Анализ социально-экономического
положения Верховского сельского поселения за 2017 год
Верховское сельское поселение является муниципальным образованием
Тарногского муниципального района Вологодской области. Площадь
административных границ – 80368,0 га, из них 410,0 га – площади в границах
населенных пунктов. На территории Верховского сельского поселения
имеются земли лесного фонда – 58952,0 га.Общая площадь территории
поселения составляет 80200 га, в том числе 410 -га земли населенных
пунктов, 7000 га - земли сельхозназначения, 544 га -федеральные земли, 12 га
земли
промышленности,
около
70
тыс.га
земли
лесного
фонда.Административным центром сельского поселения является с.
Верховской Погост общей площадью 29,0 га, расположен в 41 км от
районного центра села Тарногский Городок.Верховское сельское поселение
расположено в юго-западной части Тарногского муниципального района. На
севере сельское поселение граничит со Спасским сельским поселением
Тарногского муниципального района, на востоке - сЗаборским сельским
поселением Тарногского муниципального района и муниципальным
образованием "Медведевское" Тотемского муниципального района, на юге с муниципальное образование "Пятовское" Тотемского муниципального
района, на западе - с муниципальным образованием "Мосеевское"
Тотемского муниципального района и с сельским поселением Сибирское
Верховажского
муниципального
района.
Транспортные
связи
Верховского сельского поселения обеспечиваются только автомобильным
транспортом. По территории сельского поселения проходят автомобильные
дороги регионального и межмуниципального значения ИгумновскаяВерховский Погост, Власьевская-Першинская, Поцкий Погост-КарелинскаяМалыгинская, Баранская-Великая. Дороги находятся в удовлетворительном
состоянии.
В связи с изменениями федерального и областного
законодательства часть полномочий в решении вопросов местного значения
сельских поселений перешла на уровень района, а ряд полномочий был
передан на уровень сельских поселений. В 2016 году администрацией
поселения на уровень района были переданы следующие полномочия:правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;осуществление внешнего муниципального финансового контроля;предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
На уровень поселения администрацией была принята часть полномочий
Тарногского муниципального района:
-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах и вне границ населеннх пунктов,
-организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения;
-содержание жилищного фонда.
Несмотря на значительные изменения законодательства, основными
задачами в работе администрации поселения в 2017 году было исполнение
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полномочий согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Устава поселения. Эти задачи администрация
поселения решала совместно с общественными организациями,
учреждениями предприятиями, индивидуальными предпринимателями,
депутатами, старостами, жителями поселения.
Социально-демографическая ситуация.
На территории поселения расположено 50 населенных пунктов, из них 28
жилых. Многие населенные пункты расположены на значительном
расстоянии от центра поселения, до самых дальних деревень 9-10 км. В
Верховском поселении в 286 хозяйствах зарегистрировано 709
человек, проживает постоянно 546 человек. За последние годы наблюдается
снижение численности населения. Это связано с естественной убылью (в
2017 году умерло 11 человек, в 2016 г. умерло 20 человека, в 2014 году
умерло 23 человек, в 2013 году умерло 15 человек), так как население
стареет: 37 человека 80лет и старше из них: 3 долгожителя за 90.
с А вот уровень рождаемости невелик: в 2014 году – 4 ребенка, в 2015 г. – 3
ребенка, в 2016 г. – 5 детей, в 2017г.- 6 детей. Смертность превышает
рождаемость. Кроме естественного снижения, численность населения
уменьшается за счет отъезда жителей поселения за пределы поселения и
даже района в поисках работы.
Социально- демографический состав населения, проживающего на
территории поселения
Число Дети
Обучающиеся Студенты Студенты Не
имеющие Инвалиды Работ
хозяйтвдошк. Верх.
лицеев
ВУЗов
постоянной работы не пеннаелен
возраста и Тарн.
техникумов
сионного
школ
колледжей
возраста.
.
286
31
37
17
1
25
21
247
Ситуация на рынке труда.220 человека – трудоспособное населения. Имеют
постоянное место работы 212 человек. Структура трудоспособного
населения
№
Организация
Социальная сфера
Администрация Верховского сельского поселения
БОУ ТМР ВО «Верховская основная общеобразовательная школа»
БУК «Верховский Дом культуры» и библиотеки
БДОУ «Верховский детский сад»
ФАПы
Итого
Производственная сфера
СПК «Верховский»
Индивидуальные предприниматели и работающие у ИП
Верховский лесохозяйственный участок
ООО «Надежда»
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Итого
Прочие виды деятельности
Тарногское РАЙПО
ИП Чугреева, магазин «Радуга»
Магази ИП Бурцев С.И.
ОПС Власьевская
Тарногские РЭС
Госстрах
Социальное обеспечение
Осуществление ухода за престарелыми и инвалидами
Итого
Хотя в поселении имеются незанятые в производстве граждане, предприятия
и учреждения испытывают дефицит в кадрах. Особо остро стоит вопрос в
здравоохранении: на три ФАПА один фельдшер пенсионного
возраста. Потребуются молодые специалисты в школу. С развитием
сельхозпроизводства потребуются специалисты и в СПК «Верховский». К
большому сожалению, выпускники средних и высших учебных заведений не
возвращаются домой после окончания учебы. Отслужив в армии, молодые
люди так же стремятся уехать из деревни. Таким образом, наблюдается отток
трудоспособной молодежи за пределы поселения. Перед нами стоит задача
снизить отток населения за пределы поселения, привлечь молодежь. А это
возможно только при стабильном социально-экономическом развитии
поселения, развитии сельскохозяйтвенного производства, малого бизнеса, в
создании благоприятных условий жизни населения.
Экономическое положение
Лесная отрасль.
Основной отраслью в поселении является лесное хозяйство. 5
индивидуальных
предпринимателей занимаются
лесозаготовками
и
лесопереработкой. Они являются работодателями для 126 человек. В 2017
году ими заготовлено около 20 тыс. кубометров древесины. В 2017 году
объёмы лесозаготовок снизились по причине плохих погодных условий.
Предприниматели производят реконструкцию предприятий, приобретают
новые современные станки, технику, расширяют ассортимент и увеличивают
производство
продукции.
Все
большее
количество
древесины
перерабатывается на местах, а продается уже готовая продукция. Часть
лиственной древесины идет на дрова. Хвойный и лиственный баланс
реализуются на предприятия группы Илим в город Коряжма. Берёзовый
фанерный кряж реализуют на предприятие в посёлок Новатор.
Увеличивается количество рабочих мест, растут заработки рабочих. Но
актуальным остается вопрос оформления работников. По-прежнему
практикуется выплата заработной платы в конвертах, а это значит,
что поселение не дополучает доходов в бюджет. В течении всего года
проводилась работа с предпринимателями по легализации заработной

платы. В результате проведенной работы появились сдвиги в решении
данной проблемы: за последние три года 5 предпринимателей оформили
трудовые договоры с 28 работниками. Некоторые предприниматели,
имеющие базы по переработке древесины, практикуют оформление
работников
индивидуальными
предпринимателями.
С
такими
предпринимателями ведется работа по убеждению их заключать с
работниками трудовые договоры. На территории Верховского сельского
поселения функционирует Верховский лесохозяйственной участок. Здесь
работает бригада в количестве 5 человек, которая занимается
лесоустройством, лесопосадками, рубками ухода и лесозаготовками. В 2017
году ими заготовлено около 10 тыс. кубометров древесины, выполнены
большие
работы
по
лесовосстановлению.
Сельскохозяйственное производство:
Сельскохозяйственная
отрасль
поселения
представлена
личными
подсобными хозяйствами. Личные подсобные хозяйства в основном
ориентированы на производство мяса, яиц, картофеля, овощей, фруктов и
ягод для личного потребления. Посевная площадь сельскохозяйственных
культур в личных подсобных хозяйствах составляет 210 га.
Сведения о личных подсобных хозяйствах Верховского сельского
поселения

ВсегоЛПХ, Всегоземель с/х назначения
Наличие скота, птицы и пчело
единиц пашня, пастбища,сенокосы, га КРС, в
свиньи, в т.ч. лошади, овцы, коз
га
голов т.ч.коровы, голов свино- голов
голов гол
голов
матки,
голов
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Из данной статистики видно, что перестали держать в личных подсобных
хозяйствах коров. В 2017 году уменьшилось количество свиней. Это связано
с тем, что территория поселения вошла в карантинную зону по африканской
чуме свиней. В подсобных хозяйствах больше стали держать птицы: кур,
уток, гусей, индюков. Владельцы подсобных хозяйств стремятся облегчить
свой труд при обработке земли, скашивании травы, используя не только
тракторы, но и современную технику: мотоблоки, мотокультиваторы,
триммеры.
Сведения о наличии техники в ЛПХ Верховского сельского
поселения

Тракторы
Автомобили
Сельскохозяйственные машины
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В 2013 году возобновил в новом виде производственную деятельность
СПК «Верховский» (председатель Камкин Н.В.). С каждым годом
предприятие набирает обороты в своей деятельности. В 2017 году закончены
работы по реконструкции фермы в деревне Великой. Поголовье свиней
постоянно увеличивается. В настоящее время на свинофермах
содержится более 400 голов свиней: из них 40 свиноматок, 3 хряка, 250
голов на откорме и около 100 голов молодняка. Для выпаивания молоком
маленьких поросят имеется 4 коровы. В СПК «Верховский» начали
заниматься и овцеводством. Сейчас в хозяйстве имеется около 40 овец. В
СПК «Верховский» созданы новые рабочие места, в настоящее
время работает 29 человек. К сожалению у СПК отсутствует собственная
кормовая база. Предприятие не производит вспашку земель и посевы. В
настоящее время средняя заработная плата в СПК «Верховский» 19
тыс.рублей. Основной вид деятельности СПК «Верховский» лесозаготовка и
лесопереработка. Дальнейшее развитие сельхозпроизводства в Верховье
положительно повлияет на социально-экономическое развитие всего
поселения.
Торговля:
Розничная торговля на территории поселения достаточно развита. 6
магазинов
Тарногского
Райпо:
Верховский,
Александровский,
Тырлынинский, Великодворский, Першинский, Макаровский, и 2 магазина
индивидуальных предпринимателей Чугреевой В.М., Бурцева С.И.
обеспечивают население предметами первой необходимости. В торговле
занято 11 человек. В магазинах имеется весь перечень необходимых
населению товаров. Продавцы магазинов РАЙПо организуют развозную
торговлю в праздничные дни, в дни выборов, в Дни деревень. Так же
организована развозная торговля в деревни Мартьяновская и Кичигинская.
Все продавцы ответственно относятся к своей работе, стремятся полнее
удовлетворять запросы покупателей, с уважением относятся к покупателям.
Товары в магазинах всегда свежие, завозятся 2 раза в неделю. Магазины
реализуют
социально-значимые
группы
товаров по «желтым
ценникам». Жалоб граждан на качество товаров и услуг не поступало.
Продавцы частных магазинов оказывают администрации, школе, Женсовету,
Дому культуры существенную спонсорскую помощь, выделяя деньги и
товары на проведение различных праздников, конкурсов, соревнований и
мероприятий.
Услуги связи:
Услуги связи населению оказывают ОПС Власьевская и АТС.Здесь работает
4 человека: начальник ОПС и 3 почтальона. ОПС Власьевская предоставляет
населению следующие услуги:- прием, обработка, пересылка писем,
посылок, бандеролей;- прием денежных переводов как простых, так и
ускоренных (электронных), телеграмм;- предоставление переговоров;продажа газет, журналов, книг;- прием платы за телефон, плата за
водоснабжение, за электроэнергию, налогов;- прием подписки на газеты и

журналы;- продажа знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления
и фототоваров, билетов лотереи.- работа на компьютере с выходом в
Интернет. Работники почты вовремя доставляют населению газеты и
журналы, пенсии и социальные выплаты, детские пособия, принимают плату
за электроэнергию и телефон, на дому выписывают газеты и журналы.
Радиус обслуживания у всех почтальонов около 5-6 км, но не смотря на это,
доставка корреспонденции производится вовремя, жалоб на работу ОПС не
поступало. Администрация поселения совместно с заведующей
рассматривает вопрос о другом помещении для ОПС.

Социальная инфраструктура: Образование.
На территории поселения действует БОУ ТМР ВО «Верховская основная
общеобразовательная школа» В ней обучается 37 учеников из 29 семей.
Контингент родителей: служащие, рабочие. Большинство родителей имеют
среднее и среднее специальное образование. Социальный статус семей, в
которых воспитываются дети школьного и дошкольного возраста:
Статус семьи
Количество семей
Количество детей всего
Количество д
Полные
37
59
Дошкольники –22
Школьники – 25
Студенты лицеев, ко12
Неполные семьи:
23
34
Дошкольники – 11
одинокие матери
18
29
Школьники – 17
одинокие отцы
5
5
Студенты лицеев, ко 6

Трудовой коллектив школы 19 человек: 11 педагогов и 8 человек
обслуживающий
персонал.
Директор
школы
Некрасова
Ольга
Александровна. 7 педагогов имеют высшее образование, 4 педагога - среднее
специальное. В школе имеется автобус для подвоза школьников. С двух
маршрутов подвозится 27 учащихся. Педагогический коллектив прилагает
все усилия, используя современные технологии, чтобы давать детям
прочные знания. Обучающиеся школы принимают участие в районных и
областных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и добиваются хороших
результатов. Так, Ламов Владимир на районных олимпиадах занимает
первые места по биологии, географии, истории. Для обучающихся в школе
работают кружки по интересам, проводится много интересных и
познавательных мероприятий. Администрация поселения и МУ «Верховский
ДК» привлекают учащихся к подготовке и проведению концертов к 9 мая, ко
Дню пожилых людей, Дню инвалида, ко Дню матери, к Дню семьи.
Учащиеся школы участвуют в акции «Подарок ветерану», готовят подарки
ветеранам войны и труженикам тыла, 9 мая посещают их и поздравляют с
праздником. В школе регулярно проводятся встречи с ветеранами труда, с
тружениками тыла, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.

Учащиеся ухаживают за памятниками землякам, погибшим в годы войны, за
могилой Дубровского Николая Яковлевича, погибшего в Афганистане, за
могилой Дубровского Михаила Варфоломеевича - учителя – участника
войны. Школьники участвуют в акциях «Спешите делать добрые дела»:
помогают ветеранам войны и труда в разделке дров и уборке урожая с
огородов. Участвуют в акции «Подарок солдату». Педагогический коллектив
прилагает все усилия, используя современные технологии, чтобы давать
детям прочные знания. Коллектив школы прилагает немало усилий для
создания благоприятных и безопасных условий для работников и
обучающихся. Большую помощь школе оказывают предприниматели. Но
техническое состояние зданий школы вызывает беспокойство. Школьные
кабинеты и столовая расположены в 4 зданиях, обучающимся приходится
переходить из здания в здание в любую погоду. Здания требуют
капитального ремонта и реконструкции. Для осуществления дошкольного
образования в поселении имеется детский сад. Его посещает 12 детишек. 7
работников детского сада с большим опытом работы создают все условия для
всестороннего развития своих воспитанников. Работники детского
сада активно участвовали в работе Женсовета, в избирательной кампании, в
работе клубов и кружков при Доме культуры. Много сделали работники сада
в здании и на детской площадке для того чтобы детям было уютно и
интересно.
Здравоохранение
На территории Верховского поселения находится 3 ФАПа, но работают
только два: Верховский и Александровский. Работа Доронинского ФАПа
приостановлена из-за отсутствия медработника. На Верховском ФАПе прием
больных проводится два раза в неделю: в понедельник и в пятницу, так как
прием ведет фельдшер Александровского ФАПа. Это создает неудобства для
жителей поселения, но медработника, пожелавшего бы работать в сельской
местности, пока найти не удалось. Но несмотря на то, что все население
обслуживает один фельдшер, жалоб на несвоевременное оказание
медицинской помощи или отказ в оказании помощи не поступло. Фельдшер
Юшманова Е.С. и санитарки Погожева Г.А. и Кормашова О.Н. выполняют
весь необходимый объем работы по оказанию медицинской помощи
землякам. В 2017 году были осуществлены выезды врачей и фельдшеров
Тарногской ЦРБ на ФАПы и в школу. Работники ФАПов частые гости в
школе, где проводят беседы о здоровом образе жизни, о вреде алкоголя и
наркомании, делают профилактические прививки, проводят медосмотры,
практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи.
Культура.
Организацией досуга населения занимается бюджетное учреждение
культуры «Верховский Дом культуры», в которое вошли Верховский Дом
культуры и Александровский сельский клуб. Директором БУК «Верховский
Дом культуры» является Кормашова А.И. Дом культуры и клуб проводят
большую культурно – воспитательную работу. Здесь могут найти себе
занятие и взрослые, и молодежь, и подростки и дети. Здесь можно поиграть в

теннис и бильярд, сразиться в шахматы, попробовать себя в роли актеров.
Для этого созданы все условия.
Приоритетными направлениями развития БУК «Верховский ДК»
является создание условий для проведения досуга населения, развитие
творческих способностей взрослых и детей, сохранение историкокультурного наследия, налаживание связей с другими учреждениями
культуры, выполнение муниципального задания.
Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения.
На развитие учреждения влияют: оптимизация бюджетных средств,
уменьшение численности населения. Численность населения в поселении
постоянно уменьшается, особенно молодёжи. У нас ее практически нет.
Молодежь уезжает из деревень, так как не могут найти работы. Общаясь с
молодежью, которая проживает за пределами поселения, можно сделать
вывод, если бы была работа на селе, многие бы остались дома. 1.3.
Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития.
В 2017 году БУК «Верховский ДК» проведено 295 мероприятий, посетителей
на мероприятиях – 7102, мероприятий на платной основе – 103, посетителей
на платной основе – 1947. В учреждении имеются 15 клубных
формирований. В Верховском ДК
10 клубных формирований, в
Александровском филиале – 5.
Число посетителей в клубных
формированиях 158 человек. В учреждении проводятся мероприятия
различных форм и направлений. Учреждение тесно сотрудничает с
библиотекой, школой, детским садом, ветеранской организацией,
женсоветом, ВОИ.
Анализ актуальных проблем учреждения.
Самой актуальной проблемой учреждения культуры является пожарная
безопасность. Из-за недостаточного финансирования мы не можем
выполнить все предписания госпожнадзора, так как они требуют больших
денежных средств, которых нет не у БУК «Верховский ДК» не у учредителя.

Организационно-административная
деятельность
(проекты,
по
которым
осуществлялось
взаимодействие,
цели,
достигнутые
результаты).
Взаимодействие с Отделом культуры, туризма и молодёжной политики и
органами местного самоуправления.
БУК «Верховский ДК» взаимодействует с Отделом культуры и молодежной
политики. Регулярно посещаются советы директоров, совещания работников
культуры. Очень интересно было бы посетить другие дома культуры, чаще
показывать мастер-классы от специалистов районного ДК.
2.2. Взаимодействие с учреждениями культуры района, другими
организациями, представителями бизнеса.

БУК «Верховский ДК взаимодействует с другими учреждениями культуры
района. В 2017 году в гостях у нас побывал клуб инвалидов «Завалинка»
Тарногского РДК, самодеятельные артисты Верховского ДК выезжали с
концертом в Шебеньгский Дом культуры.
Взаимодействие с общественными организациями.
Сотрудничество с общественными организациями осуществляется БУК
«Верховский ДК». Мы сотрудничаем с Советом ветеранов Верховского
поселения. Проводим праздничные мероприятия ко Дню пожилого человека,
9 мая. Ветеранский коллектив «Завалинка» собирается раз в месяц. Для них
проводятся мероприятия различных форм, так же коллектив ветеранов
участвует во всех мероприятиях Дома культуры.
Значимые события 2017 года
Перечень и краткое описание наиболее значимых мероприятий, прошедших
на территории муниципального образования.
Дата и
место
Организат
проведен
оры
ия
15.07.201 -БУК
7
«Верховск
ий ДК»
Админист
рация
Верховско
го
поселения.
ЦТНК

Программа
мероприятия
-Выступление
фольклорных
коллективов
-Конкурс
косцов «В
цвету трава,
косить пора»
-Конкурс на
лучший букет.
-Конкурс на
лучший венок.

Источник
Число
Объем
финансирова
посетителе финансирова
ния
й
ния

645

12000

Перечень гастрольных мероприятий театрально-концертных и прочих
коллективов области, других регионов России и зарубежных стран.
Дата
проведения
гастролей
19.11.2017

Наименование
организации
Белгородская
цирковая студия.

Количест
Место проведения
во
мероприятия
мероприя
тий
Верховский ДК
1

Число
посетител
ей
27

Профилактика безнадзорности, правонарушений, патриотическое
воспитание молодежи, экологическое воспитание молодежи, пропаганда

здорового образа жизни. Реализация Концепции семейной политики
Вологодской области и Концепции государственной молодежной политики
Вологодской области.
Перечень значимых мероприятий по направлениям, организаторы,
участники, место проведения. Анализ деятельности.

Направление мероприятия
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
Патриотическое
воспитание молодежи
Экологическое
воспитание молодежи
Пропаганда здорового
образа жизни
Реализация Концепции
семейной политики
Вологодской области
Реализация Концепции
государственной
молодежной политики
Вологодской области

Количество
мероприятий

Число участников мероприятий, чел.
из них
несовершеннолетние,
всего
состоящие на учете в
КДН и ЗП

76

1058

-

16

550

-

5

60

-

51

728

-

Число несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), занимающихся в
клубных формированиях и кружках культурно-досуговых учреждений
(включая ЦТНК) и обучающихся в учреждениях дополнительного
образования детей сферы культуры и искусства.
из них
Число
несовершеннолетних участвующих в участвующих в
обучающихся
детей (до 18 лет)
клубных
клубных
в ДШИ,
муниципального
формированиях формированиях
ДМШ
образования, чел.
КДУ
ЦТНК
Всего

79

53

из них
состоящих
на учете в

1

-

КДН и ЗП
Организация летнего отдыха детей в учреждениях культуры.
Формы услуг по организации летнего отдыха детей, предоставляемые
муниципальными учреждениями культуры. Отражены ли данные услуги,
работы в муниципальном задании учреждения.
Наименование
учреждения
Верховский ДК

Мероприятие
Праздничная программа для детей
«Солнышко пришло к нам в гости»
День юмора и фантазии
Детская дискотека
Конкурсная программа «День сказок»
Спортивная программа «Экологические
забеги»
Спортивно-познавательная программа
«Олимпийские игры»
Детская дискотека
Детская дискотека
Игровая программа «Поле чудес»
Игра-приключение «Путешествие в
город мастеров»

Время
Количество
проведения участников
01.06.17
34
09.06.17
15.06.17
16.06.17
19.06.17
20.06.17

20
19
19
19
19

22.06.17
29.06.17
04.07.17
04.07.17

14
13
18

Детская дискотека

06.07.17

17

Познавательно-развлекательная
программа «Бумажное шоу»
Познавательно-развлекательная
программа «Смак»
День народной игры
Детская дискотека
Познавательная программа «Полезное
дерево»
Экскурсия в столярную мастерскую
Детская дискотека
Конкурсная программа «Велородео»
Игровая программа «Мастера на все
руки»
Детская дискотека
Детская дискотека
Детская дискотека
Детская дискотека
Игровая программа «Водные забавы»

07.07.17
11.07.17

18

13
25

14.07.17
13.07.17
18.07.17

18
20

18.07.17
20.07.17
21.07.17
25.07.17

14
21
19

27.07.17
03.08.17
10.08.17
17.08.17
24.08.17

21
25
26
30
19

14

13

Александровский Тематическая программа «Праздник
филиал
русской березки»
Тематическая программа «Пушкин –
великий поэт»
Конкурсная программа «Все мы родом из
детства»
Конкурсная программа «Сказочные
почемучки»
Конкурсная программа «Что? Где?
Когда?»
Конкурсная программа «Звездный час»
Спортивная программа «А ну-ка дети»
Спортивная программа «Приглашаем в
гости к лету»
9 Игровых программ в рамках проекта
«Городок детства»
4 спортивные программы в рамках
проекта «Городок детства»
Беседа «Правила хорошего тона»
Интеллектуальная игра «Кросс-вопросы»
Спортивная программа «Веселые трюки»
8 дискотек

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июль
июль
август
август
август
Июньавгуст

7
5
6
8
6
13
17
9
113
54
7
11
10
71

Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов.
Доступность учреждений культуры для инвалидов
Количество учреждений,
имеющих условия
безбарьерной среды для лиц
с инвалидностью (сетевых
единиц)

с
наруше
ния-ми
зрения

Библиотеки

с
наруше
ния-ми
слуха

Количество
доступных
для лиц с
инвалидност
ью
с
мероприятий
наруше
,
ния-ми
проведенных
опорнов
двигате
учреждениях
ль-ного
в 2016 году*
аппарат
(единиц)
а

Количеств
о
мероприят
ий с
участием
инвалидов,
проведенн
ых в
учреждени
ях в 2017
году*(един
иц)

Объем
финансовы
х средств,
направлен
ных на
обеспечен
ие условий
доступност
и
учреждени
й для
инвалидов
в 2017
году
(тыс. руб.)

УКДТ
ЦТНК
Музеи
Учреждени
я
дополнител
ьного
образовани
я детей
Театры
Концертные
организаци
и
Парки
Итого

-

-

1

62

Культурно-досуговая деятельность.
Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2016 годом.
Анализ показателей деятельности, причины сокращения/увеличения.
Показатель
Количество клубных формирований, ед.
Число участников клубных формирований,
чел.
Гендерное соотношение участников клубных
формирований, %
в т.ч. детей до 14 лет
мальчиков
девочек
молодежи от 15 до 24 лет
юношей
девушек
взрослых от 25 лет
мужчин
женщин
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.

2017 г.
15

2016 г.
13

158

158

х

х

х

х
4
23
х
х
1
19
295

х
7
22
х
х
1

х

279

103

113

7102

8114

1947

2019

350

350

+/+2

х
х

Средняя стоимость билета на культурномассовое мероприятие, руб.

30 р

30 р

Работа с людьми старшего поколения:
Работа с людьми старшего поколения ведется постоянно
Верховский ДК:
19.02.17 Концерт к юбилею клуба «Завалинка»
07.04 Участие во Всенародной зарядке.
09.04 Литературно-музыкальный вечер «Песенная стихия Шаферана»
17.04.17 Вечер отдыха в клубе «Завалинка» «Пасхальные истории»
09.05.17 Митинг «Памяти павших - будьте достойны»
09.05.17 Концерт «Как хорошо на свете без войны»
09.05.17 Акция «Бессмертный полк»
15.07.17 Участие в районном фестивале «Родные напевы»
23.08.17 Тематическая программа «Три цвета русской славы»
10.09.17 Концерт ко Дню выборов
19.09.17 Вечер отдыха в клубе «Завалинка»
01.10.17 Театрализованный концерт ко Дню пожилых «Чтобы сердце и душа
были молоды»
01.10.17 Вечер отдыха «Вспомним годы молодые»
15.10.17 Тематическая программа «Кудесница русской поэзии», посвященная
юбилею О.Фокиной
27.10.17 Беседа фельдшера «Профилактика инсульта»
Александровский филиал:
07.01.17 Вечер отдыха «Рождественские посиделки»
14.01.17 Вечер отдыха «Старый новый год»
06. 04.17 Беседа « Что такое благовещение»
08.03.17 Конкурсная программа «Я бабушка»
25.03.17 Беседа с Отцом Николаем «Что такое пост?»
16.04.17 Вечер отдыха «Пасхальные посиделки»
20.04.17 Встреча клуба «Гармония» «Давай устроим праздник»
09.05.17 Концерт «Поступь Победы»
08.05.17 Акция «Бессмертный полк»
15.05.17 Конкурсная программа «Главней всего погода в доме»
01.10.17 Тематическая программа «Мы молоды душой»
01.10.17 Вечер отдыха «Жизнь прекрасна»
26.11.17 Конкурсная программа «Нам без бабушек никак»

Проведение мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов,
экскурсий и т.д.) приуроченных к праздникам: День матери, День семьи,
любви и верности и др.
Наименование
учреждения
Верховский ДК

Наименование мероприятия

Проводы в армию «Служи не тужи»
День семьи в д/с «Знакомые с детства
родные ромашки»
Выпускной вечер в 4 классе «Первая
ступенька»
День защиты детей «Солнышко
пришло к нам в гости»
Выпускной вечер в 9 классе
Чествование юбилейных пар «Радуга
жизни»
День матери в д/с
Концерт ко Дню матери «Спасибо,
мамы»
Александровский Юбилей совместной жизни « 45 лет
филиал
вместе»
День семьи. Конкурсная программа
«Главней всего погода в доме»
Вечер отдыха «Мама - слово самое
святое»

Дата
проведения
20.05.17
16.05.17
30.05.17
01.06.17

Число
участников
70
7
11
34

28.06.17
08.07.17

41

22.11.17
26.11.17

25

14.02.17
15.05.17
26.11.17

13

46
18
8
8

Деятельность клубных формирований по работе с ветеранами:
ветеранские самодеятельные коллективы, клубы ветеранов и пр.

Клубные
формирования (клубы
ветеранов, клубы по
интересам,
любительские
объединения)
Самодеятельные
творческие

2017 г.
Количество
Количество
формирован
участников,
ий/
чел.
коллективов
2
26

1

11

2016 г.
Количество
Количество
формирован
участников,
ий/
чел.
коллективов
2
26

1

11

коллективы ветеранов
Проведение мониторинга (статистический опрос) удовлетворенности
граждан пожилого возраста качеством предоставляемых социокультурных
услуг.
Численность населения пожилого
возраста, получающего услуги в
учреждениях культуры

Число опрошенных
лиц пожилого
возраста о качестве
услуг

из них удовлетворены
качеством
предоставляемых услуг

Библиотечное обслуживание:
На территории поселения находятся Верховская (библиотекарь Самодурова
В.И.) Общий книжный фонд 12480 книга. В связи с закрытием филиала
вд.Каплинская библиотекарь выезжает туда раз в неделю. Библиотеку
посещают и взрослые и дети. Верховскую библиотеку посещает 246
читателей, в д.Каплинской – 62 любителя книги. Режим работы библиотеки
для населения удобен: библиотеки работают с 12 до 19 часов. В это время
библиотеку могут посещать и школьники и работающее взрослое население.
В библиотеках проводятся литературные вечера, встречи с местными
поэтами и писателями, оформляются тематические выставки книг,
проводится обзор новых поступлений книг. Библиотекарь принимает заявки
от читателей на интересующие их книги и стремится заявки удовлетворить,
доставляя книги из районной библиотеки. Библиотека тесно сотрудничает с
Домом культуры. Библиотекарь Самодурова Валентина Ивановна участвует
во всех мероприятия Дома культуры.
Социальная защита.
Администрация поселения не оставляет без внимания вопросы социальной
защиты населения. Большую работу проводит социальный работник
Чугреева Альбина Александровна, заместитель главы администрации.
Составлены списки одиноких и одиноко проживающих граждан, семей с
детьми, семей инвалидов, посещаются их квартиры работниками
администрации и членами Совета ветеранов, медработниками. Выясняются
условия их жизни. При необходимости оформляется надомный уход или
путевка на соц. койку. Надомный уход осуществляет Чугреева Альбина
Александровна (7 человек). На территории Верховского сельского поселения
проживает- 243 пенсионера по возрасту, всего инвалидов -91, пенсионеров
имеющих инвалидность -70, инвалиды трудоспособного возраста 17,
инвалиды с 18 до 35 лет- 2, 80 лет и старше- 37, долгожители- 3 человека,

участники ВОВ- 1, труженики тыла- 17, дети войны- 54, вдовы участников
ВОВ- 1, участники горячих точек- 7, ветераны труда- 121. Все пенсионеры
получили карту «Забота» и ею пользуются.
В 59 семьях проживает 89
детей, из них 5 семьей многодетные, 24 – неполные, в трех семьях
воспитываются дети-инвалиды. В 2017 году материальную социальную
помощь получили 45 семей, на основании социального контракта- 1 семья.
Помогаем оформить заявления и получить социальные стипендии, субсидии
на оплату коммунальных услуг и другую помощь. Субсидию на оплату
коммунальных
услуг
получают
2
семьи.
Спорт
Большое внимание в поселении уделяет развитию физкультуры и спорта –
ведь это залог здоровья, бодрости, здорового образа жизни. Занятие спортом
отвлекает молодежь от вредных привычек, воспитывает дисциплину, готовит
юношей к службе в армии, дает возможность с пользой проводить свободное
время. В бюджете поселения заложены средства на развитие физкультуры и
спорта, и это дало возможность улучшить материально – техническую базу и
активизировать спортивную работу. Благодаря энтузиастам Лудкову А.С.,
Лудковой А.А. организованы и работают круглый год волейбольная и
футбольная секции. В общей сложности в секциях занимается около 30
человек от 7 лет до 50 и старше. В зимнее время секции проводятся в
спортзале школы, который любезно предоставила администрация школы, в
летнее время на стадионе, где силами молодежи оборудованы волейбольная
площадка, футбольное поле, установлены скамейки для зрителей. В Доме
культуры работает теннисная секция (тренер Лудков А.С.).Стали
традиционными спортивные
соревнования
по
стрельбе
из
винтовки, футболу и волейболу, по настольному теннису, Дни здоровья с
привлечением детей и их родителей, массовые выходы на лыжню здоровья. В
прошедшем году 56 человек в возрасте от 3 до 76 лет приняли участие
в «Лыжне России», интересно прошли спортивно - игровая программа,
посвященная Дню защитника Отечества и спортивная программа к Дню
здоровья «Молодецкие забавы», Успешно прошел спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника. В этот день прошли соревнования по
футболу и волейболу между учащейся и работающей молодежью,
соревнования по теннису. Организаторами данных мероприятий выступил
женсовет. Спонсором выступили СПК «Верховский» и местное отделение
партии «Единая Россия». Администрация выделяла деньги на проведение
мероприятий, на призы участникам соревнований, отметила премиями
общественных тренеров Лудкова А.С. и Лудкову А.А., чей вклад в развитие
физкультуры и спорта огромен, оплатила работу тренера.

Инженерная инфраструктура Жилищно-коммунальное
хозяйство
Поселению передано значительное количество полномочий, большинство из
них
связано с
решением
хозяйственных
вопросов.
Для
их
успешного решения при
администрации
поселения
создано
и
функционирует с 1 января 2006 года ООО «Надежда», в котором работает 12
человек. ООО «Надежда» передано в аренду движимое и недвижимое
имущество: трактора МТЗ – 82, пилорама, бытовка, котельная и теплотрасса
в с. Верховский Погост, 7 скважин, 18,3тыс. метров водопровода,
гараж. Котельная ООО «Надежда» обеспечивают теплом здания
Верховского ДК, администрации, Верховского ФАПа, детского сада,
школьной столовой, магазинов индивидуальных предпринимателей
Чугреевой В.М. и Бурцева С.И., Верховской школы. За отопление
вышеназванных учреждений ООО «Надежде» поступило 1836,7 тыс.
рублей. ООО «Надежда» содержит 7 скважин и 18,3 тыс. метров
водопровода. Ими получено с населения за воду около 591,2 тыс. руб. Долг
населения составляет около 68,4 тыс.рублей. Скважины и водопровод
находятся довольно в ветхом состоянии, постоянно приходится
ремонтировать колонки, устранять утечки воды. В течении года проводились
лабораторные исследования воды. Данные исследования показывают, что
вода хорошего качества. Опасения вызывает качество воды в деревне
Каплинской. В виду превышения по многим показателям. Для улучшения
качества воды необходимо установить очистные сооружения. Для этого
необходимы большие финансовые вложения. В поселении разработана и
утверждена программа развития систем водоснабжения и теплоснабжения,
утвержден план мероприятий по улучшению качества воды, получена
лицензия на пользование недрами. Население Верховского сельского
поселения
в
основном
обеспечивается
водой
через
систему
централизованного водоснабжения. И лишь жители д. Першинская
пользуются колодцами. Колодцы находятся в плохом состоянии. Часть из
них необходимо капитально ремонтировать. Жители чистят и ремонтируют
колодцы своими силами и за свой счёт.
Благоустройство.
Благоустройство территории поселения. В 2017 году ликвидирована
несанкционированная свалка у с. Верховский Погост. Были проведены
субботники по благоустройству населенных пунктов, территорий около
учреждений и организаций, у памятников воинам, погибшим в годы
войны. ООО «Надежда» выделяло трактор для вывоза мусора из деревень.
Жители устраивают цветники и клумбы, украшают придомовые территории
беседками, фигурами птиц и животных, устанавливают и красят заборы,
скамеечки. Преобразилась территория административного центра поселения
с.Верховский Погост. Проведено благоустройство территории (подсыпка
песком, скашивание травы) у памятников воинам в д.Каплинская и в

с.Верховский Погост. Проведено благоустройство территорий детских
площадок в с.Верховский Погост и в д.Каплинская. Проведена обработка
стадиона, детской и спортивной площадок , а также кладбища от
клещей. БОУ «Верховская ООШ», БДОУ «Верховский детский сад», БУК
«Верховский Дом культуры», администрация поселения провели много
различных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности.
Проведены субботники по благоустройству кладбищ (их на территории
поселения 3). В субботниках приняли участие около 60 человек, привлечено
для вывоза мусора 3 трактора и автомобиль. На общественные работы по
благоустройству привлекались безработные. Около административных
зданий, магазинов установлены емкости под мусор. Трактором
ООО вывозится мусор по мере их наполнения. В летние месяцы
проводилось скашивание травы на детских и спортивных площадках, в
скверах около памятников. В поселении имеется несколько мест отдыха. Как
правило, они находятся около родников, на берегах рек. Администрация
поселения совместно с жителями разработали проект «Сказы Першины» и
подали заявку на получение гранта по программе «Устойчивое развитие
сельских территорий». Заявка одобрена, средства освоены в 2017 году.
Работы находятся на завершающей стадии. Администрация поселения
сообщает в ОАО «Вологдаэнерго» о потухших фонарях, вызывает
электриков для их замены.
Содержание дорог и мостов.
Важным
вопросом
является содержание автомобильных
дорог
и мостов. Протяженность подъездов и дорог по населенным пунктам
поселения составляет 52 км, из них 23 км дороги местного значения. В
2017году в муниципальный дорожный фонд поступило 813 тыс. руб.
Средства дорожного фонда потрачены на содержание и ремонт подъездов и
дорог по населенным пунктам. В зимний период трактором ООО «Надежда»
производилась расчистка дорог от снега, в летний период проводилось
грейдирование и оканавливание дорог. Силами «Тарногская МК» были
частично отремонтированы дороги по деревням Великая, Бурцевская,
Баранская, Кузьминская, Каплинская, Макаровская, подъезды к деревням
Тарасовская, Кичигинская. В 2017 году за счёт средств областного бюджета
капитально отремонтирован участок дороги от ГЭС до деревни Баранской. В
2018 году работы по ремонту подъездов и дорог по населенным пунктам
будут продолжены за счет средств муниципального дорожного фонда.
Пожарная безопасность.
Обеспечению мер пожарной безопасности в поселении уделяется особое
внимание. Разработан и принят план по обеспечению мер пожарной
безопасности, составлен список первичных средств пожаротушения и
доведен до сведения граждан. Проведены беседы с населением, молодежью
и школьниками по правилам пожарной безопасности. Много мероприятий по
противопожарной безопасности проводится в школе: беседы, учебные
эвакуации, конкурсы рисунков по противопожарной тематике. Все это дает

положительный результат: в поселении не было ни одного возгорания по
вине
школьников.
Проведено
совещание
с
индивидуальными
предпринимателями, руководителями учреждений, старостами деревень о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В весеннелетний период был усилен контроль за соблюдением мер пожарной
безопасности при уборке мусора и сухой травы, что помогло избежать
весеннего пала сухой травы. Старостам деревень поручено следить за
исправностью пожарных гидрантов, пожарных водоемов и подъездов к ним.
Также старосты ознакомлены с системой оповещения на случай пожара.
Приобретены огнетушители для БУК «Верховский ДК», пожарные рукава,
оборудование. Имеется одна небольшая пожарная мотопомпа, набор
пожарных рукавов. Создано пожарное звено из работников ООО «Надежда».
Отсутствует пожарная машина. В собственность поселения оформили здание
гаража, где в конце 2017 года за счёт средств местных предпринимателей и
СПК Верховский начаты ремонтные работы для размещения в нем
пожарного поста. Весной 2018 года ремонтные работы будут завершены.
Жилищные условия.
Проводится определенная работа по улучшение жилищных условий
населения. Общая площадь жилых помещений в поселении составляет 29,0
тыс.кв. метров, из них 26,4 тыс.кв.м в индивидуальных домах, 2,6 тыс. кв.м в
многоквартирных жилых домах. На учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях состоит 5 семей, из них молодые семьи- 1, одинокая мать – 1,
пенсионеры из отдаленных деревень – 3.
В муниципальной собственности
имеем 15 квартир. Все они переданы гражданам по договорам социального
найма. Многие дома требуют ремонта, но в бюджете поселения не
достаточно средств для их ремонта. В 2017 году на приобретение материалов
на ремонт муниципального жилья потрачено 24,5 тыс.руб. Жители сами
следят за квартирами, проводят мелкий ремонт. Администрация поселения
помогает оформить документы на получение социальной поддержки на эти
цели. Часть квартир находится в домах, признанных аварийными.
Транспортное обслуживание
Транспортным обслуживанием населения до райцентра занимается
индивидуальный
предприниматель
Ламов
М.А.
на
12местном микроавтобусе. Ламов М.А. выполняет рейсы 5 раз в неделю,
доезжает до всех населенных пунктов.
Бюджет поселения.
Для исполнения всех полномочий, переданных сельскому поселению,
необходимы значительные финансовые средства. Поселение имеет свой
бюджет. Бюджет поселения включает в себя доходы и расходы сельского
поселения и БУК «Верховский Дом культуры». Исполнение бюджета

осуществляется самостоятельно. Крупными налогоплательщиками на
территории
поселения
являются
БОУ
«Верховская
основная
общеобразовательная школа», Верховский лесохозяйственный участок,
магазины Тарногского Райпо, ООО «Надежда», СПК «Верховский».Бюджет
поселения за 2017 год по доходам исполнен в сумме 5198,1тыс. рублей, это
100,1% к годовым плановым назначениям.
Годовые бюджетные назначения в части собственных доходов исполнены
в 2017 году на 82,6 %, при первоначальном плане 373,00тыс. рублей
(уточненный бюджет налоговых доходов план 304,4 т.р. процент исполнения
составил 101,2 % ) фактическое исполнение составило 308,2 тыс. рублей.
Выполнение доходов по безвозмездным поступлениям составило 100 % к
годовым назначениям, при плановых показателях 4889,9 тыс. рублей в
бюджет зачислено 4889,9тыс. рублей.В структуре поступлений собственных
доходов в бюджет поселения наибольший удельный вес имеет земельный
налог. Его поступило 106,2 тыс.рублей, что составляет 34,4 % собственных
доходов. Налог на имущество физических лиц зачислен в сумме 38,6 тыс.
рублей, что составляет 12,5% собственных доходов. Доходы от сдачи в
аренду имущества составляют 36,8 % в структуре собственных доходов,
фактическое поступление составило 113,5 тыс. руб., Государственная
пошлина поступила в сумме 8,9 тыс. рублей, к уточненным плановым
показателям выполнение составило 100 %. По сравнению с первоначальным
планом нами не дополучено собственных доходов в размере 64,8 тыс. рублей.
На это повлияло уменьшение поступления налога на имущество, в связи с
переводом на исчисление налога от кадастровой стоимости имущества. По
налогу на имущество мы не дополучили по этой причине 27,0 тыс.рублей. По
земельному налогу мы также не дополучили земельного налога от САУ
Тарногский Лесхоз в размере 113,6 тыс.рублей в связи с уточнением
кадастровой стоимости земли. На полноту поступления платежей в бюджет
поселения повлияло то, что постоянно ведется индивидуальная работа с
налогоплательщиками.
Специалисты
поселения
устанавливают
местонахождение собственников имущества, направляют им письма и
квитанции для уплаты налога, составляют списки умерших и выбывших,
уточняют списки должников, выявляют налогоплательщиков, ошибочно
попавших в списки жителей поселения. На встречах с населением, на
совещаниях при главе поселения постоянно проводится разъяснительная
работа по вопросам уплаты налогов и арендной платы в бюджет
поселения. В
поселении
работает
комиссия по
урегулированию
задолженности по платежам в бюджет. На комиссию приглашаются
физические лица и предприниматели, имеющие задолженность по платежам
в бюджет. Большинство должников с пониманием относятся к нашим
требованиям, уплачивают задолженность в бюджет и стараются
своевременно платить текущие платежи. Всего в 2017 году проведено 6
заседания комиссии, на которые было приглашено 25 налогоплательщиков.
Кроме того, ряд налогоплательщиков были приглашены на заседание
районной комиссии. Проводимая работа дала положительный результат:

снизилась недоимка в бюджет поселения на 16,8 тыс.рублей. В 2017 году в
поселение 1 раза выезжал мобильный налоговый офис, было принято 20
человек, ими уплачено 106,1 тыс.руб. На 2017 год был утвержден план
мероприятий по увеличению доходной базы бюджета поселения в сумме 25,9
тыс.руб. Выполнение плана по итогам 2017 года составило 31,6 тыс.рублей.
Основные расходы бюджета по направлениям деятельности.
Общегосударственные вопросы:
-функционирование должностного лица – 450,7 тыс.рулей;
- функционирование местных администраций – 1366,5 тыс.рублей;
-услуги связи -42,1 тыс. рублей;
-коммунальные услуги – 13,7 тыс. рублей;
- публикации в газете – 63,6 тыс. рублей;
-программное обеспечение – 67,1 тыс. рублей.
Обеспечение пожарной безопасности:
– приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, оборудования – 9,5 тыс.
рублей;
Уличное освещение:
– уличное освещение – 113,8тыс. рублей;
- приобретение светильников, таймеров и других расходных материалов –
12,1 тыс. рублей;
.
Дорожная деятельность:
- ремонт подъездов и автодорог по населенным пунктам – 451,5 тыс.
рублей;
-содержание улично-дорожной сети и дорожных сооружений на них
согласно муниципального контракта – 361,7 тыс. рублей.
Произведен ремонт теплотрассы – 30,0 тыс.рублей
Благоустройство: всего 52,9 тыс.рублей - озеленение – 3,5 тыс.рублей;
- уборка территории – 14,5 тыс. рублей;
- вывоз ТБО – 20,7 тыс.рублей;
- обработка от клещей – 14,2 тысячи рублей;
Организация и содержание мест захоронения – 10,0 тыс.рублей.
Спорт:
- приобретение спортивного инвентаря – 2,5 тыс.рублей;
- проведение мероприятий – 3,0 тыс.рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
- приобретение материалов на ремонт жилья – 8,2 тыс.рублей;

Основные задачи бюджетной политики поселения на 2017 год
- укрепление доходной базы бюджета поселения;четкое определение приоритетности расходов бюджета и повышение
эффективности расходования бюджетных средств.
Задачи и перспективные направления социально-экономического
развития поселения:
- дальнейшее развитие сельскохозяйственного
производства в СПК «Верховский»,
- развитие малого и среднего
бизнеса;
- создание новых рабочих мест;
- организация работы по
содержанию и ремонту дорожной сети поселении;
- участие в
государственной программе по переселению из ветхого и аварийного жилья.
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