Аннотация к публичному докладу о результатах деятельности
Главы сельского поселения Сусоловское Великоустюгского
муниципального района Вологодской области за 2017 год
Администрация сельского поселения Сусоловское Великоустюгского
муниципального района создана в целях осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения. В своей деятельности администрация
руководствуется Федеральным законом от 16 сентября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом сельского поселения Сусоловское и другими
нормативно-правовыми документами.
Работа администрации сельского поселения Сусоловское в отчетный
период строилась в соответствии с мероприятиями, направленными на
реализацию посланий Президента Российской Федерации В.В. Путина,
задачами поставленными перед администрацией поселения Губернатором
Вологодской области и Правительством Вологодской области, Главой
Великоустюгского муниципального района, в взаимодействии с Советом
депутатов сельского поселения, учреждений, предприятий и населением
сельского поселения Сусоловское.
Одной из главных задач администрации является охрана имущественных,
финансовых и иных законных интересов поселения и правомочия его
населения во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления других муниципальных образований , иными
организациями и гражданами.
В соответствии с Уставом сельского поселения Сусоловское органы
местного самоуправления исполняют 19 полномочий по обеспечению
жизнедеятельности поселения. Основные из них:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета, установление,
изменение и отмена местных налогов и сборов.
Бюджет 2017 год исполнен в сумме 4,2 млн. руб., собственные доходы
составляют 452.5 тыч. руб.
Одной из основных задач, стоящих перед администрацией, была и
остаётся задача по сбору недоимки. Эта работа выполнялась работниками
администрации через личные беседы с гражданами, приглашением их на
комиссии по ликвидации недоимки. Благодаря вновь избранным депутатам,
в ноябре была проведена большая работа по снижению недоимки. В
результате за 2017 года удалось сократить недоимку на 50%.
2) Обеспечение безопасности дорожного движения в границах
поселения.
Содержание дорог поселения является одним из главных направлений в
работе администрации. В 2017 году, как и в предыдущие годы, в пределах
заложенных в бюджете средств был проведён ямочный ремонт улиц,

регулярно производилась расчистка дорог зимой, грейдирование в весеннелетний период.
Ремонт поселковых дорог остаётся приоритетным направлением работы на
2018 год и последующие годы. Администрация планирует проводить работу
согласно средств, заложенных в бюджет 2018 года.
3) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
В 2017 году в работе по обеспечению мер первичной пожарной
безопасности достигнуты определённые результаты, а именно: все
бюджетные организации на территории имеют пожарную сигнализацию,
углублены и отремонтированы пожарные водоёмы, в зимний период
времени обеспечиваются пути подъезда к ним, в летний период
окашивается трава на особо опасных участках.
4) Организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание
малых архитектурных форм).
Работа по благоустройству территории поселения администрацией
проводится в течение всего года. В зимний период содержатся проруби для
полоскания белья. Для обеспечения безопасности дорожного движения в
границах поселения в пределах заложенных в бюджете средств был
проведен ямочный ремонт улиц, производилась расчистка дорог в зимний
период, грейдирование в весенне-летний период.
В 2017 году продолжилась работа по замене уличных светильников на
светодиодные, более экономичные и энергосберегающие.
5) Обеспечение жителей услугами организаций культуры, библиотечное
обслуживание, создание условий для занятий физкультурой.
В отчетном периоде удалось сохранить охват всех жителей сельского
поселения Сусоловское услугами учреждений культуры. Удачно прошли
культурно-массовые мероприятия: Юбилейный День посёлка Северный,
новогодний уличный карнавал, масленица, митинг и праздничные гуляния в
День Победы, а также тематические мероприятия, посвящённые
праздничным датам. Поселение приняло участие в Прокопиевской ярмарке.
Администрация поселения старается создать условия для организации
занятий населения физкультурой и спортом с целью привлечения жителей к
здоровому образу жизни. С этой целью в зимний период организовывались
лыжные прогулки, катание с горки, летом проводились велосипедные гонки,
футбольные и другие соревнования.
Перечень направлений деятельности, осуществляемых администрацией
сельского поселения Сусоловское для решения важнейшей задачи
жизнеобеспечения территории муниципального образования, чрезвычайно
широк. Основной задачей органов власти, несомненно, является создание
условий для более комфортного проживания жителей поселения. Решение этих
вопросов напрямую зависит от возможностей бюджета.

Публичный доклад
о результатах деятельности администрации сельского поселения
Сусоловское за 2017 год
Анализ социально-экономического положения
Территория сельского поселения Сусоловское занимает площадь 42 тыс.
га, расположена на крайнем северо-востоке Великоустюгского района
Вологодской области. Граничит с Лузским районом Кировской области,
Котласским районом Архангельской области, Красавинским сельским
поселением и Покровским сельским поселением. Центр сельского поселения
Сусоловское находится в 70 км от районного центра города Великого Устюга. В
состав сельского поселения Сусоловское входят 3 населенных пункта: п.
Сусоловка, п. Северный, находящийся в 11 км. от центра администрации, и п.
Химзавод, находящийся в 13,5 км от Сусоловки. В 1948 году был образован
Сусоловский леспромхоз, который для нынешнего поселения являлся
градообразующим предприятием. В советское время это был один из
крупнейших леспромхозов Вологодской области с развитой инфраструктурой.
В период 50-80-х годов интенсивно шла заготовка древесины. Соответственно,
развивалась и инфраструктура. В этот период были построены 2 клуба, школы,
детские сады, здание конторы, спортзал, магазины, столовые, участковая
больница, теплица, жилые дома.
В 90-е—2000 годы начался спад производства, сгорело много
производственных объектов, жилых домов. Последнее завершённое
строительство относится к 2000 году. Это одно из зданий Сусоловской школы,
которое стояло недостроенным около 18 лет.
В 2006 году леспромхоз совсем прекратил своё существование.
Несколько лет на территории продолжалась заготовка и переработка древесины
ООО «Технология», но и эта организация прекратила свою деятельность в
2012 году в связи с недостатком лесных ресурсов.
Местная экономика всегда была ориентирована на заготовку и
переработку леса. Но лесные ресурсы исчерпаны, лесозаготовители покинули
территорию. Рабочие места могут предоставить немногочисленные
предприятия, расположенные в поселении. По территории п. Сусоловка
сельского поселения Сусоловское проходит железная дорога ОАО «РЖД». В
поселении расположены социальные объекты: МБОУ «Сусоловская ООШ»,
МБУК «Сусоловский Дом культуры» с филиалом в пос. Северный, МКУК
«Великоустюгская ЦБС» Сусоловская библиотека филиал № 32, Сусоловская
амбулатория, «Жилкомхоз с.п.Сусоловское», почта, пожарная часть,
администрация, 5 торговых точек пяти индивидуальных предпринимателей и
ИП Пахомов А.В., который осуществляет пассажирские перевозки до г.
Великий Устюг.

На территории поселения всего 81 рабочее место при потребности в 366.
Почти половина жителей трудоспособного возраста выезжает на работу за
пределы поселения.
Вторая проблема вытекает из первой – это кадровый голод. В связи с тем,
что многие жители выехали на работу за пределы поселения, существующие
на территории организации сталкиваются с проблемой нехватки
квалифицированных кадров.
Трудоспособное население уезжает в поисках работы, увозит свои семьи.
Количество жителей стремительно уменьшается.
Социально-демографическая ситуация
Численность зарегистрированного населения на 01.01.2018 года составила
826 человек, по сравнению с 01.01.2017 годом численность населения
уменьшилась на 56 человек.
В 2017 году родилось в поселении 3 детишек, умерло 21 человек.
Более подробно информация по численности населения представлена в
таблице № 1.
Таблица 1. Численность населения
Численность населения
Сусоловка
Северный
Химзавод
Трудоспособный возраст
Трудоустроены

2015
928
595
321
12
489
128

2016
882
574
296
12
435
121

2017
826
524
293
9
366
81

Неработающее население

118

54

39

Выехали на работу за пределы
поселения
Пенсионеры по возрасту
На воинском учёте
призывников
Детей до 18 лет
Родилось детей
Умерло человек

243

260

246

314
174
10
119
4
21

277
155
7
104
5
26

265
145
8
92
3
21

Дети в дошкольном учреждении

25

17

13

Все жители сельского поселения Сусоловское проживают в
неблагоустроенном жилом фонде с печным отоплением, без водопровода, с
баллонным газом.

В сложившихся условиях для населения очень важными оказываются
меры социальной поддержки, которые позволяют гарантировать определенный
уровень и качество жизни населения. Граждане в соответствии с действующим
законодательством обеспечиваются выплатами, пособиями и компенсациями.
Меры социальной поддержки в поселении в 2017 году получили 104
человек, из них в денежной форме—100 человек на сумму 200 тыс. рублей,
продуктовыми наборами - 4 человека.
На территории поселения работает 7 социальных работников, которые
обслуживают 67 человек. Социальную работу организует социальный
участковый.

Основные итоги деятельности администрации сельского
поселения Сусоловское и задачи на 2017 год
1. Работа по формированию, утверждению, исполнению бюджета,
установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов.
Бюджет поселения по доходам на 2017 год был исполнен в сумме 4,2
млн. рублей. Из них 3,7 млн.руб. — это безвозмездные поступления в виде
дотаций и субвенций от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Доля собственных доходов составила 0,452 тыс.руб. Администрацией
поселения был утвержден объем налоговых и неналоговых доходов в сумме
613 тыс.руб. , недополучено налогов в сумме 190,6тыс. руб.
Работниками администрации была проведена значительная работа по
мобилизации дополнительных доходов. В течение года проводилась работа по
совершенствованию платежей и ликвидации недоимки. Благодаря вновь
избранному составу депутатов, в ноябре была проведена большая работа по
снижению недоимки. В результате за 2017 года удалось сократить недоимку на
50%.
К сожалению, работа администрации по ликвидации недоимки
осложняется тем, что на территории поселения отсутствуют неплательщики
налогов и нет возможности их разыскать.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения в границах
поселения и организация уличного освещения.
По территории поселения проходит 35 км. дорог общего пользования,
регионального—2,5 км. Состояние дорог поселения вызывает обеспокоенность,
потому что денежных средств в бюджете поселения недостаточно для
приведения дорог в хорошее состояние. Большая часть денег расходуется на
содержание дорог: расчистку дорог от снега в зимний период, ямочный ремонт
и грейдирование в весенне-летний период. Всего израсходовано на содержание
дорог 499 тыс. руб.

Летом 2017 года была проведена подсыпка ям на дорогах, построено
деревянных тротуаров 200 метров на ул. Некрасова, Железнодорожная,
Космонавтов на сумму 25 тыс. руб.
Объёмы израсходованных средств на уличное освещение и содержание
объектов уличного освещения за 2017 год составили 125,6 тыс.руб.

3. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства.
На предприятии МУП «Жилкомхоз сп Сусоловское» работает 18 человек.
На балансе предприятия имеются две котельные и три водозаборные колонки.
Котельные обеспечивают
теплом учреждения бюджетной
сферы.
Водозаборными колонками пользуются 90 человек. В 2017 году в связи
оптимизацией учреждений образования была закрыта котельная в п. Северный.
Задолженность перед предприятием за поставленное тепло учреждениями
составляет 791,7 тыс.руб. В течение года предприятие проводило ремонты
жилых помещений, крылец, тротуаров.
В 2017 году на территории поселения реализована областная адресная
программы № 7 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Всего построено 30 домов.
В рамках проекта «Народный бюджет» в пос.Суоловка построена
водозаборная башня. Израсходовано 220 тыс. руб.
4. Обеспечение жителей услугами культуры, библиотечное
обслуживание, создание условий для занятий физкультурой.
В 2017 году администрация сельского поселения Сусоловское
продолжала развитие следующих приоритетных направлений в сфере культуры:

Предоставление услуг сферы культуры жителям сельского поселения
Сусоловское,

Создание условий для возрождения, сохранения и развития
традиционного народного творчества;

Оказание
услуг
культурно-массового,
просветительского
и
развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения;

Приобщение населения к любительскому искусству.

Работники МБУК «Сусоловский Дом культуры» стараются обеспечить
максимальную эффективность, необходимый высокий уровень проводимых
культурно-досуговых, массовых мероприятий и их широкую доступность.
Центральным событием культурной жизни поселения в прошлом году
был юбилейный День рождения посёлка Северный. Праздничные мероприятия
проходили в течение целого дня и включали в себя концерт, спортивные
соревнования, батуты для детей, танцы под открытым небом и фейерверк.
Празднование получилось массовым, торжественным и прошло на
хорошем организационном уровне. Сусоловский Дом культуры и филиал
Северного Дома культуры проводят и другие культурно-массовые мероприятия,
такие как новогодний карнавал и масленичные гуляния. Давно уже стали
традиционными следующие мероприятия: «Старый Новый год» -праздник для
ветеранов, День урожая, День пожилого человека, а в День матери впервые
прошло мероприятие под названием «Ах, мамочки». В летнее время года
работники Дома культуры работают с детским садом и летним
оздоровительным лагерем, предлагая им разнообразные весёлые развлечения.
С каждым годом празднично празднуется День Победы. Жители прошли
с фотографиями погибших и умерших участников войны «Бессмертный полк».
Самые главные гости на этом празднике—это участники Великой
Отечественной войны—Елфимов Николай Иванович и Вершинина Мария
Степановна.
МКУК «Великоустюгская ЦБС» Сусоловская библиотека филиал № 32
обслуживает 394 читателя, посещаемость- 4200, книжный фонд -10070,
книговыдача - 9000. Для реализации этой цели немаловажную роль играет
обновление книжного фонда. В социальных сетях ВК зарегистрирована группа
Сусоловская библиотека филиал № 32, в которой размещается информация о
мероприятиях, проводимых в библиотеке. Заведующей библиотекой
организован женский клуб «Добрые встречи».
Взаимодействие с Советом депутатов сельского поселения.
Совет
поселения
Сусоловское
—
представительный
орган
муниципального образования. Совет поселения состоит из 10 депутатов,
избираемых населением. Совет поселения возглавляет глава поселения. В
исключительной компетенции Совета поселения находятся:
- принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
- утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
- принятие планов и программ развития поселения.
Основной задачей в 2017 году было совершенствование нормативно-правовой
базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Нормативноправовые акты публикуются в информационном бюллетене «Вестник
сельского поселения Сусоловское» и размещаются на официальном сайте

сельского поселения Сусоловское. В 2017 году издано девять Вестников
сельского поселения Сусоловское.
Задачи на 2018 год.
В 2018 году администрация поселения при поддержке депутатов
поселения, предпринимателей, общественных организаций и населения
планирует:

Продолжить реализацию социально-значимых для всех слоёв населения
направлений деятельности;

Продолжить ремонт улично-дорожной сети в населённых пунктах
поселения;

Предоставлять населению услуги культуры в соответствии с запросами;

Провести косметический ремонт фигур на детской площадке в
пос.Сусоловка;

Продолжить работу по замене светильников уличного освещения;

В центре поселка в преддверии Нового года устанавливать елку;

Приобрести и установить фильтр на водозаборной башни у школы.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

