуги по доставке участников соревнования «Великоустюгская лыжня
здоровья»,Проведение легкоатлетической эстафеты в День Победы,
проведение велопробега в День России, проведение Масленицы для
жителей села.
Анализ исполнения бюджета сельского поселения Верхнешарденгское за
2017 год:
(тыс.рублей)

Наименование

Доходы всего, из них:
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления, в
т.ч.:
- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные
трансферты
Прочие безвозмездные
поступления
Расходы всего, из них:
Содержание главы
Содержание аппарата
управления
Переданные полномочия по
финансовому контролю
Организ и проведение выборов
Резервный фонд
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохр.деятельность
(пожарн безоп)
Национальная
экономика(дороги)
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Культура и кинематография

Разд
ел

Утвержде Исполн
но по
ено за
бюджту
2017
год
2972,2 2743,5

% исп. к
плану

92,3

639,0

464,5

72,7

2333,2

2278,9

97,7

1715,9

1715,9

100

80,3

80,3

100

537,0

482,7

89,9

2685,9
86,4

90,4

0102

2972,2
86,4

0104

1065,1

1060,0

0106

21,6

21,6

0107
0111
0203

51,7
3,0
79,9

51,7

0310

9,0

9,0

0409

685,3

561,0

81,9

0502
0503
0707
0801

224,6
56,7
2,7
426,3

222,6
56,7

99,1

79,9

426,3
18

Социальная политика
(доплаты к пенсиям)
Социальная политика (льготы
по коммун)

1001

251,8

102,6

1003

8,3

8,3

40,7

Основными
задачами
на
следующий
год
являются:
благоустройство территории населенных пунктов; ремонт, обустройство
тротуаров и колодцев; совершенствование системы сбора и отвоза мусора.
Основной задачей администрации, как органа власти, несомненно, является
повышение уровня благосостояния населения. Решение этих вопросов
напрямую зависит от возможностей бюджета, работы
местной
администрации, инициативы населения.
Не смотря на большую работу по привлечению налогоплательщиков
к уплате налогов, задолженность по налогам иметься. Основными
направлениями работы администрации на следующий финансовый год
является - работа по ликвидации задолженности по налоговым платежам,
легализация
заработной
платы работников
предприятий
и
индивидуальных предпринимателей, регистрация физическими лицами
движимого и недвижимого имущества.
1.6 Ресурсный потенциал
При всей совокупности проблем сельское поселение имеет ряд
ресурсов
для социально-экономического развития. Стратегическое
обоснованное использование этих ресурсов позволит сельскому поселению
укрепиться экономически, добиться повышения уровня жизни населения,
повысить инвестиционную привлекательность. Анализ стартовых условий и
оценка исходного социально-экономического состояния муниципального
образования позволяют выделить следующие его преимущества:
- территория – имеются резервы для трансформации системы расселения
населения при организации новых видов производств, либо интеграции и
расширении существующих;
- природно-ресурсный потенциал;
- наличие земель, пригодных для сельскохозяйственного освоения, сети
придорожного сервиса, комплексной жилищной застройки;
- лесные ресурсы – увеличение освоения участков лесного фонда, укрепление
существующих мощностей по деревообработке;
- население и его жизненный уровень:
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- относительно низкая социальная конфликтность населения.
-экологически чистая территория сельского поселения;
-достаточно развитая транспортная инфраструктура;
-наличие на территории предприятий коммунальной сферы;
-сохранение социальной сети учреждений.
2. Общественные организации
Большую помощь в работе администрации сельского поселения
оказывают общественные организации под руководством энергичных и
опытных людей. Гладышева Зоя Григорьевна и Офицерова Татьяна
Ивановна своим стремлением
и
жизненной энергией,
помогают
воплощать в жизнь мечты и желания жителей сельского поселения.
Женсовет.
В своей работе члены женсовета ставили цель: активно вовлекать женщин в
общественную деятельность села.
В связи с этим определили задачи:
 оказание помощи многодетным, малообеспеченным семьям, поддержка
одиноких матерей и молодых семей;
 сотрудничество с социумом по пропаганде семейных ценностей и
здорового образа жизни;
 помощь в проведении работы по патриотическому воспитанию, любви к
родному краю, уважению к людям старшего поколения.
 участие в мероприятиях, проводимых в поселении, городе, районе с
привлечением жителей села и близ лежащих деревень.
Для выполнения поставленных целей и задач был составлен план работы
на год.За этот период было организовано и проведено ряд и значимых
мероприятий: участие в районных, городских фестивалях, праздниках,
выставках, а так же в селе.
Наша команда "Устьяночки" приняла участие в районном фестивале финской
ходьбы "Волна здоровья 2017"в поселке Новатор, были активны в
проведении районно-городской фотовыставки "Посмотри, как красив мир, в
котором ты живешь", нами было представлено более 25 работ,
представительница нашего села, как успешная молодая многодетная семья
Бычихина Т.Н. была приглашена и принимала участие в праздничном
мероприятии, посвященном Дню Матери России в городском Доме
культуры.
В селе членами женсовета проводились индивидуальные встречи - беседы с
семьями, оказавшимися в трудном положении,
с молодыми семьями,
принимали участие в акции "Подарок солдату", отправили поздравительные
открытки к 23 февраля воинам-сельчанам "А в доме том солдата ждут",
провели праздничный огонек для членов женсовета "Между нами
женщинами", посещали семьи солдатских вдов, детей войны со словами
уважения и признательности, поздравляли с юбилейными датами женщин
села 35,45,50 лет, проводились субботники, воскресники, акции "Чистое
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село", привлекали односельчан для благоустройства кладбища, выходили в
детский сад с социальной акцией "Спешим делать добрые дела" поздравить
детей с Днем защиты детей с вручением небольшого презента - песочных
наборов. Так же члены женсовета принимали участие в праздниках села,
организовали выставку цветов "Георгиновый салют", подготовили и провели
встречу выпускников 80х "Комсомольская путевка в родной совхоз",
поздравили нашу любимую школу с 115летним юбилеем.
Конечно, некоторые задумки не смогли воплотиться в жизнь, но члены
женсовета, пересмотрев план работы на новый год, сделают вывод и
проведут задуманное в следующем году.
Женсовет работает в тесной взаимосвязи с администрацией сельского
поселения. Результаты своей работы оформляет в книгу деятельности
Женсовета поселения: фотоматериалы, отзывы, пожелания.
Совет Ветеранов.
Совет ветеранов состоит из 9 человек. Главной задачей для совета является
действенная помощь людям старшего поколения , она направлена в основном
на защиту интересов ветеранов войны и труда, детей войны, граждан
пожилого возраста. Свою работу проводит согласно ежегодному плану
мероприятий , где отражаем свою работу по различным направлениям с
людьми старшего поколения. За прошедший год проведено 9 заседаний
совета. Активно Совет в этом году работал по сбору материалов из
истории ветеранской организации. 1 октября 2018 года наша организация
будет отмечать юбилей 35 летия со дня образования. Работает в тесном
сотрудничестве с администрацией , учреждениями культуры , школой.
Принимают участие в поселенческих, районных и межрегиональных
конкурсах.
В феврале месяце
Мелехина Татьяна Анатольевна
собрала посылку
солдату, тем самым участвовала в Акции»Подарок солдату» .
13-14 февраля наши ветераны участвовали в 7 межрегиональном конкурсе
самодеятельного творчества «Весна моей души». Получили Дипломы
Лауреата 1 степени- Дуэт «Русская душа» ,Лауреата 2 степени в номинации
«Художественное слово»-Перминова Клара Анатольевна и Лауреата 3
степени
ансамбль «Русская песня»
руководитель этих ансамблей
Белозерцева Н.Н.
.Важным культовыми мероприятиями - является для всех День Победы и
«День добра и уважения» в которых совет принимает активное участие.
В октябре Совет ветеранов посетил Вотчину Деда Мороза.
25 мая участвовали в районном мероприятии Чествование семейных парюбиляров года, тех кто прожил 50 и более лет . От нашей ветеранской
организации были приглашены 2 пары : Пахомовы и Шульгины.
В августе принимали участие в районном конкурс «Осеннее ассорти.
Участвовали в районном конкурсе «Великоустюгское подворье» от нашей
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ветеранской организации участвовало 2 хозяйства Норицыных и
Четвериковых. В номинации растениеводство 3 место – Норицын Николай
Павлинович.
В октябре 2017 года участие в районной выставке «На все руки мастерица».
Наша ветеранская организация награждена Благодарственным письмом и
участники выставки – грамотами, сувенирами и благодарностями. Всего
приняло участие в этой выставке 18 человек.
Активно посещают люди старшего возраста мероприятия проводимые Усть
–Алексеевской библиотекой. Презентация книги нашего земляка, учителя,
фронтовика Ямова Г.А. «Из воспоминаний и дневников сельского учителя»
оставила след в памяти всех присутствующих этого мероприятия.

3. Администрация сельского поселения Усть-Алексеевское
В 2017 году в собственность поселения зарегистрировано 3
земельных доли, 3 земельных участка для ведения ЛПХ. Оформлены в
собственность граждан 7 жилых домов с земельными участками.
В течение года был организован 1 мобильный офис. Обратилось 18
человек. Было проведено 12 комиссий по недоимкам, на них было
приглашено 64 человека. Рассмотрено 7 обращений граждан по
земельным вопросам, все обращения были рассмотрены.
Составлено 4 протокола об административных правонарушениях.
Поступило 8 заявлений по предоставлению муниципальных услуг. Выдано 1
разрешение на производство земляных работ, присвоены адресные номеров
7 объектам адресации. Проводилась работа в ФИАС (федеральная
информационная адресная система), АИН (сервис для анализа информации
по имущественным налогам). Проведен конкурс по благоустройству
территории сельского поселения Усть-Алексеевское. Два ветеранских
подворья были представлены на районном конкурсе ветеранских подворий.
Утвержден Генеральный план и Правила землепользования и застройки
сельского поселения Усть-Алексеевское. Разработаны и утверждены
Правила благоустройства сельского поселения Усть-Алексеевское.
Местные нормативы градостроительного проектирования – в стадии
разработки.
-Количество принятых постановлений администрации поселения -59, из них
поставлено на контроль – не было.
-Количество принятых распоряжений по основной деятельности – 216 из них
поставлено на контроль – не было.
-Совещания, проводимые в администрации поселения: 3
-В администрации сельского поселения в течение 2017 года работали
следующие комиссии: социально-страховая комиссии, проведено 7
заседаний; комиссия по установлению трудового стажа-1 заседание,
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аттестационная комиссия – 1 заседание, комиссия по административной
реформе- 2 заседания, комиссия по наградам – 6 заседаний. Заместителем
главы администрации выполнено более 100 нотариальных действий.
Работа с населением.
Участие населения в осуществлении вопросов местного значения.
№ п/п Форма
участия
населения
в
осуществлении
вопросов
местного
значения.
1
Собрания
2
Публичные слушания
3
4
5
6

Правотворческая
инициатива
Опрос
Конференции
иные формы

Количество
мероприятий

Количество
%
охвата
присутствующих населения.

2
9

63
154

-

-

-

-

Отчеты администрации поселения перед населением:
проведено 1
собрание, количество участников - 31. Предложений не поступило
Работа с письмами и предложениями граждан:
Поступило – 4, рассмотрено - 4, в т.ч. удовлетворено - 1 , разъяснено - 1,
отказано – 0, меры приняты – 2.
По каким вопросам обращались:
- Вопросы семьи - 1
- Другие вопросы – 2
Принято населения по личным вопросам – 26.
4. Ключевые проблемы
Основными
проблемами
социально-экономического
положения
являются:
-убыль и старение населения;
-отсутствие кадров;
-отсутствие развитой промышленности;
-отсутствие природной газификации;
-сезонность рабочих мест;
-отсутствие
возможности
воспользоваться
сырьевой
базой
лесозаготовителям и населению.
5.Задачи и направления социально-экономического развития
Администрация сельского поселения Усть-Алексеевское является
органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия, которые
установлены статьёй 14 - 131-ФЗ от 06.10.2003 года.
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Деятельность администрации сельского поселения Усть-Алексеевское
направлена на достижение стратегической цели развития территории превратить сельское поселение Усть-Алексеевское в территорию с высоким
уровнем и качеством жизни.
Основными направлениями развития являются:
-восстановление и развитие сельского хозяйства и перерабатывающего
комплекса;
-увеличение доли собственных доходов;
-создание
благоприятного
инвестиционного предпринимательского
климата;
-модернизация объектов ЖКХ;
-сохранение и развитие социальной сферы;
-создание условий для малоэтажного строительства;
-развитие физической культуры и сельского туризма;
-участие в муниципальных и региональных программах.
Одной из основных задач социально-экономического развития
является
восстановление
и
развитие
сельского
хозяйства
и
перерабатывающего
комплекса. Для этого в сельском поселении УстьАлексеевское, в среднесрочной перспективе должны быть решены
следующие задачи:
- привлечение инвесторов и создание благоприятного климата для
создания предприятий по производству и переработке сельхозпродукции;
- повышение качества производимой продукции;
- организация господдержки владельцам личных подсобных хозяйств;
- создание условий для закупки и реализации продукции у владельцев
личных подсобных хозяйств.
Хорошим подспорьем в повышении уровня жизни в сельском
поселении является развитие личных подсобных хозяйств. Учитывая уровень
государственной поддержки развития личных подворий, у каждого жителя
сельского поселения должна быть возможность получения субсидий из
областного бюджета, льготных кредитов на приобретении техники, скота и
т.д., а это, в свою очередь, позволит жителям поселения получать
дополнительные доходы.
Участие непосредственно жителей в реализации областных целевых
программах, национальном проекте позволит не только развивать
существующее производство, но и решать социальные вопросы.
Создание нормальных комфортных условий для проживания в
сельском поселении Усть-Алексеевское – это одна из важнейших задач,
стоящих перед администрацией поселения. Это и доступное образование,
медицинская и социальная помощь, оказание целого спектра услуг.
Главная цель
– создание условий для формирования эффективной
экономики, способной обеспечить последовательное повышение уровня
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жизни населения на основе воспроизводства и модернизации
промышленного и аграрного потенциалов, развития социальной сферы и
инфраструктуры муниципального образования.
Стратегические направления, обеспечивающие достижение главной цели:
а) Сохранение и развитие экономического потенциала.
Основной целью данного направления будет являться задача создания
благоприятных
условий
для
развития
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности на территории сельского поселения и как
следствие увеличение объемов производства товаров, работ, услуг,
количества рабочих мест, доходов населения, собственных доходов
муниципального образования.
Основные задачи, связанные с достижением данной цели:
- содействие условий и развитие предприятий малого и среднего бизнеса,
малых форм хозяйствования;
- эффективное использование пустующих территорий, производственных
мощностей, пригодных для размещения промышленных предприятий;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности
(продажа и аренда помещений, земельных участков);
- развитие сферы услуг;
-развитие «деревенского» туризма, разработка
новых туристических
маршрутов на территории сельского поселения с целью создания рабочих
мест в сельской местности, расширение рамок
туризма и спектра
предлагаемых услуг.
б) Сохранение и развитие социальной сферы.
Основная цель данного направления – формирование на территории
сельского поселения благоприятного социального климата для деятельности
и здорового образа жизни населения.
Основные задачи, связанные с достижением данной цели:
- обеспечение повышения качества образования через обновление форм и
методов обучения, внедрения новых педагогических технологий, укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений;
- улучшение здоровья населения путем обеспечения качественной
амбулаторной и стационарной медицинской помощью, укрепление
материально-технической базы учреждения здравоохранения;
- сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений, повышение
качества их деятельности;
- сохранение существующего культурно-исторического наследия;
- социальное становление, культурное, духовное и физическое развитие
молодежи и населения;
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- развитие территориального общественного самоуправления, повышение его
активности
в) Улучшение среды проживания.
Основные задачи, связанные с достижением данной цели:
- создание условий для строительства индивидуального жилья с вовлечением
в процесс местных строительных материалов;
- благоустройство населенных пунктов;
- ремонт дорог местного значения;
- улучшение экологической ситуации.
6.Ожидаемые результаты социально-экономического развития
Администрацией
сельского
поселения
Усть-Алексеевское
принимаются меры по решению проблем нашей территории. Не все
полномочия, возложенные на нас, подкреплены финансово. Для решения
всех поставленных задач для развития сельского поселения необходима
консолидация усилий власти и общества.
В 2017 году администрация сельского
поселения при помощи
администрации Великоустюгского муниципального района, поддержке
депутатского корпуса, предпринимательского сообщества и общественных
организаций планировала:
-продолжить работу для участия в социально-значимых областных и
муниципальных программах;
-совершенствовать
программу
«Социально-экономическое
развитие
сельского поселения Усть-Алексеевское на 2013-2017 годы».
Надеемся, что при поддержке Правительства Вологодской области,
администрации Великоустюгского муниципального района в 2018 году
удастся:
-завершить
разработку
местных
нормативов
градостроительного
проектирования;
-сохранить и осуществить ремонт объектов бюджетной сферы;
-обеспечить реализацию Указа Президента в части повышения заработной
платы работникам культуры;
- привлечь молодых специалистов на работу в сельском поселении.
В перспективе
ожидаем рост доходов
населения, рост
среднемесячной заработанной платы; сохранение рабочих мест, увеличение
количества субъектов малого предпринимательства.
Все наши усилия будут направлены на решения крупных и мелких
проблем. Не все задачи можно решить мгновенно, для реализации
некоторых потребуется время, не все может решить только власть,
только сообща мы можем достичь определенных результатов, не
оставайтесь в стороне от наших с вами дел.
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