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Вытегорского муниципального района за 2017 год
Сельское поселение Девятинское расположено в центре Вытегорского
района Вологодской области. Территория поселения составляет 1587,65 кв. км. В
состав поселения входит 14 населенных пунктов (п. Депо, д. Белый ручей, с.
Девятины, д. Андреевская, д. Великий Двор, д. Бродовская, д. Ялосарь, д.
Марково, д. Куры, п. Северный, п. Новинки, п. Алексеевское, д. Савино, п.
Янишево). Административный центр поселения - с. Девятины.
Органы местного самоуправления сельского поселения Девятинское
организуют работу в соответствии с полномочиями согласно статье 14, статье
14.1 Федерального закона № 131-03 от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 3
Устава сельского поселения Девятинское.
Основными задачами, реализуемыми в 2017 году являлись:
1. Увеличение собственных доходов бюджета поселения
2. Благоустройство территории сельского поселения.
3. Создание условий для профилактики правонарушение на территории
поселения, профилактика пожарной безопасности
В информационно телекоммуникационной сети Интернет открыт сайт
администрации сельского поселения Девятинское (devyatiny.ru). Адрес
электронной почты Администрации сельского поселения Девятинское:
dev@vytegra-adm.ru.
Штат администрации в отчетном периоде состоит из 9 муниципальных
служащих, в том числе 1 специалист по воинскому учету, финансируемый за
счет субвенций федерального бюджета. Согласно утвержденной структуре в
администрации функционируют два структурных подразделения: отдел
финансов, экономики и планирования, отдел по вопросам местного
самоуправления.
Администрация поселения является учредителем Казенного учреждения
физической культуры и спорта сельского поселения Девятинское «Физическая
культур и спорт» (с 2008 года).
Документооборот Администрации поселения:
- Выдано справок населению
- 1413
- Зарегистрировано исходящей корреспонденции
- 873
- Зарегистрировано входящей корреспонденции
- 1367
- Зарегистрировано обращений граждан
- 101
Все заявления и обращения граждан рассмотрены, заявителям даны ответы.
Так же, рассматривались заявления и жалобы, поступающие в вышестоящие
органы
(районную
администрацию,
Правительство
области и РФ,
администрацию Президента РФ).

Принято нормативных правовых актов в Администрации - 208 (в 2014 году
- 343, в 2015 году - 276, в 2016 году - 211)
в том числе:
■ постановления администрации поселения
- 145 (в 2014 году
- 307, в 2015 году - 231, в 2016 году - 175)
■ распоряжения администрации поселения
по общим вопросам
- 63 (в 2014 году
- 36, в 2015 году - 45, в 2016 году - 36))
Рассмотрено протестов прокуратуры - 4 (в 2012 году - 11, в 2013 - 4, в 2014
- 22, в 2015 году - 7, в 2016 году - 7).
В связи с исполнением Закона «О нотариате» администрацией поселения
ведется исполнение части нотариальных действий. В 2016 году проведено 148
нотариальное действие, получена госпошлина в размере 19,60 тыс. рублей (в
2013 - 259, на сумму 41,14 тыс. руб., в 2014 году - 185, на сумму 25,12 тыс.
рублей, в 2015 году - 181, на сумму - 24,09 тыс. рублей, в 2016 году - 164, на
сумму - 23,34 тыс. рублей).
В соответствии с Законом Вологодской области № 2429 - 0 3 от 08.12.2010
года «Об административных правонарушениях в Вологодской области»
составлено 9 (в 2015 году - 59, в 2016 году - 26) протоколов об
административном правонарушении. 5 (в 2015 году - 54, в 2016 году - 22)
протоколов передано на рассмотрение в административную комиссию
Вытегорского муниципального района, 4 (в 2015 году - 6, в 2016 году - 4) Мировому судье. Административной комиссией вынесены постановления о
назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 2600 рублей
(в 2015 году - 38251 рублей, в 2016 году - 13750 рублей). Мировым судьей
вынесено 4 (в 2015 году - 5, в 2016 году - 4) постановления о назначении
административного наказания в виде штрафа на сумму 900 рублей (в 2015 году 9600 рублей, в 2016 году - 1200 рублей). Административные протокола
составлены по:
- статье 1.1 «Несоблюдение требований об обеспечении покоя граждан и
тишины в ночное время» - 4 протокола (в 2015 году - 48, в 2016 году - 17),
- статье 1.4 ч. 1 «Нарушение правил содержания собак и кошек» - 1
протоколов (в 2015 году - 5, в 2016 году - 5),
- статье 1.18 «Семейно-бытовое дебоширство» - 4 протокола (в 2015 году 2, в 2016 году - 4).
Совет сельского поселения Девятинское
На период полномочий избрано 10 депутатов.
Проведено заседаний (сессии) Совета поселения - 13
Принято решений Совета поселения (всего) - 42
Социально-экономическое положение сельского поселения Девятинское
По данным регистрационного учета на 01.01.2017 года общая численность
населения сельского поселения Девятинское составляет - 4694
Трудоспособное население - 2686.

Число родившихся - 34 (в 2013 году - 38, в 2014 году - 31, в 2015 году - 3 1 ,
в 2016 году - 27).
Число умерших - 78 (в 2013 году - 75, в 2014 году - 54, в 2015 году —77, в
2016 году - 59). Естественная убыль - 44 человека.
На воинском учете состоит граждан
- 1048
участников боевых действий
- 69
На территории поселения функционируют:
• АО «Белый Ручей» (п. Депо)
• Новинковский гидроузел (3-и, 4-и шлюзы), Девятинский гидроузел (5-и, 6-и
шлюзы) Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ «ВолгоБалт»
• ЗАО «Промышленная мини-ТЭЦ» (п. Депо)
• Белоручейская средняя общеобразовательная школа (п. Депо)
. Янишевская основная общеобразовательная школа (п. Янишево)
• Белоручейский ясли-сад (п. Депо)
• Девятинский ясли-сад (с. Девятины)
• Белоручейская амбулатория (п. Депо)
• фельдшерско-акушерский пункт (с. Девятины)
• фельдшерско-акушерский пункт (п. Янишево)
• баня АО «Белый Ручей» (п. Депо)
• три отделения связи (с. Девятины, п. Депо, п. Янишево)
• два отделения Сбербанка (с. Девятины, п. Депо)
• ЗАО ТКО «Белый ручей»:
• ООО «Белоручейский леспромхоз»:
. пункт продажи ритуальных принадлежностей ООО «ЛИК» (с. Девятины)
• станция технического обслуживания (с. Девятины)
• два пункта охраны общественного порядка Вытегорского отдела
внутренних дел (с. Девятины, п. Депо)
Главным приоритетным направлением социально-экономического развития
сельского поселения Девятинское на 2016-2030 годы является обеспечение
стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого
функционирования экономики, развития социальной инфраструктуры и
эффективности муниципального управления. А также:
1. Решение вопросов жизнеобеспечения поселения для развития экономики
и пополнения доходной части бюджета поселения.
2. Обеспечение безопасности жизни населения (создание условий для
профилактики правонарушение на территории, профилактика пожарной
безопасности).
3. Создание условий для роста доходной части местного бюджета,
рациональное расходование бюджетных средств.
4. В области физкультуры и спорта: обеспечение улучшения состояния
здоровья населения, улучшения здоровья молодого поколения, снижение

криминогенной напряженности в молодежной среде, подготовка молодежи к
защите отечества
Экономика и финансы.
Исполнение бюджета поселения характеризуется следующими данными:
Утверждено Исполнено
Исполнено
на 2016 год на 2017 год за 2017 г.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
11 556,2
11 894,8
Доходы бюджета 14 033,1
поселения - всего
6466,4
из них: налоговые 6284,4
6805,0
неналоговые
доходы
13171,1
12710,4
Расходы бюджета 13968,9
поселения - всего
Дефицит
(-), +64,1
-1154,2
-1276,3
профицит
(+)
бюджета
поселения

%
исполнения
к плану
97,2%

% исп. к
2016 году

95,0%

102,9%

97%

91%

X

X

82,3%

В целях повышения качества управления бюджетным процессом,
эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса,
выявления внутренних резервов экономии расходов и увеличения доходов в
январе 2017 году утверждена программа Мероприятий по укреплению и
развитию доходной, основные направления работы в рамках их реализации и
задание по мобилизации дополнительных доходов на 2017 год.
Во исполнение утвержденных мероприятий на местном уровне проведена
значительная работа: физическим лицам вручено 55 уведомлений об уплате
имущественных налогов и по недоимке, на комиссиях по платежам в бюджет
рассмотрено 79 налогоплательщик.
В результате реализации программных мероприятий в 2017 году в бюджет
поселения мобилизовано 130,5 тыс. рублей.
В 2017 году продолжена работа по легализации заработной платы.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 5089,8
рублей.
В отчетном году получено безвозмездных поступлений в форме субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме
929,0 тыс. рублей, или 100% от годовых назначений, в том числе:
- субвенции на реализацию делегированных поселению федеральных
полномочий - 200,3 тыс. рублей,
- иные межбюджетные трансферты 416,2 тыс. рублей.
В соответствии с заключенным договором между Администрацией
поселения и АО «Белый Ручей» поступили средства в форме финансовой
помощи в сумме 1403,5 тыс. рублей.
Расходы бюджета поселения в 2017 году составили 12710,4 тыс. рублей,
или 97,% к уточненным годовым назначениям.
Дефицит бюджета поселения составил в сумме 1154,2 тыс. рублей.

Бюджетные обязательства, принятые решением о бюджете поселения «О
бюджете поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с
последующими изменениями) выполнены на 97%.
Исполнение социально-значимых расходов
Бюджет поселения в отчетном году
сохранил социальную
направленность. Доля расходов бюджета поселения на обеспечение
бюджетных услуг в области социальной сферы составила 38,3% объема
бюджета по расходам, что на 1 % больше, чем в 2016 году.
Приоритетами расходования бюджетных средств являлись выплата
заработной платы работникам бюджетной сферы, социальные выплаты
отдельным категориям граждан. В результате проведенной работы в отчетном
году сохранено устойчивое функционирование казенного учреждения
физической культуры и спорта. Ликвидированы два учреждения культуры.
Расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с
начислениями за 2017 год составили 68% объема расходов бюджета
учреждения (1912,0 тыс. рублей, или 95 % к годовым назначениям).
Исполнение
социально-значимых
расходов
характеризуется
следующими данными:
Исполнение бюджета
социальной сферы
Наименование отрасли
1
Культура

поселения

Утверждено
2

за

2017

год

Исполнено

по

отраслям

тыс. руб.
% исполнения

3

4

1663,5

1663,5

100,0

Физическая культура

3089,9

2813,5

90,4

Социальная политика

394,4

394,4

100,0

5147,8

4871,4

95,0

Итого:

В процессе исполнения бюджета поселения в 2017 году также проведены
мероприятия по оптимизации бюджетных расходов, которые направлены на
эффективное и рациональное использование имеющихся ресурсов.
Национальная оборона
Расходы на осуществление воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, израсходованы, исходя из учета
утвержденной субвенции из областного бюджета на 2017 год и произведены в
полном объеме в 199,9 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Израсходовано по данному разделу в 2017 году 2156,0 тыс. рублей или
17% от общих расходов бюджета, которые исполнены на 97,% уточненного
годового плана.
Молодежная политика
По разделу «Молодежная политика» израсходовано 56,4 тыс. рублей на
организацию трудовых отрядов. При КУ «ФКиС» в июле 2017 года работал

трудовой отряд (11 человек и руководитель). Трудовым отрядом проведена
работа по благоустройству территории поселения, окрашена часть забор вокруг
детской площадки в с. Девятины и часть забора вокруг кладбища, изготовлены и
установлены скамейки в п. Депо на детской площадке и у больницы, произведена
уборка скошенной травы на стадионе в п. Депо.
Землеустройство. Имущество.
В реестре муниципальной собственности сельского поселения на
0 1.01.2018 года числится:
- недвижимое имущество: 310 объекта на сумму 30599 715,70 руб.;
- транспортные средства: 7 объектов на сумму 2 396 990,00 руб.;
- движимое имущество: 437 объекта на сумму 12 133 542,19 руб.
Всего: 754объекта на сумму 45 130 247,89 руб.
За 2017 год арендная плата за использование муниципального имущества
составила: 355 998,91 руб.
Заключено договоров передачи муниципального имущества в 2017 году:
- 2 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
- 10 дополнительных соглашений.
На 2017 год в план приватизации был включен 1 объект (недвижимое
имущество), план приватизации выполнен в полном объеме (заключен 1 договор
купли - продажи, доход в бюджет составил 96 600,00 рублей).
Утвержден план приватизации муниципального имущества на 2018 год
решением Совета сельского поселения Девятинское от 25.08.2017 года № 15 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества сельского поселения Девятинское на 2018 год» включен 1 объект
недвижимости.
Подготовлено 7 договоров на передачу в собственность граждан жилых
помещений.
Проведена
инвентаризация
объектов
в
ФИАС
(Федеральная
информационная адресная система».
Электроснабжением
на территории поселения занимается
ОАО
«Кирилловские электрические сети». Фактические затраты на уличное
освещение составили 1482,5 тысяч рублей (в 2012 г.-235,6 тыс. рублей, в 2013 г.
- 795,6 тыс. рублей, в 2014 году - 838,1 тыс. рублей, в 2015 году - 1 325,2 тыс.
рублей, в 2016 году - 1442,4 тыс. рублей).
В соответствии с заявками администрации Вытегорским РЭС проводились
работы по регулировке включения уличного освещения, по замене ламп ДРЛ, по
ремонту и замене светильников, выключателей, реле времени.
Одним из основных факторов для создания и обеспечения безопасности в
жизни общества является качественное освещение улиц. К такому освещению
предъявляются особые требования: экономичность, надежность и долговечность.
Поэтому большим спросом стала пользоваться замена уличного освещения на
светодиодное. На территории сельского поселения Девятинское уличное
освещение оборудовано ртутными лампами высокого давления ДРЛ-250. В 2016

году администрацией сельского поселения Девятинское частично произведена
замена 20 светильников в п. Депо и 20 светильников в с. Девятины на
светодиодные светильники, потребляющие в 5-6 раз меньше электроэнергии при
равном выдаваемом световом потоке. В феврале 2017 года жители п. Депо
обратились в администрацию сельского поселения Девятинское с просьбой о
замене старых светильников уличного освещения на светодиодные светильники
и установке дополнительных светодиодных светильников. В рамках проекта
«Народный бюджет» приобретены 53 энергосберегающих светильника и
оборудование для наружного освещения улиц Садовая, Ольховая, Есенина,
Некрасова, Гоголя, Высоцкого, Самсоновская, пер. Клюевский, пер.
Акционерный, пер. Братский п. Депо с целью качественного освещения улиц.
Общая протяженность дорог сельского поселения составляет 78,8 км.
Организацией сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора
мусоровозной машиной на территории п. Депо, д. Белый Ручей, д. Андреевская,
с. Девятины, д. Ялосарь занимается ООО «Экостар». С мая по ноябрь
проводились работы по очистке территории поселения от бытовых отходов и
мусора, ликвидации
стихийных свалок.
Прошел двухмесячник по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов
сельского поселения Девятинское. В ходе двухмесячника проведена уборка 23
объектов, убрано 4,8 т. мусора.
В результате организации работ по благоустройству были выполнены
следующие виды работ:
- в с. Девятины неоднократно произведено обкашивание травы у памятника;
- проведена дезинсекция открытой территории кладбища в с. Девятины (1,5
га);
- скашивание травы на территории поселения,
Благодаря участию в федеральной целевой программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в
2016 году в сельском поселении Девятинское появились две детские игровые
площадки (п. Депо и с. Девятины). В 2017 году на территории детской игровой
площадки в п. Депо проводились работы по дальнейшему благоустройству:
установлены 2 скамейки, 2 урны и 2 дополнительных элемента, вокруг детской
игровой площадки в с. Девятины проведена разборка старого деревянного забора
и построено и окрашено 90 п.м. деревянного забора.
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
На территории поселения имеются 3 земельных участка под захоронения
(кладбища в п. Янишево, д. Савино и в е . Девятины). Организовано
предоставление ритуальных услуг населению через ООО «ЛИК».
В 2017 году построено и окрашено 70 метров забора вокруг кладбища в с.
Девятины. На территории кладбища проведено спиливание сухостойных
деревьев (30 шт.) и древесно - кустарниковой растительности (S = 3 га).

Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта
осуществляет Казенное учреждение физической культуры и спорта сельского
поселения Девятинское «Физическая культур и спорт».
В штате казенного учреждения физической культуры и спорта сельского
поселения Девятинское «Физическая культура и спорт» в настоящий момент
работает 13 человек. Физкультурно-спортивную работу среди молодежи и
взрослого населения осуществляют 4 тренера.
Загруженность спортивных объектов
Наименование
объекта

ФОК
п. Белый Ручей
Стадион
п. Белый Ручей
ФОК
п. Белый Ручей
Лыжная база

Секция

Расписание занятий

Категория
занимающихся

мини-футбол

понедельник, среда,
пятница

юноши/мужчины
от 16 лет

футбол

15

волейбол

вторник, четверг

полиатлон

понедельник, пятница
среда, суббота
вторник, четверг,
воскресенье
вторник-воскресенье

Ледовый корт

хоккей

Лыжная база

катание на лыжах,
ватрушках

Средняя
численн
ость
занима
ющихся
, чел.

мужчины/женщины
от 15 лет
юноши/ девушки
юноши/мужчины
от 16 лет
все желающие

10
10
24

План спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
казенного учреждения физической культуры и спорта сельского поселения
Девятинское «Физическая культура и спорт» на 2017 год сформирован на основе
плана работы 2016 года, в который внесены необходимые изменения и
дополнения в зависимости от наиболее интересующих население видов
спортивных мероприятий.
За 2017 год на территории сельского поселения Девятинское были
проведены следующие спортивные мероприятия, в соответствии с календарным
планом:
10-11 января прошли соревнования «Первенство сельского поселения
Девятинское по полиатлону» (зимнее троеборье).
Соревнования проходили по трем видам спортивных состязаний: стрельба
из пневматической винтовки (дистанция 10 м.), силовая гимнастикаб мальчики,
юноши -подтягивание на высокой перекладине, девочки —сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу, лыжные гонки (дистанция 3 км для младшей
возрастной группы, 5 км для средней и 10 км для старшей группы).
29
января на лыжной базе п. Депо прошли соревнования «Лыжня здоров
2017». Более 50 человек приняло участие в соревновании.
23 февраля «Открытый кубок сельского поселения Девятинское по
хоккею». Участие приняли 3 команды поселения.

19 февраля состоялись соревнования по пулевой стрельбе среди мужчин,
посвященных Дню защитника отечества.
26 февраля в ФОК п. Депо состоялся Открытый кубок сельского поселения
Девятинское по пауэрлифтингу (вид - классический жим штанги, лежа),
посвященный Дню Защитника отечества. В соревнованиях участвовали
спортсмены из г. Пудожа, г. Вытегры, п. Белый ручей.
12 марта на лыжной базе п. Депо прошла зимняя спартакиада ветеранов «В
здоровом теле - здоровый дух». Участие принимали 2 команды сельского
поселения Девятинское: команда с. Девятины «Пионеры» и команда п. Янишево
«Оптимистки».
19 марта в сельском поселении Девятинское
впервые прошли
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.
6 апреля «Весенний кубок сельского поселения Девятинское по
волейболу».
15 апреля соревнования «Первенство поселения по подледному лову
рыбы».
30
марта и 1 апреля на хоккейном корте п. Депо прошли заключительн
игры по хоккею с шайбой. Приняли участие 3 команды сельского поселения
Девятинское: «Труд», «Ветеран» и «Юность».
23 апреля в п. Янишево впервые прошли соревнования по стрельбе
«Меткий стрелок» из пневматической винтовки среди спортивных семей.
7,8 мая в ФОК п. Депо прошли соревнования, посвященные Дню Победы:
соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, соревнования по
силовой гимнастике, соревнования по мини-футболу, соревнования по шашкам,
соревнования по настольному теннису.
10 мая соревнований детских садов «Мы - наследники Победы!»,
посвященные Дню Победы.
28 мая соревнований по футбольному - волейболу.
3 июня соревнования по мини-футболу.
2 июля на базе центра «Корабелы Прионежья» прошёл Турнир по хоккею с
шайбой в честь 95-ти летнего юбилея АО «Белый Ручей». В соревновании
приняло участие 4 команды: «Труд» д. Белый Ручей, «Викинг» г. Вытегра,
«Витязь» г. Пудож, «БРУ» с. Анненский Мост.
2 июля на базе спортивной площадки дома культуры с. Девятины прошли
спортивные мероприятия, посвященные Дню с. Девятины: соревнования по
силовой гимнастике, соревнованиях по шашкам, шахматам.
8 июля на стадионе «Белый Ручей» прошли спортивные мероприятия,
посвященные 95- летию АО Белый Ручей. Соревнования русский жим штанги,
участвовали спортсмены из г. Пудожа, г. Санкт-Петербурга, г. Вытегра д. Белый
ручей, соревнования по мини-футболу, соревнования по полиатлону,
соревнования по шашкам, шахматам.
16 сентября спортивные мероприятия, посвященные празднику Дню
работника лесной и лесоперерабатывающей промышленности: соревнования по
легкой атлетике, соревнования по силовой гимнастике, соревнованиях по

