Оглавление
1. Аннотация………………………………………………………………………...3
2. Анализ социально-экономического положения поселения………………..….4
3. Социальная сфера………………………………………………………….…….4
4. Социальная поддержка населения…………………………………………...…7
5. Наращивание собственной доходной базы………………………………...…..8
6. Значимые мероприятия………………………………………………………….9
7. Пожарная безопасность……………………………………………………….....9
8. Создание условий для развития физкультуры и спорта……………………..10
9. Инженерная инфраструктура………………………..………………………...10
10. Ремонт дорог…………………………………………………………………..11
11. Развитие сельского хозяйства………………………………………………..11
12. Деревообработка………………………………………………………………11
13. Потребительский рынок………………………………………………………11
14. Повышение доступности и открытости деятельности главы………………11
15. Институт старост………………………………………………………………12
16. Ключевые проблемы поселения……………………………………………...12
17. Ожидаемые результаты социально-экономического развития поселения в
2018 году…………………………………………………………………………...12

2

1. Аннотация
Сельское

поселение

Пригородное

является

муниципальным

образованием Сокольского муниципального района.
Публичный доклад

содержит в себе

характеристику поселения,

особенности географического положения, дает представление о социальной
сфере, инженерной инфраструктуре, описывает комплекс предприятий,
действующих на территории поселения. Показана динамика развития
основных направлений, дан анализ социально-экономического

развития

поселения и определены перспективы развития.
Основная цель-достижение улучшения уровня жизни населения путем
стабильного развития территории:
– Повышение качества жизни населения
– Развитие инженерной инфраструктуры
В 2018 году необходимо решить следующие задачи:
1. Реализация молодежной политики, направленной на создание
условий для социального, культурного, духовного, физического,
нравственного развития молодежи;
2. Совершенствование системы культуры, физкультуры и спорта;
3. Продолжить работы по ремонту дорожной сети и мостов, объектов
инфраструктуры.
4. Создание условий для индивидуального жилищного строительства.
5. Создание условий для дальнейшего развития сельского хозяйства и
придорожного сервиса.
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2. Анализ социально-экономического положения поселения
На 01.01.2017г. на территории сельского поселения Пригородное
проживает 2357 человек , 67 населенных пунктов.
Численность населения сельского поселения Пригородное за последние
5 лет:
2013 год – 2623чел.; 2014 год – 2671 чел.; 2015 год – 2330 чел.; 2016 год –
2334 чел.2017 год – 2357 чел.
Средний возраст жителей 42 год.
Наибольшая часть населения занята на объектах промышленности 945
чел., объектах придорожного сервиса – 18 чел., лесообработке – 12 чел. и в
социальной сфере – 100 чел.

По статистическим данным

в 2017 года

среднемесячная заработная

плата жителей поселения составила 16932 руб.
3. Социальная сфера
Медицинское обслуживание
населения осуществляют

пять

ФАПов Репновский

Литегский,

Оларёвский, Пятинский, Боровецкий . В штате семь медицинских работника и
3 единицы обслуживающего персонала. Проведены косметические ремонты
ФАПов.
Обучение

детей

и

подростков

проводится

в

четырёх

образовательных организациях поселения.
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В БОУ «Рабангская ООШ» обучается 91 человек. Коллектив педагогов
вместе с обслуживающим персоналом составляет 20

человек,

БОУ

«Боровецкая ООШ» обучает 26 чел. с обслуживающим персоналом 22 чел.
Дошкольное образование представлено БДОУ « Литегский детский сад»,
для детей работает 3 группы, и БДОУ «Обросовский детский сад».
Число детей, посещающих детсады – 70 человек, работающего
персонала – 13 человек.
Функционирует Воскресная школа на базе БОУ «Рабангская ООШ», в
которой обучается 30 детей.
На территории объединенного поселения работают 1 учреждение
культуры:

КСЦ "Пригородный" (7 чел), а также Боровецкая и Рабангская

сельская библиотека (3 чел).
Основной целью деятельности бюджетного учреждения культуры и
спорта «Культурно-спортивный центр Пригородный» сельского поселения
Пригородное в 2017г. стало создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в условиях
реорганизации учреждения. Приоритетным направлением в деятельности
учреждения культуры стала работа с людьми старшего поколения.
Задача,

Наименование

Еди-

Значение целевого показателя

направленная

целевого

ница

(индикатора)

на достижение

показателя

цели

(индикатора)

ния

Работа

Клубные

Ед.

клубных

формирования

измере- 2016 г. 2017 г. 2017 г.

2018 г.

факт

план

факт

план

20

21

21

21

271

275

287

290

8838

9015

9455

9120

формирований
КДД
Посетители

Количество

Шт.

мероприятий
Количество

Чел.
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Проведение

творческих

лабораторий,

семинаров,

мастер-классов,

тренингов, круглых столов, конференций по вопросам совершенствования
деятельности учреждений
Наименования мероприятия

Количество

Количество участников

мероприятий

Краеведческая беседа
Мой далекий северный
Борок»

1

30

1

30

(д. Обросово)
(совместно с библиотекой)
Духовно – краеведческий
вечер
«Восстановленная память»
(д. Обросово)
(совместно с библиотекой)
Показатель

2017 г.

2016 г.

+/-

21

20

+1

485

474

+11

х

х

Х

х

х

Х

мальчиков

36

38

-2

девочек

36

36

0

Х

Х

Х

Количество клубных формирований, ед.
Число участников клубных формирований,
чел.
Гендерное соотношение участников
клубных формирований, %
в т.ч. детей до 14 лет

молодежи от 15 до 24 лет

6

юношей

9

9

0

девушек

7

8

-1

Х

Х

Х

мужчин

1

1

0

женщин

11

8

+3

287

261

+26

83

15

+68

9455

8838

+617

1601

242

+1359

250

250

0

60

60

0

взрослых от 25 лет

Количество мероприятий, ед.
в т.ч. мероприятий на платной основе,
ед.
Число посетителей мероприятий, чел.
в т.ч. мероприятий на платной основе,
чел.
Количество посадочных мест, ед.
Средняя стоимость билета на культурномассовое мероприятие, руб.

4. Социальная поддержка населения.
В администрации сельского поселения Пригородное предоставлено
рабочее место для работы участкового специалиста по социальной работе.
В 2017г. материальная помощь оказана 117 семьям. Проведено 403
консультации. Субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг получают 51
семей.
В здании администрации организована работа многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
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5. Наращивание собственной доходной базы местного бюджета.
Значительная часть проблем, связанных с повышением доходного
потенциала бюджетов муниципалитетов, требует решения на федеральном
уровне, тем не менее, при ограничении возможностей органов местного
самоуправления влиять на расширение доходной части местного бюджета
существуют рычаги, которые могут оказать положительное воздействие на
темпы наращивания муниципальных доходов.
Увеличение налоговых поступлений в местный бюджет напрямую
связано с повышением уровня собираемости налогов, зачисляемых в
муниципальную казну.
В настоящее время проводятся следующие мероприятия:
1. оформление прав на имущество и землю по принципу "одного окна", что
позволяет организовать массовую регистрацию прав граждан на
земельные участки, жилые дома и иные строения;
2. налоговое администрирование через мобильные налоговые офисы;
3. применение

дифференцированного

подхода

к

определению

инвентаризационной стоимости имущества и установление пошаговой
шкалы ставок налога на имущество физических лиц;
4. мероприятия по снижению недоимки по платежам в бюджет, в их числе
работа комиссии по неплатежам в бюджет.
Данный процесс будет осуществляться и в дальнейшем.
Важным

направлением

увеличения

местных

бюджетов

следует

рассматривать повышение роли неналоговых доходов.
Резервом увеличения доходной части местного бюджета также следует
считать значительное усиление деятельности по наполнению бюджетов за счет
так называемой предпринимательской деятельности, то есть

от оказания

платных услуг бюджетными учреждениями.
В целях более эффективного привлечения в бюджет доходов от
использования имущества и земель целесообразно осуществить следующие
мероприятия:
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1. провести анализ возможности продажи или сдачи в аренду объектов,
находящихся в собственности, исходя из экономической выгоды;
2. принять своевременные решения о повышении или продлении ранее
принятых ставок арендной платы;
3. усилить претензионно - исковую работу по взысканию задолженности по
арендной плате;
4. провести инвентаризацию, выявить неиспользуемые или используемые
не по назначению имущественные объекты.
Предложенный

комплекс

мер

позволит

существенно

увеличить

доходный потенциал муниципального образования.
6. Значимые мероприятия
В

2017

году

были

проведены

мероприятия,

направленные

на

популяризацию и продвижение брендов региона и брендов муниципального
образования (вологодское кружево, вологодское масло, «Вологодская область
Душа русского Севера», «Настоящий вологодский продукт» и др.).
1. Праздник Боровецкой картошки «Боровецкий разгуляй» (в рамках
праздника деревни)
2. День деревни «Деревенский разгуляй» (д. Литега)
3. День деревни «Сердцу милая сторонка» (д. Погорелка)
4. Районный фестиваль духовной культуры «Преображение на Сухоне».
7. Пожарная безопасность
Работа в основном была направлена на профилактику пожаров.
Распространено 597 памяток. Обучено 48 человек неработающего населения.
Потушено 2 пожара, предотвращено 16 возгораний за 2017 год.
Продолжается

активная

работа

добровольно

пожарной

дружины

сельского поселения Пригородное.
В ДПД Пригородного поселения состоит 12 человек. Силами ДПД в
пожароопасный

период

устанавливается

дежурство

и

патрулирование
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территорий, наиболее подверженных возгораниям. ДПД принимает участие в
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, занимали призовые метса
(2015 год- 2 место; 2016 год – 3 место; 2017 год – 3 место) в командном и
личном первенстве.

8. Создание условий для развития физкультуры и спорта
По инициативе жителей в

деревнях

проведены

субботники на

детских и игровых площадках и покраска игрового оборудования.
Число занимающихся в оздоровительной группе 27 человек.
При Домах Культуры работают спортивные кружки - «Волейбол» и
«ОФП» в которых занимаются

19 человек. А также ведутся

кружки на

платной основе – «Фитнес» и «Аэробика».
9. Инженерная инфраструктура
Услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в поселении
оказывает ООО «Тепловодоресурс». ООО УК «Воробьево» осуществляет
управление многоквартирными домами.
Совместными силами с ООО УК Воробьево проведены мероприятия по
подготовке к ОЗП 2017 – 2018 г.г.
Качество оказания коммунальных услуг в отчетном году стало выше:
– обращения граждан по теплоснабжению, водоснабжению минимальны
по сравнению с пяти прошедшими годами.
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10. Ремонт дорог
Проведен ремонт дорог в деревнях Гуриево , Бильново , Оларёво ,
Судоверьфь. Основное внимание уделяется состоянию дорог в зимний период.
11. Развитие сельского хозяйства
На территории поселения сельскохозяйственную деятельность ведёт
ОАО

«Вологодский

картофель», основным

направлением

является

растениеводство. Работают четыре фермерских хозяйства КФХ Хомутова
– растениеводство, М.А. , Гасоян К.Р., Карас Л.С., Тихомировой У.Н. –
животноводство.
12. Деревообработка
На

территории

поселения

работают

3

деревообрабатывающих

мастерских. Отходы деревообработки используются как альтернативное
топливо для котельной.
13. Потребительский рынок
Торговое

обслуживание

жителей

индивидуальные предприниматели
Сверчкова С.Л.

Сокольское

поселения,

Авдюнина

РАЙПО и

осуществляют

Т.М., Земчихин

С.В.,

ТД «Кадниковский», рынок

стройматериалов Воробьев АЛ. В деревне Литега в 2017 году был открыт
новый магазин торговой сети «Корзинка».
Успешно развивается придорожный сервис, т.к. поселение расположено
на федеральной трассе М-8 работают минимаркет,
«Баранка», кафе «Барское», СТО, АЗС, ГЗС

придорожное кафе

магазин «автозапчастей»,

и 2

шиномонтажа.
14. Повышение доступности и открытости деятельности главы
В течение года проведены собрания жителей деревень поселения -27
собраний,

личный

прием

населения,

встречи

с

общественными
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формированиями более 30, с освещением работы Главы и администрации
поселения, проведены публичные слушания:
1. По исполнению бюджета за 2016 г. (март).
2. По

Правилам благоустройства и содержанию территории сельского

поселения Пригородное (февраль 2017 года).
3. По внесению изменений в Устав сельского поселения Пригородное
(ноябрь 2017 года).
4. По принятию бюджета на 2018 год (ноябрь 2017 года).
15. Институт старост
Осуществление связи с населением проводится, в том числе и через
старост. В числе 20 лучших старост области староста деревни Слобода Е.Б.
Осколков.
16. Ключевые проблемы поселения
Основной проблемой является состояние дорог ( Судоверфь, Селище,
Выползово, Зубцово), ремонт

колодцев, остаются проблемными вопросы

капитального ремонта многоквартирных домов в деревне Обросово, т.к. срок
службы некоторых домов

более 40 лет. Проживать в таких домах не

комфортно.

17.

Ожидаемые

результаты

социально-экономического

развития

поселения в 2018 году
1. Сохранение числа рабочих мест на 100%
2. Увеличение собственных доходов.
3. Участие в федеральных программах.
4. Улучшение жизнеобеспечения населения
5. Укрепление жилищно-коммунальной сферы и повышение качества
предоставляемых коммунальных услуг.
6. Благоустройство территории сельского поселения.
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