Туровецкий сельский совет создан в 1961году, в то время как
образование поселка Туровец произошло
в мае 1931года. В состав
поселения до 2002года входил один населенный пункт - п. Туровец. После
первой волны объединений, к нашей территории путем преобразования
присоединили территорию Кожуховского сельского совета. В настоящее
время в состав сельского поселения Туровецкое входят 10 населенных
пунктов. В 5 населенных пунктах граждане проживают постоянно, в 5
населенных пунктах проживают в летний период исключительно дачники.
Площадь поселения составляет 126253га, что является одной третью
территории нашего района.
Общая численность населения по сельскому поселению Туровецкое на
01.01.2018г. составила 859чел.; на 1 января 2017г.- 883 чел.; на 1 января 2016
года - 900 чел., на 1 января 2015 года - 922чел., на 1 января 2014 года - 930
человек, на 1 января 2013 – 941чел. По данным похозяйственных книг
количество хозяйств составило в 2017г. – 336; в 2016г. - 344; в 2015г. - 348;
в 2014г. - 356, их количество в сравнении с 2013г. не изменилось, в 2012г358 хозяйств, в 2011г - 362хозяйства.
Мужское население в 2017г. – 420чел.; в 2016г. составило 425чел.; 2015г.
- 429чел; в 2014г. - 438 чел., в 2013году - 430чел, в 2012г. – 434чел.; женщин
– 439чел.; в 2016г. - 458 чел.; в 2015г. - 471чел.; в 2014 - 489чел., в 2013г. –
500 чел., в 2012г. -507чел. Естественная убыль населения поселения остается
высокой.
Постоянно проживающих на территории поселения в 2017г. – 678;
в 2016г. – 710чел;
в 2015 г. -745чел.; в 2014 г. – 711 чел., в 2013г.-714чел.,
в 2012г-718человек, в 2011г- 729человек.
Зарегистрированы, но временно проживают за пределами поселения:
в 2017 году – 181 чел; в 2016 году – 173чел.; в 2015 году - 155 чел.; в 2014
году – 216чел., в 2013г-216чел., в 2012году- 223 чел., в том числе, число
студентов 2015г. - 20 чел; 2014г. – 22чел., в 2013г. – 28чел. (в 2012г.-25чел., в
2011году – 29чел.).
Умерло в 2017г. – 11чел.; в 2016г. – 14 чел.; в 2015 году - 15 чел.;
в 2014 году – 9 чел., 2013г.-21чел, в 2012г.- 14чел., в 2011г-8чел.
В 2017г. родились 5 детей; в 2016 г. – 10 детей; в 2015году - 11 детей; в
2014 году - 18 новорожденных; в 2013г.- родились 7чел., в 2012г-12чел., в
2011г.- 13чел.
Прибыло в поселение за 2017 год – 3чел; за 2016 год – 5чел.; на
01.01.2016г. - 8 чел.; на 01.01.2015г.- 8 чел, в 2013г. - 14чел., в 2012г.- 12чел. В
2011г.-10 человек.
Выбыло за пределы поселения в 2017 год – 21чел.; в 2016 г. - 18чел.;
на 01.01.2016г. - 26 чел.; на 01.01.2015г. – 20 чел., в 2013г-12чел., в 2012г17чел., в 2011г.-18человек.
Снижение постоянно проживающего населения произошло из-за
естественной убыли и выбытия населения. Разница между прибывшими и
убывшими за 2017 год составила (-)24 чел.
Зарегистрированных официальных браков в 2017г. – 3; в 2016г. – 3;
в 2015г. – 5; в 2014г.- 4; 2013г.-3; в 2012году - нет.
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Занятость населения:
Численность
населения
в
трудоспособном
возрасте
на
01.01.2018г. – 563 чел.; 01.01.2017г. – 570чел.; на 01.01.2016г.- 561чел.; на
01.01.2015г. -565чел., на 01.01.2014г. -583 человека; из них работающих в
бюджетной сфере в 2016 году – 88чел.; в 2014г.-84чел.; 2013г-84чел.,
в 2012г.- 87чел., в сельскохозяйственном производстве нет, предприниматели
— 15чел., официально безработных в 2017г. – нет, скрытой безработицы в
пределах 20чел.
Так в настоящее время в отрасли экономики поселения занято
171 человек: из них ООО «Холбит»- 94 чел.; ООО «Туровец-Тимбэ» - 38чел.;
ЖКХ
и
энергетика14
чел.;
розничная
торговля
-26чел.;
образование - 32 чел.; здравоохранение и предоставление социальных услуг11чел.; культура и спорт -13чел.; противопожарная служба -5чел.
Возрастная структура населения:
- детей всего в 2017 – 171 чел; в 2016 -182; в 2015г. - 182; в 2014г. –
184чел., в 2013г.-181чел., в 2012г.– 182 чел.
В возрасте до 7лет у нас в 2017 – 64 чел.; в 2016г – 83чел.; в 2015г. 78чел.; в 2014г. – 76чел, в 2013г.-62чел., в 2012г.- 68чел., в 2011г.- 67детей.
от 8-16 лет в 2017чел. – 84чел.; 2016 – 81чел.; в 2015г. - 80чел.; 2014г.
– 79чел, в 2013г. - 95чел., в 2012г.- 81чел., в 2011г.- 80 чел.,
от 17-18 лет в 2017г. – 16чел.; 2016г. – 18чел.; в 2015г. - 23чел.;
2014г. – 29 чел., в 2013г. - 39чел., в 2012г. – 23чел., в 2011г.- 31 чел.
Всего семей с детьми в 2017году – 111, в 2016 году- 111 семей;
2015 – 112семей: в 2014г. - 118семей, в 2013г. -118семей., в 2012г.- 113семей.,
в 2011г.-113семей. Одиннадцать многодетных семей, воспитывающих в
2017 – 40 детей; в 2015г. -11семей, воспитывающих 38 детей, в 2013 году восемь многодетных семей воспитывающих 28 детей, в 2012г.- восемь семей,
воспитывающих 29 детей. В 3-х семьях воспитываются опекаемые дети.
Пенсионеров по старости и инвалидности в 2017 - 246 чел; в 2016г. –
251чел.; в 2015г. - 260чел.; 2014г.- 260чел., в 2013г.-251чел., соответственно в
предыдущих годах - в 2012г.-267чел., в 2011г.-275чел.
Число инвалидов, всего в 2017г. – 83 чел.; в 2016г. – 88чел.; в 2015г. 94чел.; 2014г.- 97чел., в 2013г.-96чел., соответственно в предыдущих -в
2012г.-112чел.. в 2011году-114чел., в 2010г.-183 чел.

В 2017г.- 30чел; в 2016г. – 31 чел; в 2015г. - 31чел.; в 2014г. – 38чел.,
2013г.- 33чел., в 2012г.- 58 жителей поселения имеют возраст 80 лет и более.

Доходы и экономический потенциал:
На территории поселения в п. Туровец находятся:
- градообразующее предприятие ООО «Холбит», ООО «Туровец-Тимбэ»;
- жилищно-коммунальное предприятие ООО «Успех»;
- торговля представлена предприятиями ООО «ПИТ», ООО «Премиум»;
14 индивидуальных предпринимателей.
Малый бизнес в поселении представлен четырнадцатью официально
зарегистрированными
индивидуальными
предпринимателями.
В
действительности, на территории поселения осуществляют деятельность
8 предпринимателей, предоставивших рабочие места для 26 человек.
Львиная доля работающих предпринимателей падает на торговую
деятельность.
Органы местного самоуправления
Основополагающим законом для органов местного самоуправления
поселения является федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Задача администрации поселения - это исполнение полномочий,
предусмотренных Уставом поселения по обеспечению решения вопросов
местного значения, которых на сегодняшний день за поселением снизилось
до 19 полномочий против 38 в 2014году (13- по Федеральному Закону, 6- по
Закону области).
Полномочия в 2017 году осуществлялись путем
организации повседневной работы администрации поселения, подготовки
нормативных документов, в том числе для рассмотрения Советом поселения,
проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема
граждан.
Работа с обращениями граждан:
Работа с населением Главы поселения и муниципальными служащими
осуществляется не только на основании зарегистрированных письменных
и устных обращений. Собеседования, разъяснения по интересующим
граждан вопросам, оказание
юридической помощи по подготовке
документов – это тоже форма работы с населением. За отчетный период
2017 года в администрацию поселения Туровецкое поступило 81 обращение
из них: __31__по вопросам нотариальных действий, в 2017г. -50; в 2016 г. –
70 обращений граждан: в 2017г. - 10 письменных; 40 – устных; в 2016 году:

15 – письменных, 55 устных; в 2015 г. - 59 обращений граждан; в 2014 г. - 62
обращения;
в 2013г.- 60 обращений, в 2012г.- 57 обращений граждан,
позволяющих выявить проблемы.
Участие самого населения в решении проблем и задач в 2017году
заметно изменилось к лучшему. Об этом говорит участие семей в проведении
конкурсов на праздновании «День поселка», «Новый год», «9мая», «День
пожилого человека».
На протяжении всего весенне-осеннего периода
жители принимают активное участие в благоустройстве придомовых
территорий, субботниках по благоустройству территории населенного
пункта, в проекте по созданию «Зоны отдыха «Сказка». Население более
активно стали высказывать свои предложения в вопросах благоустройства,
находить новые пути привлечения
жителей поселения к решению
создавшихся проблем - это еще один вопрос, требующий постоянной работы
администрации поселения Туровецкое. Не смотря на все это, сказывается
недостаточное финансирование в решении многих жизненных вопросов
поселения. Это и содержание дорог населенных пунктов, и проведение
мероприятий на территории поселения (ИП,ЧП),
снабжение дровами
котельных ФОКа «Олимп» (ООО Холбит»), и выделение техники на
благоустройство территории населенных пунктов (для устранения утечек на
водопроводе, углубления пожарных водоемов, планировки дорог и т.д. ).
Для дополнительного информирования населения о деятельности
администрации поселения действует официальный сайт поселения, где
размещены нормативные документы, график приема граждан главой
поселения, заместителем главы и сотрудниками администрации по
предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг в
соответствии с федеральным законом № 210 от 27.07.2010 года, все
действующие постановления, распоряжения администрации поселения,
решения Совета поселения Туровецкое, объявления, итоги проводимых на
территории поселения мероприятий, новости администрации. Кроме этого
на сайте размещены административные регламенты в соответствии с
которыми предоставляются те или иные услуги населению поселения
Туровецкое.
Разработан и утвержден Реестр муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями
сельского поселения Туровецкое.
Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»
информация о принятых
нормативно-правовых актах, утверждаемых Главой поселения и Советом
поселения, доводится населению через районную газету «Междуречье».
Население информируется о проведении публичных слушаний в поселении,
аукционах, публикуются заключения по результатам их проведения. Все это
можно найти и на официальном сайте поселения.
Кроме этого на сайте поселения есть возможность прямого обращения к
Главе и получения ответов в короткий срок.

Нормотворческая деятельность:
В 2017году принято и утверждено в сравнении с 2016, 2015г., 2014г.,
2013г., 2012г. и 2011г. - распоряжений по основной деятельности в 2017г. –
30 (23, 26, 23,45;32;47), постановлений в 2017г. – 36 (111,70;69;118;58;54).
Администрацией поселения обеспечивается законотворческая деятельность
депутатов Совета поселения, разрабатывались нормативные документы.
Депутатами Совета поселения на 11 заседаниях 2017 года принято 40
решений; на 7 заседаниях 2016 года принято 20 решений; на 7 заседаниях
2015г. принято 22 решения; на 5 заседаниях 2014 года принято 18 решений,
соответственно 33решения в 2013г., 22решения - в 2012г., и 29 решений в 2011г.
Эти базовые документы определяли и будут определять в дальнейшем
деятельность администрации поселения.
О государственных полномочиях:
Администрацией поселения исполняются отдельные государственные
полномочия. В части, ведения воинского учета в соответствии с
требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».
На первичном воинском учете в администрации поселения состоят:
Граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет - нет,
2 офицера запаса, 164 чел. граждан запаса (прапорщиков, мичманов,
сержантов, старшин, солдат и матросов запаса), 5 призывников.
Из них:
на
общем
воинском
учете
154
человека;
на
специальном
воинском
учете
–
10
человек;
Движение учитываемых ресурсов в 2017 году составило 16чел (-12чел.).
Из них: убыло – 14 человек; прибыло – 2 человека (в том числе 2 человека,
уволенных из Вооруженных Сил Российской Федерации).
Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную
службу, осуществлялся в соответствии с планом на 2017 год.
За отчетный период были внесены изменения учетных данных граждан,
пребывающих в запасе, и призывников. Проводилась постановка на воинский
учет и снятие с воинского учета граждан, пребывающих в запасе. Проведена
сверка учетных карточек с картотекой отдела военного комиссариата
Вологодской области по Грязовецкому и Междуреченскому
районам,
уточнены учетные данные граждан, пребывающих в запасе. В январе 2017
года сформировано 2 личных дела на юношей призывного возраста 2001 года
рождения для постановки их на первоначальный воинский учет. В декабре
проведены мероприятия по исключению с воинского учета граждан,
пребывающих в запасе и достигших предельного возраста. На основании

Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» весной и осенью
проводился призыв граждан на военную службу на территории поселения. В
настоящее время в рядах Российской Армии несет службу 2 туровчанина.
Ежегодно перед Днем защитников Отечества в поселении проходит акция
«Подарок солдату». В 2017 году под руководством учителей школьники,
население, представители администрации собирали подарки, а затем ученики
упаковали, родители добавили и отправили именные посылки нашим
мальчишкам.
В соответствии с нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации
и требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных
лиц, ответственных за регистрацию», в администрации поселения
Туровецкое назначено ответственное лицо за вселение граждан в жилые
помещения
муниципального
фонда
по
поселению
Туровецкое,
осуществляющим первичный прием от граждан документов на регистрацию
и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства, подготовку, передачу и получение из органа регистрационного
учета – структурного подразделения УФМС готовых документов.
В целях обеспечения мобилизации доходов в бюджет поселения по
местным налогам (к ним относятся: земельный налог и налог на имущество
физических лиц). Достигаемый прирост доходов обеспечивается за счет
более полного охвата всех потенциальных объектов налогообложения и
субъектов за счет повышения полноты, достоверности, актуальности и
непротиворечивости данных о земельных участках, объектах недвижимости
и их правообладателях.
Все данные по земле и домам занесены в похозяйственные книги на
основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство. За отчетный период учтено
5683лицевых счетов в 15 книгах.
Местный бюджет:
Часть полномочий администрация поселения (по градостроительной
деятельности, по осуществлению внешнего и внутреннего контроля за
исполнением бюджета поселения) по решению Совета поселения на
основании Соглашений, подписанных обеими сторонами, частично передана
на уровень муниципального района с финансовым обеспечением выполнения
данных полномочий.

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в
рамках реализации полномочий ОМСУ поселения.
Одной из важнейших задач муниципальной реформы является
обеспечение финансовой самостоятельности муниципальных образований.
Наше поселение является дотационным. В целях обеспечения мобилизации
доходов в бюджет поселения по местным налогам
в 2017 году
администрация поселения продолжала проводить работу в соответствии с
Соглашением об информационном взаимодействии между налоговыми
органами и администрацией поселения.
Главным финансовым инструментом для достижения стабильности
социально-экономического
развития
поселения
и
показателей
эффективности, безусловно, служит бюджет.
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета поселения доходам за 2017 год
Годовой
план

Фактическое
исполнение

286,5

270,3

%
исполн
ения
94,3

Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Государственная пошлина

120,0
80,0
46,0
28,5
12,0

134,1
48,2
46,2
30,7
11,1

111,7
60,25
100,4
107,7
92,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
В том числе:
Дотации бюджетам сельских
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских
поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного
воинского учета на территориях,где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Межбюджетные
трансферты,передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджета
муниципальных районов на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями

5265,5

5265,5

66,3

2034,5

2034,5

82,7

2475,2

2485,2

100

79,9

79,9

100

0,4

0,4

100,0

236,4

236,4

100

Код
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

из них:
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 04020 01 0000 110

000 2 02 15001 10 0000 151
000 2 02 15002 10 0000 151

000 2 02 35118 10 0000 151

000 2 02 30024 10 0000 151
000 202 40014 10 0000 151

000 202 49999 10 0000 151
000 202 29999 10 0000 151

Прочие межбюджетные
троансферты,передаваемые
бюджетам
Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

405,0
34,1

405,0
34,1

100
100

5552,0

5535,8

99,7

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета поселения по расходам за 2017 года
Наименование

Годовой
план в
соответстви
ис
решением о
бюджете
поселения
на 2017 год

Фактическое
исполнение
за 2017 год

%
исполн
е-ния

00
00

2069,3
79,9

2057,3
79,9

99,4
100

03

00

18,8

18,0

95,7

04
05
07
08
10
11

00
00
00
00
00
00

230,4
192,0
3,6
2072,7
19,4
865,9

230,4
190,1
3,6
2072,7
19,4
865,9

100
99,0
100
100
100
100

5552,0

5537,3

99,7

Раздел

Подр
аздел

Общегосударственные вопросы
Нацианальная оборона

01
02

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура,кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
ВСЕГО РАСХОДОВ

Администрация поселения проводит работу комиссии по платежам в
бюджет
поселения, которая была создана в 2010 году для полного и
своевременного пополнения бюджета поселения.
Основными целями работы комиссии является работа в следующих
направлениях:
1. Прогнозирование и исполнение доходов бюджета поселения
2. Разработка мер по погашению задолженности налогоплательщиками
по налогам и сборам в бюджет поселения
3. Выявление и постановка на учет налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность на территории сельского поселения, в
налоговом органе.
4. Повышение эффективности использования имущественного
комплекса сельского поселения.
5. Повышение собираемости налогов с недвижимости, земель
сельского поселения

6. Совершенствование законодательства по увеличению доходного
потенциала бюджета поселения
Все вышеперечисленные задачи выполнялись в течение года и привели
к следующим результатам:
1. По прогнозу и исполнению доходов местного бюджета в 2017 году
был разработан и утвержден бюджет поселения на 2018год.
2. Проводилась активная работа с налогоплательщиками по погашению
задолженности по налогам и сборам в бюджет поселения.
3. Проводится работа по ведению системы электронных торгов для
муниципальных нужд.
Без проведения торгов — 1 (Вологодская сбытовая компания) – как
единственный поставщик электроэнергии.
ЛПХ
На 01 января 2018года в личных подсобных хозяйствах
зарегистрировано крупного рогатого скота -6гол., в том числе коров – 2гол.;
поросят 3гол., коз - 12гол., птицы 54., кроликов - 7, пчелосемей - 6.
Спрос по приобретению для личных подсобных хозяйств плодовых
кустарников и деревьев, цветов, ягодных кустарников с каждым годом
увеличивается.
Этому
способствует
конкурсная
программа
по
благоустройству приусадебных участков по улицам. Итоги программы
подводятся в день празднования «Дня поселка
Туровец», который
проводится ежегодно в первую субботу июля.
Уличное освещение
За 2017 год на уличное освещение израсходовано- 186,5тыс. руб.
Снижение потребления электроэнергии происходит при условии увеличения
количества уличных фонарей в связи с выполнением программы поселения
по энергосбережению. По состоянию на 01.01.2018 года действуют 76
фонарей по п. Туровец, в д. Кожухово-7 фонарей, д. Слободка-3фонаря, д.
Уваровица-2фонаря.
Газоснабжение:
Население поселения пользуется сжиженным газом в баллонах. Поставщик
баллонного газа – ОАО «Севергазхолдинг». В 2017году изымались из
обращения баллоны со сроком использования 40 лет и более, что дало
результат снижения потребления баллонного газа.
Баллоны со сжиженным газом доставляются по мере поступления
заявок от населения и полного набора на автомашину(72 баллона), что очень
затягивает сроки и частоту поставки баллонов, поэтому у кого есть
транспортная
возможность,
заправляют баллоны на ближайших
заправочных пунктах. Вторая причина снижения потребности в газовых
баллонах в том что по территории поселения баллоны не развозятся до
потребителя, а доставляются только до точек, указанных в договоре.

Водоснабжение и теплоснабжение:
На ремонт водопроводных сетей в п. Туровец в 2017году израсходовано
–63,2 тыс.руб. в т.ч.:
- замена насоса на водозаборной башне ул.Железнодорожной - 27,3тыс.руб;. - замена оборудования на ул Комсомольской – 28,1т.руб., на Набережной –
5,8т.руб
Состояние водопроводных сетей на территории поселения требует
дополнительных вложений: необходима замена сетей на ул. Пионерской,
Комсомольской Лесной, Набережной.
Предприятием ООО «Успех» оказываются услуги теплоснабжения
предприятиям бюджетной сферы, частным предпринимателям, торговым
предприятиям. Услуги теплоснабжения для населения не оказываются, так
как население отапливается печным отоплением и стационарными котлами
на дровах.
Дорожная деятельность
На ремонт и содержание дорог выделено из бюджета поселения
в 2017 году – 230,4тыс.руб; в 2016 году – 230,4тыс.руб.; на ремонт и
содержание дорог выделено из бюджета поселения в 2015году-159,1тыс.руб.
в 2014году в сумме- 215тыс.руб., в 2013 году было израсходовано254,058т.руб., в 2012г.- 91,3тыс.руб.
Благоустройство
В сельском поселении в течение всего 2017 года проводилась работа
по наведению порядка на всей территории поселения.
В апреле - мае 2017 года проведен двухмесячник по благоустройству
и очистке территории сельского поселения Туровецкое. В нем приняли
активное участие все учреждения и организации, расположенные на
территории поселения, население. Каждый пятый день рабочей недели был
объявлен санитарным днем. За учащимися школы закреплен берег реки
Турицы, центральная часть поселка и памятник погибшим воинам. На
территории населенных пунктов за этот период выполнены следующие
работы, связанные с благоустройством: ремонт дорожного полотна и
ямочный ремонт в объеме 2000кв.м., строительство тротуаров силами самих
жителей в количестве 80кв.м., ремонт тротуаров в количестве-100кв.м.,
ликвидирована 1 несанкционированная свалка, выполнено устройство и
ремонт заборов- 250 п.м,, вывезено мусора от проведенных субботников и
санитарных дней в количестве - 50 куб.м., посажено деревьев и кустарников200шт., разбито цветников - 50шт., проведено администрацией поселения
3 конкурса, 5 субботников и 20 санитарных дней с привлечением
школьников, безработных, пенсионеров и работающего населения. В этих
мероприятиях в общей сложности приняли участие более 500 человек,
выписано предписаний в количестве - 15, скошено травы вдоль дорог в
объеме 1,5 гектара. Для сбора ТБО на территории п.Туровец установлен 51
контейнер. Частными торгующими организациями организована продажа
овощной и ягодной рассады и кустарников, плодовых деревьев.

По установившейся на протяжении последних 13 лет традиции,
выпускниками школы и первоклассниками проводится посадка аллеи из
цветущих кустарников и плодовых деревьев на пришкольной территории.
Советом
поселения
Туровецкое
утверждены
«Правила
благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории сельского
поселения Туровецкое», на основании которых администрация вынесла
15 предупреждений владельцам домовладений за ненадлежащее содержание
придомовой и прилегающей территории.
В последние годы жители
поселения активнее занимаются благоустройством придомовых территорий:
высаживают цветы, окашивают траву на своих приусадебных участках и за
ее пределами.
Проект благоустройства центральной части поселка Туровец «Зона
отдыха - Сказка», разработанный Учащимися Туровецкой средней
общеобразовательной школы, получил поддержку на уровне руководителей
предприятий поселения и района. С помощью жителей п.Туровец этот проект
удалось воплотить в жизнь. Работы по благоустройству площадки для отдыха
населения велись в летний период: была установлена детская горка,
изготовленная местными мастерами, жители продолжили работы по
озеленению данной территории и высадке деревьев и кустарников, разбивке
цветников.
На благоустройство
территории поселения израсходовано в
2017 году – 3,6 т.руб.(на вывоз мусора во время субботников).
Администрация поселения проводит беседы с населением об участии
самого населения в благоустройстве своих территорий в первую очередь и
общественных мест в том числе, создает условия для участия населения в
озеленении наших населенных пунктов, в разбивке новых цветников,
сбережении существующих.
Вопросами благоустройства территории поселения и оздоровлению
экологической обстановки занимается не только администрация поселения,
но и руководители всех предприятий, находящиеся на территории поселения.
В первую очередь нужно отметить ООО «Холбит», под руководством
А.А.Никитина, ООО «Успех», Туровецкую среднюю общеобразовательную
школу под руководством директора школы А.Ф. Серковой.
От бесперебойной, качественной и слаженной работы ЖКХ-ва во
многом зависит быт и настроение людей, комфортное и уютное проживание.
Целенаправленная работа жилищно-коммунального предприятия ООО
«Успех» позволяет организованно провести отопительной сезон. В рамках
подготовки к отопительному сезону была произведена ревизия и опрессовка
инженерных сетей, составлены паспорта готовности домов, и ЖКХозяйства.
Транспорт, связь, общественное питание и бытовое обслуживание:
На территории поселения имеются 1 АТС на 100 номеров. В 2012 году
на территорию пришел оптоволоконный кабель Интернета, но к всемирной
паутине нас пока не подключили. В настоящее время финансирование

строительства АТС по Туровцу снято, но в то же время обслуживающая
организация ООО «Телеком» филиал г. Сокола готовы начать работу в любое
время при возобновлении финансирования. На территории п. Туровец
запущена в работу телевышка ОАО «Ростелеком» на 10 бесплатных
телевизионных каналов. Работают сотовые связи «Мегафон», «МТС».
На территории поселения остается 1 почтовое отделение в п.Туровец.
Нареканий на работу почтового отделения на протяжении года в
администрацию поселения не поступало. В помещении почтового отделения
в конце 2017 года установлен банкомат «Почта- Банк».
Торговля
Торговля в поселении осуществляется через магазины. Всего
зарегистрированных торговых точек разных форм собственности
на
01.01.2017 года – 7 торговых точек.

Совершение нотариальных действий
Совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, производилось в установленном порядке: удостоверение
завещаний, удостоверение доверенностей, свидетельствование подлинности
подписи на документах и свидетельствование подлинности копий
документов.
Всего совершено нотариальных действий в 2017 году- 31.
Государственная пошлина составила 11,1.руб., Выдано справок, выписок
из похозяйственных книг – 190 шт.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры, организация библиотечного
обслуживания, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного значения.
На территории сельского поселения работает МБУК «Туровецкий ДК»,
расположенный в п. Туровец.
На содержание учреждения культуры израсходовано за 2017г.1667,76 тыс.руб.
По показателям деятельности учреждения ДК за 2017год: число
созданных формирований-11, из них с детьми до 14 лет- 5 формирований, в
них приняли участие 95человек. Число формирований для молодежи от 15
до 24лет- 2 формирования с участием 12 человек.
Проведено мероприятий: Всего –379 (13745чел).
культурно-массовых - 158 (6486чел.);

культурно-досуговых - 132 (5399чел.)
тематических - 26 (550чел.);
для детей - 63 (1310чел.);
Работникам ДК можно и нужно работать с населением на территории
поселения и для этого не надо много финансовых вливаний. Есть и другие
проблемы, от которых зависит работа Дома культуры, которые решаются в
рабочем порядке, на планерках, совещаниях, встречах с формированиями
ДК. Работа с кадрами Дома культуры стоит не на последнем месте в
администрации поселения Туровецкое и решается в рабочем порядке.
Организация библиотечного обслуживания населения.
На территории поселения работает 1 филиал районной библиотечной
системы- Туровецкий с книжным фондом 4,751т. экземпляров. В 2017 году на
финансирование библиотеки израсходовано 64 530руб. В том числе
книжного фонда - 19627 рублей. Количество постоянных читателей – 504
человек. Выдано 7883 книги. Посещений библиотеки за 2017 год составило –
7187. Проведено только на базе филиала 54 мероприятия.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры).
На территории поселения расположены 2 памятных знака воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.: в п. Туровец
и д. Кожухово. Ежегодно 9 Мая
проводятся митинги. На территории
библиотеки создана постоянно действующая выставка «Листая памяти
страницы», которая рассказывает об истории создания поселка Туровец, о
людях, работавших на предприятиях поселения, о быте людей живущих на
территории населенных пунктов.
На территории поселения имеются муниципальные
учреждения образования:
МБОУ «Туровецкая средняя общеобразовательная школа»
в которой
обучаются 65 учащихся, со 100% успеваемостью, которая ставит перед собой
задачи:
-повышение качества образования;
-получение высоких результатов ГИА-9, ЕГЭ.
Для этого предлагаются пути решения: повышение квалификации учителей,
рост педагогического мастерства, создание мотивации для обучающихся и их
родителей на высокие результаты успеваемости, сдачи экзаменов за курс
основной и средней школы.
Итоги успеваемости:
- на «5» - 1 чел. (аттестат особого образца);
- на «4» и «5», 2-4кл. – 6 чел. (30%);

- 5- 9кл. – 13 чел. (36%);
- 10-11кл. – 1 чел. (33%)
МБОУ «Туровецкий детский сад» с посещаемостью в количестве 24
дошкольников, при расчетном 17человек. На сегодняшний день на
территории поселения проживает детей от 0 до 7лет - 64чел.
Строительство детского сада это одна из трех основных задач, которые были
обозначены на встречах с населением. Вопрос строительства детского сада
неоднократно ставился Главой района на встречах в департаментах области и
на встречах руководителей департаментов и областных служб, работающих
на территории района во время деловых встреч, совещаний, круглых столов.
Прорабатывались варианты строительства детского сада.
На территории поселения Туровецкое в 2017 году работали
2 специалиста по социально работе и 2 социальных работника. Социальным
обслуживанием в поселении охвачены все слои населения (дети, семьи с
детьми, инвалиды, пожилые граждане). В течение отчетного периода
обслужено 345 граждан, что составляет 39,2% от общего числа
проживающих.
На территории поселения Туровецкое в 2017 году работали
1 специалист по социальной работе и 2 социальных работника. Социальным
обслуживанием в поселении охвачены все слои населения (дети, семьи с
детьми, инвалиды, пожилые граждане). В течение отчетного периода
обслужено 324 граждан, что составляет 37,3% от общего числа
проживающих.
Продолжен социальный патронаж 8 семей (15 детей), находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. На
социальном сопровождении находится 3 семьи, воспитывающие ребенкаинвалида. В течение года специалистами проведена работа по обеспечению 5
детей путевками в санаторий «Бобровниково» и 2 детей в санаторий
«Каменная гора» . На территории поселения 68 семей получают пособия на
детей. На надомном обслуживании находятся 19 граждан пожилого возраста
и инвалидов. Из них:
- ветераны труда – 8чел.; инвалиды 2 группы – 5 чел.; инвалиды 3
группы – 1 чел. Шести гражданам социальные услуги оказываются на
платной основе. Тринадцати гражданам – бесплатно. Единовременная
материальная помощь оказана 41 гражданам на общую сумму 91200руб. и 15
семьям выделена помощь в натуральном форме в виде продуктовых наборов
на общую сумму 20400руб. Гуманитарная помощь в виде детской одежды и
обуви выделена 5 семьям с детьми. Малоимущим семьям выдано 5
комплектов для новорожденных. В течение 2017 года специалистами
учреждения оказано 7241 социальных услуг и 1213 консультативные услуги.
Филиал Туровецкой участковой больницы с количеством работающих

8 человек: 1 врач общей практики; фельдшер-2 чел., медсестры-2 чел.,
санитарки-1 чел., водитель-1; работник аптеки-1чел. Для врача в настоящее
время строится благоустроенное жилье. Специалистами Туровецкой
участковой больницы осуществлено в течение года 9922приема граждан. В
том числе непосредственно в больнице - 8957, на дому – 965.
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта
используется спортивный зал МБУ ФОК «Олимп». Для развития
физкультуры и спорта в поселении обустроены спортивные площадки,
которые находятся на стадионе ФОКа и школьного стадиона. Расходы по
разделу «Физическая культура и спорт» составили в 2015г. - 607,4 тыс.руб.;
2014году-830,6тыс.руб., что на 213,2тыс.руб. меньше, чем в 2013году. На
проведение мероприятий по спорту и физической культуре по бюджету
поселения исполнено на сумму 87,4 тыс. руб. В течении 2017г. проведено
основных календарных мероприятий- 7 мероприятий. На базе ФОКа
работают секции, стрельбы, мини футбола, волейбола, группа аэробики,
бильярдный спорт, секция для школьников бодибилдинга. Количество
посещений за 2017год составило 3270. В том числе:
Волейбол – 420; футбол – 350; лыжи - 320
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов.
На территории сельского поселения имеется ОП-53 пожарный пост,
укомплектованный двумя пожарными автомобилями и штатом работников в
количестве 5 человек.
В области обеспечения пожарной безопасности,
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, ст. 19
Федерального закона «О пожарной безопасности в Российской Федерации»
администрацией сельского поселения принят ряд нормативно-правовых
актов. Источники водоснабжения содержатся в исправном состоянии.
В поселении оформлен стенд по профилактике пожарной безопасности. Для
нужд оповещения за счет собственных средств бюджета поселения
приобретена звуковая сигнализация. Для содержания пожарных водоемов на
территории поселения, ОП-53 переданы бензопила, и мотобур, 2 пожарных
мотопомпы.
В 2017 году пожарные машины выезжали на пожары - 35раз, в т. числе
учебные выезды - 13; на пожары - 7 выездов; проверка водоснабжения –
8 выездов; прочие – 7.
Охрана общественного порядка
Охрана общественного порядка в поселении представлена помощником УУП
ОП по ООТ Междуреченского района с июня 2012года и сотрудниками
добровольной народной дружины в количестве 4 человек. За 2017 год
совершено на территории поселения 5 преступлений, в 2016 году – 7
преступлений. Преступлений на 01.01.2018года нераскрытых - 1. В 2017 году
на учете состояли лица: ранее осужденные за совершение преступлений-

2 человека. Несовершеннолетних состоящих на учете- нет.
Приоритетные направления развития поселения на 2018 год
включают в себя:
–
перевод детского сада из аварийного здания в здание МБОУ
Туровецкая СОШ;
–
решение вопроса по транспортному сообщению;
–
сдача после капитального строительства дома врача Туровецкой
участковой больницы;
–
решение вопросов по дальнейшему благоустройству улиц
поселения (в том числе дорожного полотна);
–
оказание содействия малому бизнесу, градообразующему
промышленному предприятию ООО «Холбит» в развитии своей базы,
объемов увеличения выпускаемой продукции, увеличении рабочих мест,
повышению заработной платы рабочим.

Задачи, которые стоят перед администрацией поселения в 2018 году:
-необходимость сделать все возможное для максимального привлечения
доходов в бюджет поселения;
-повышение собираемости платежей от населения за жилищнокоммунальные услуги;
-задействование внутренних ресурсов учреждений для увеличения
числа и качества оказываемых услуг населению;
-увеличение количества жителей, занимающихся физической
культурой и спортом, особенно подростков и молодежи;
-вовлечение молодежи
к участию в социально- значимых
мероприятиях , проводимых на территории поселения;
-обеспечение участия и оказание помощи жителям поселения в
повседневных вопросах по обустройству своего быта, что положительно
скажется на качестве жизни людей, на их отношении к структурам власти.
Подводя итоги работы за 2017 год я, прежде всего, хочу отметить, что
администрация поселения прилагает все усилия по решению ежедневных
вопросов наших жителей, по улучшению благосостояния жизни населения,
оказанию помощи людям пожилого возраста.
Абсолютное большинство населения территории
активные,
неравнодушные, трудолюбивые, отзывчивые, готовые всегда прийти на
помощь люди.
Хочется поблагодарить депутатов Совета поселения, руководителей
структурных подразделений, активных помощников главы - общественников,
старост и просто неравнодушных людей. Пожелать всем дальнейшей

плодотворной работы, успехов во всех начинаниях.
Деятельность местной власти – это практически всё, чем окружён
человек. Мы пытаемся сотрудничать и решать многие вопросы с участием
населения. Спасибо тем жителям поселения, у кого мы находим понимание,
тем, кто не отказывает нам в помощи и предлагает пути решения
возникающих проблем. Тем ценнее их непосредственное участие в решении
наших общих задач.
Убеждена, что основа работы администрации поселения состоит в
тесном взаимодействии в первую очередь с населением поселения, с Советом
поселения, организациями, учреждениями, расположенными на территории
поселения. Совместными усилиями мы сможем найти рычаги воздействия
на еще не решенные проблемы и выполнить намеченные планы.
Пусть каждый из нас постарается сделать что-то позитивное, внесет
свой посильный вклад в развитие поселения, и жизнь наша станет лучше и
комфортнее.

