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Аннотация
Сельское поселение Верховское является муниципальным образованием, которое
функционирует в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Администрация сельского поселения Верховское является исполнительнораспорядительным органом, направленным на выполнение полномочий в
соответствии с Уставом поселения
Деятельность администрации сельского поселения в 2017 году была
направлена
на
реализацию
стратегической
цели
обеспечение
жизнедеятельности и улучшение качества жизни населения.
Приоритетная задача администрации сельского поселения в 2017 году:
- Обеспечение реализации отдельных полномочий в соответствии сФедеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Задачи на 2017 год:
- способствование улучшению качества жизни жителей поселения;
- обеспечение доступности необходимых социально – бытовых благ для
населения;
- повышение собственных доходов, уменьшение безвозмездных поступлений;
- привлечение населения к решению проблем на местном уровне, повышение
социальной активности населения;
- повышение инвестиционной привлекательности поселения.
Результаты работы за 2017 год:
- произошел рост поступлений по единому сельскохозяйственному налогу на 69
тыс. рублей; по земельному налогу с физических лиц на 109 тыс. руб.,
- проведены мероприятия по благоустройству поселения (отремонтированы
мостки к медпункту, заложены 2 кедровые рощи, проведено озеленение
отдельных участков на территории поселения, исправлено русло речки Возлема;
- возведён под крышу гараж для стоянки пожарной техники;
- выполнена пристройка к Дому культуры (Олюшино).
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Основные цели и задачи на очередной плановый период:
Главной целью социально-экономического развития сельского поселения на 2018
год должно стать –повышение качества и уровня жизни населения, его
занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных
возможностей
на
основе
развития
сельхозпроизводства,
предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой и социальной
инфраструктуры и сферы услуг.
Для достижения цели необходимо увеличить доходную часть бюджета
поселения за счёт дотаций, безвозмездных поступлений и поступления налоговых
и неналоговых доходов, грамотного управления муниципальным имуществом,
сокращением расходной части бюджета.
Кроме того, необходимо формировать привлекательный облик села, как
самобытного, эстетически и экономически перспективной территории через
развитие инфраструктуры, повышение качества и условий жизни населения.
Задачи:
1. Привлечь молодых специалистов на село. Способствовать возвращению
выпускников школы на село после окончания учебных заведений.
2. Способствовать повышению качества жизни.
3. Создать условия для занятости и самозанятости населения в общественном и
индивидуальном производстве.
4. Обеспечить доступность необходимых социально – бытовых благ.
5. Совершенствовать механизмы самоуправления через повышение
социальной активности населения.
6. Способствовать развитию сельскохозяйственногопроизводства и других
отраслей жизнеобеспечения.
7. Расширять налогооблагаемую базу поселения.
8. Развивать местный сельский туризм и народные промыслы.
9. Способствовать индивидуальному жилищному строительству.
10. Оказывать поддержку малому бизнесу.
11. Формировать здоровый образ жизни населения.
12. Вести профилактику по снижению числа социально неблагополучных
семей.
13. Участвовать в областных, федеральных целевых программах.
14. Проводить мероприятия по благоустройству поселения.
Для реализации поставленных задач используются различные методы работы с
населением: встречи, сходы, собрания, отчет главы перед населением.
Основные направления деятельности администрации строятся в соответствии с
Уставом поселения и Программой социально-экономического развития
поселения, действующим законодательством.
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I. Анализ социально-экономического положения
сельского поселения Верховское.
1. Социально-демографическая ситуация
В состав сельского поселения входят 23 населенных пункта. На 01.01.2018 г. по
данным регистрационного учета на территории зарегистрировано 1234 человека,
фактически проживает 971 человек.
За 2012 – 2017годы численность населения на территории Верховского
поселения сокращается незначительно. Основная причина – это смерть граждан
по старости и отток молодежи в райцентр и города.
Численность трудоспособного населения на 01.01.2018 г. составляет 693
человека.
Количество лиц, пенсионного возраста ежегодно увеличивается и на
01.01.2018 года составляет – 329 человек, т.е. 34%населения.
Количество инвалидов на 01.01.2018 г. – 139 человек, количество
инвалидов трудоспособного возраста остается на уровне 2014 года – 30 человек.
Численность детей от 0 до 7 лет составляет 60 детей, что составляет 6,2 %
постоянного населения. За 2012-2017 гг. численность детей от 0 до 7 увеличилась,
количество детей от 7 до 17 леттакжеувеличилось (91 человек), за счет
увеличения рождаемости и переселения молодых семей. Численность молодёжи
снижается, вследствие отъезда молодых людей на учёбу и последующего
трудоустройства в городах,на 01.01.2018 г. составляет 25 % от населения
поселения.
Происходит сокращение количества безработных за счёт временного
трудоустройства по договорам, самозанятости, работой вахтами, у
индивидуальных предпринимателей.
Число официально зарегистрированных безработных на 01.01.2018 г. – 6
человек.
Увеличение численности населения происходит в летний период с мая по
октябрь месяц, когда приезжают из городов «дачники», отпускники и студенты на
каникулы. Население увеличивается в среднем на 35 %.
2. Экономический потенциал
За период 2012– 2017 г. наблюдается рост численности населения занятого
в экономике поселения, на 01.01.2018 г. – 393 человека, что составляет 56,7 %
трудоспособного населения.
16 % от численности экономически активного населения заняты
вбюджетной сфере сельского поселения.В результате оптимизации деятельности
в бюджетной сфере количество занятых уменьшилось. В сельском хозяйстве
занято – 15 % экономически активного населения, прочая занятость составляет 15
%, не занято – 10 %.
Градообразующими предприятиями сельского поселения остаются ООО
«Макарцеволес», ООО «Мэри», КФХ Мызина А. В., ООО Нива.
5

В сельском поселении преобладают 2 отрасли сельского хозяйства:
животноводство и растениеводство. Сельское хозяйство на территории
представлено 2 сельхозпредприятиями.
В
результате
оптимизации
деятельности
предприятий
лесопромышленного комплекса уменьшилось число занятых в них. Успешно
функционирует предприятие ООО «Макарцеволес», в котором трудятся 20
человек из поселения. Ежегодно увеличивается объем заготовки древесины.
20 человек занимаются ведением личного подсобного хозяйства, разводят
свиней, птицу, КРС, реализуют свою продукцию населению.
В 2017 году на территории поселения осуществляли деятельность 10
предпринимателей.
На территории поселения функционируют 8 магазинов. Магазины расположены в
д. Сметанино, п. Макарцево, д. Средняя.
Кроме того, розничной торговлей занимаются 3 отделения почтовой связи.
Все магазины реализуют товары смешанного ассортимента. В отдаленные
деревни осуществляется развозная торговля Верховажским РАЙПО.
Ассортимент продукции в магазинах разнообразный, постоянно обновляется.
Сложнобытовые товары, мебель реализуется по заказам населения.
Верховажское РАЙПО, частные лица закупают у населения сельскохозяйственное
и дикорастущее сырьё, в основном закупается картофель, ягоды, грибы.
На территории поселения нет общественных точек питания. Работает
школьная столовая, которая оказывает услуги общественного питания
школьникам, и обслуживает их горячим питанием.
Населению не оказываются бытовые услуги (ремонт одежды и обуви,
пошив, парикмахерские услуги и пр.)
Идёт увеличение количества домохозяйств, также идёт увеличение
дачных домохозяйств.
Население разводит животных, птиц, пчёл. В силу возраста большая часть
населения не могут заниматься ведением подсобных хозяйств, а молодые не
имеют для этого достаточных знаний и мотивации, затраченные усилия не
окупаются, всё можно приобрести дешевле в магазинах, поэтому разведение КРС,
свиней уменьшается. Увеличивается количество птицы, кроликов, пчелосемей.
3. Социальная инфраструктура
В социальной сфере за 2017 годсущественных изменений не произошло,
материальная и техническая база учреждений остается на том же уровне,
необходимо обновление и усовершенствование, проводится косметический
ремонт. В учреждениях социальной сферы в основном работают специалисты
предпенсионного возраста, поэтому в ближайшее время может возникнуть
кадровая проблема.
Социальная сфера поселения представлена следующими учреждениями:
Образование
Детский сад рассчитан на 40 мест. В настоящее время детский сад посещает 42
ребёнка.
В МБОУ «Верховская школа» на 01.01.2018 года в школе обучается 82
ученика. Педагогический коллектив составляет 20педагогов.
6

16 % педагогического коллектива имеет высшуюквалификационную категорию,
58 % - первую, 21 % соответствуют занимаемой должности.
Педагоги школы имеют награды:
- Отличник народного просвещения - 1человек,
- Почётный работник общего образования – 5 чел.
- Грамота Министерства образования и науки – 1 человек.
Средний возраст педагогического коллектива – 44,6 лет.
На ежедневном подвозе находятся 7 школьников, в пришкольном интернате
проживает 7 человек.
Средняя наполняемость классов составляет 9 человек в 7 классах-комплектах.
Все обучающиеся успешно учатся и закончивают школу.Результаты обучения, в
целом, остаются стабильными. Увеличивается показатель качества обучения.
Результаты обучения остаются стабильными на протяжении нескольких лет и
составляют 100 %. Показатель качества обучения, количество отличников также
ежегодно стабильный.
За три последних года все выпускники 9 класса успешно сдали экзамены и
получили аттестаты об основном общем образовании.
Показатель справляемости с экзаменационными работами по обязательным
предметам в 9 классе составляет 100%, показатель качества знаний по
математике, русскому языку на уровне областных значений.
Результаты ГИА – 9 по математике

Результаты ГИА – 9 по русскому языку

Учащиеся школы ежегодно успешно участвуют различного уровня
конкурсах, фестивалях, олимпиадах.
В настоящее время школа располагается в 5 изолированных
зданиях,которые находятся в ветхом состоянии, здания школы требуют большого
капитального ремонта, в школе отсутствуют спортивный и актовый залы.
Необходимо обновление спортивного инвентаря, приобретение школьной
мебели для 1 класса, оснащение пищеблоков школы и сада бактерицидными
лампами, необходимо приобретение и установка оборудования по ПАК «Стрелецмониторинг».
Проблемой является отсутствие жилья для молодых специалистов.
Задолженность по ремонту кровли детского сада составляет – 102, 6 тыс.
руб. и 45 тыс. руб. за оборудование санузлов школьного интерната.
Данные условия затрудняют реализацию требований ФГОС ОО в полном объёме,
необходимо строительство новой современной школы.
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Физическая культура
Одним из приоритетных направлений развития физкультуры и спорта в
поселении является создание условий для занятий населения физкультурой и
спортом. Проведены традиционные мероприятия «Зимний биатлон», «Лыжня
здоровья», «Декада инвалида», различные соревнования, эстафеты, спортивные
праздники, Дни здоровья.
Для повышения активности населения, пропагандыздорового образа жизни и
спорта, в сельском поселении проведены 54физкультурно–оздоровительных и
спортивных мероприятия районного и местного уровня, в котором приняли
участие 1945человек.
Любое спортивное мероприятие направлено на развитие и совершенствование
здорового образа жизни. Количество жителей, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, ежегодно увеличивается в среднем на 2 %.
В д. Сметанино имеется 3 спортивных объекта.
Самый крупный - МБУФКиС «Центр подготовки лыжников и биатлонистов».
Центр
оснащен
необходимым
инвентарем
и
оборудованием,
туристическим снаряжением.

На базе Центра ежегодно проходят областные и районные мероприятия по
пневматическому биатлону на призы А. Н. Алябьева, проводятся дни здоровья,
лыжные и спортивные соревнования, игры. Центр работает ежедневно, в любое
время года желающие могут найти для себя занятие по интересам: лыжные
прогулки, походы, катание на ватрушках и велосипедах, настольные игры и др.
Среди школьников регулярно занимаются лыжными гонками и пневматическим
биатлоном – 20% обучающихся. Работают спортивные секции по биатлону,
стрельбе, футболу. Группу здоровья посещают 15 человек.
Для дальнейшего развития Центра необходимо строительство лыжероллерной
трассы, строительство освещенной трассы, обустройство территории
(асфальтирование территории, закладка газонов), строительство гостевого домика
с пищеблоком, строительство малокалиберного стрельбища.
В бюджете поселения по статье «Физическая культура и спорт» на 2017
год выделено 1775,0 тыс. рублей, доходы от предпринимательской деятельности
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за 2017 год составили 260 тыс. рублей, средняя заработная плата за 2017 год
составила 11,7 тыс. рублей.
Культура
Основными целями и задачами развития учреждения культуры являются:
- использование всех форм работы для широкого привлечения населения и его
активного участия в культурной жизни села;
- выявление одарённых в художественном отношении детей, подростков и
молодёжи, создание условий для их продуктивного творчества;
- использование программ развлекательного плана.
В сфере культуры работают учреждения:
- МБУК «Верховский культурно – досуговый центр» с отделами «Макарцевский
клуб», «Олюшинский клуб», «Отдел традиционной народной культуры».
- Верховский сельский филиал № 1 Верховажской централизованной
библиотечной системы МБУ «Верховская сельская библиотека»,
Процент обхвата библиотечным обслуживанием составляет по поселению около
65 %.
Учреждения культуры находятся в приспособленных помещениях,
требующих капитального ремонта. Материально-техническая база устаревает,
необходима замена.
В сфере культуры в 2017 году удалось улучшить материальную базу учреждений
культуры.Построена пристройка в клубе д. Средняя.

Приобретена муз.аппаратура на сумму 97 тыс. рублей. Количество и качество
проводимых мероприятий ежегодно увеличивается. В 2017 г. проведено
культурно-массовых мероприятий – 362, в них участвовало 12183 человека.
Работает 14 клубных формирований, в которых занимается 121 человек.
Участники
художественной
самодеятельности
активно
участвуют
в
межрегиональных, областных, районных фестивалях, конкурсах («Звездный
дуэт», Клуб Веселых Пенсионеров, «Живой родник»).
В бюджете поселения по статье «Культура» на 2017 год выделено 1784,3
тыс. рублей, доходы от предпринимательской деятельности за 2017 год составили
96,7 тыс. рублей, средняя заработная плата за 2017 год составила 25,4 тыс. рублей.
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Наиболее значимые мероприятия в 2017 г.
Совместно
со
школой,
администрацией,
организациями
поселения,
общественностью, при финансовой поддержке местных предпринимателей
проведены следующие крупные традиционные мероприятия:
Новогодние мероприятия. 8 марта.

9 мая – День Победы. Велопробег. Митинг. Концерт.
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В честь Дня Победы в 2017 году на территории поселения проведены
большие праздничные мероприятия, прошли акции, выставки, встречи с
ветеранами, уроки мужества, концерты.
Проведен косметический ремонт памятника погибшим в годы ВОВ в д.
Сметанино, Олюшино.
Прошли спортивные мероприятия: легкоатлетические эстафеты «Нашим
защитникам – посвящаю!», велопробег «Салют, Победа!» (д. Сметанино – д.
Кудринская), спортивные турниры, автопробег «Салют, Победа!», посвященные
Дню Победы.
9 мая 2017 года прошла Панихида по погибшим в годы ВОВ, жители поселения
приняли активное участие в акции «Бессмертный полк», в строю прошли более
100 солдат Бессмертного полка, всего в шествии с цветами и гирляндами приняли
участие более 280 человек, затем состоялось возложении венков у памятника
погибшим воинам в годы ВОВ, торжественный митинг «Память хранят живые» у
памятника погибшим воинам в годы ВОВ, в котором приняли участие более 500
человек. Для всех гостей и жителей д. Сметанино прошел праздничный концерт
«Этот День Победы», во время концерта прошла акция «70 гвоздик Победы»,
которые были вручены вдовам участников ВОВ, ветеранам. Также в этот день для
ветеранов прошла концертная программа с чаепитием.
Вечером 9 мая жители поселения собрались вновь у памятника воинам,
погибшим в годы ВОВ на вечер памяти со свечами «Неугасимая память
поколений», чтобы почтить память павших в годы ВОВ Минутой молчания.
12 июня – День России.
22 июня – День памяти и скорби.
18 июня – День деревни Сметанино «Мне по сердцу родная сторонка».
В этот день в Доме культуры работала экспозиция «Мастерство земли Верховской
- Верховские умельцы», организована продажа сувенирной продукции,
ярмарочная торговля и услуги общественного питания.
На сцене звучало много красивых и веселых песен. Прошло чествование жителей,
новорожденных, молодожёнов, также подведены итоги конкурса по
благоустройству. Для детей была организована детская игровая программа.
На стадионе д. Сметанино проходили спортивные мероприятия «Фестиваль
сельских спортивных игр», затем в торжественной части победители были
отмечены медалями и кубками. Всего в этот день отдохнули на нашем празднике
более 1000 человек.
Участие в районной Алексеевской ярмарке.
День Матери.
День пожилого человека.
Декада инвалидов.
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Областные соревнования по биатлону на призы двухкратного Олимпийского
чемпиона А. Н. Алябьева.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание жителей осуществляет 3 фельдшерско-акушерских
пункта: МБУЗ «Верховскийфельдшерско – акушерский пункт»,
МБУЗ «Макарцевский ФАП»,
МБУЗ «Олюшинский ФАП.
Помещение ФАПа в д. Сметанино приспособленное. Отопление печное.
Водопровод и канализация отсутствуют. Капитальный ремонт здания медпункта
проводить экономически нецелесообразно. Требуется строительство нового
здания.
Работники ФАПов проводят большую профилактическую работу с населением,
ведут доврачебный приём. При снижении численности населения количество
посетителей увеличивается, т.к. ветеранам требуется больше внимания, патронаж
и вызова на дому.
Социальное обеспечение
В поселении работает специалист по социальным вопросам, 2 социальных
работника. Социальные работники выявляют семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, оформляют документы на получение соц. помощи, выплат,
компенсаций и др. мер соц. поддержки. Осуществляют социальный патронаж,
оказывают содействие в оформлении документов, сопровождают в организации и
учреждения и др. услуги. Данные услуги очень востребованы среди пенсионеров
и ветеранов.
4.Инженерная инфраструктура.
Жилищно–коммунальное хозяйство.
Коммунальное хозяйство поселения остается без изменений, оно
представлено 3 теплоустановками, 1 котельной, газовых сетей нет. Котельная
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обслуживает магазин, детский сад, школу. Все остальные служебные помещения
и жилые дома оборудованы печным отоплением. Применяемое топливо
дрова.Альтернативным источником тепловой энергии для обогрева жилья может
стать электроэнергия, газ.
В 2017 году проводились работы по прокладке распределительного газопровода
по д. Сметанино. В 2018 году планируется подвод газа к д. Сметанино, установка
газораспределительной станции.
К услугам ЖКХ предоставляемым в поселении относится вывоз мусора,
заключены договора на вывоз мусора с предприятиями и населением. Вывоз
мусора производит ООО «Экологические технологии» по графику.
На территории поселения находится, и используются 218 частных колодцев.
Общественных муниципальных источников водоснабжения нет.
Жилищное строительство
Жилищный фонд поселения увеличивается, на 01.01.2018 г. составляет 33200м2,
обеспеченность жильем – 33 м2 общей площади на одного жителя.
В муниципальной собственности находится 46 квартир общей площадью
1886,4 кв.м, в т.ч в д. Сметанино - 2 квартиры, Макарцево - 44 квартиры, из них не
пригодно для проживания 12 квартир, общей площадью 500 кв. м.
Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения существует. За 2017
год улучшили свои жилищные условия 2 семьиза счётстроительства нового
жилья.
Состоит на учете на улучшение жилищных условий стоит 9 семей.
Транспорт и связь.
Дороги:
По территории Верховского поселения в 5 км от населенных пунктов проходит
автомагистраль Москва-Архангельск федерального значения протяженностью 10
км с асфальтовым покрытием. Дорога находится в хорошем состоянии.
Транспортная доступность поселения хорошая.
Территория поселения покрыта разветвленной сетью грунтовых автомобильных
дорог, обеспечивающей круглогодичное сообщениене только со своими
населенными пунктами, но и с другими населенными пунктами, районным и
областным центром. Дорожное хозяйство представлено дорогами общего
пользования без твердого покрытия общей протяженностью 86,6 км.
Протяженность межпоселковых дорог с гравийным покрытием 37,5 километров с
грунтовым покрытием 4 километра. В численность километража вошли: подъезд
Сметанино 5 км и подъезд Макарцево9,5 км.
На дороги между деревнями поселения приходится 7,75 км дороги. Все
дороги находятся на балансе Департамента дорожного хозяйства.
Кроме этого обслуживается 2 моста через реку Вага и Корменьга.
В области дорожного хозяйства основным приоритетом бюджетных расходов
остается поддержание автодорог в эксплуатационном состоянии, допустимом по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения, выполнение плановых
работ по текущему и капитальному ремонту внутри поселенческих
автомобильных дорог.
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Расходы на содержание и ремонт дорог и улиц поселения за 2017 год
составили 610,6 тыс. рублей.
Автобусные перевозки
Через Верховское поселение осуществляется движение рейсового автобуса по
маршруту Верховажье-Сметанино-Шелота в понедельник, среда, пятница.
Данный маршрут обслуживает ИП В.Н.Фоминский. До подъезда Сметанино
можно доехать на автобусах, следующих по маршруту Верховажье-Вологда, но
для населения это неудобно т.к. автобусы движутся по автодороге МоскваАрхангельск в 5 км от населенных пунктов.
Для жителей п. Макарцево и Олюшино один раз в неделю осуществляется выезд
в райцентр.
Связь
На территории поселения обслуживается 101 абонент ОАО «СевероЗападный Ростелеком» и 17 организаций. На 01.01.18 г. – 92 абонента телефонной
связи, 67 абонентов Интернет-связи. Очереди на установку телефонов нет.
Качество телефонной связи хорошее.
Население обеспечено сотовой связью «Мегафон». Неустойчивая сотовая
связь в п. Макарцево, Олюшино.
Почтовая связь.
Улучшение качества услуг связи за счет мобильной связи, доступность
транспортных услуг и информационных, снижают спрос на предоставление услуг
почтовой связи. Однако услуги почтамта у населения остаются востребованными.
На территории поселения действуют 3 отделения «Почта России». Почтовые
отделения оказывают населению услуги как по основной деятельности
(универсальные услуги связи), так и коммерческие услуги (торговля, розница
прессы, прием платежей).
Благоустройство
Главной задачей в области благоустройства населенных пунктов сельского
поселения Верховское является поддержание территории поселения в состоянии,
отвечающем санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим и эстетическим
нормам содержания, обустройство территории. В части организации освещения
улиц осуществляется систематический контроль за освещением населенных
пунктов, замена ламп и ремонт электроприборов уличного освещения.
В бюджете поселения на благоустройство предусмотрено 722,7 тыс. рублей,
исполнено за 2017 год 60 % от плана.
На охрану окружающей среды (содержание свалок) израсходовано
1,5 тыс.рублей.
На территории поселения ежегодно проводится двухмесячник по
санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов.
По благоустройству территории сельского поселения и прилегающих территорий,
коллективы организаций, общественность, школьники, молодёжь поселения
выполняют большой объём работ. Жители следят за благоустройством
придомовой территории.
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Жители поселения активно участвуют в благоустройстве поселения,
придомовой территории. Ежегодно в поселении проводится конкурс на лучшее
благоустройство придомовой территории, итоги конкурса подводятся на дне
деревни. Жители участвуют в районном конкурсе по благоустройству
придомовой территории.
В 2017 году в районном конкурсе «Дружному дому - уютный двор»
приняли участие 3 семьи, они награждены дипломами за участие в конкурсе.
Проведено рейдов-проверок санитарного состояния и благоустройства в
2017 году – 7, выдано 7 предписаний.
Проводятся воскресники по очистке кладбища, памятника ВОВ, общественных
мест, мест отдыха. Проведено 14 воскресников по благоустройству, в них
приняло участие около 326 человек, вывезено более 90 тонн мусора от
общественных мест.
Производилась очистка мусора из Храма Воскресения Христова в д.
Сметанино и прилегающей территории, убраны сухие деревья, ветки. На
территории поселения было разбито 15 цветников, клумб.Благоустроено 5мест
массового отдыха. Прилегающая территория убрана от мусора, трава скошена.
Изготовлены3 общественные полоскальни на реке.
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5. Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения.
Бюджет поселения, как и в прошлые годы, остается дотационным, социально
ориентированным. Динамика и структура бюджета поселения остается примерно
на одном уровне.
Объем собственных поступлений постепенно растет, а безвозмездные
поступления – сокращаются.
В структуре собственных поступлений наибольший рост происходит по
земельному налогу, арендной плате за земельные участки и налогу за имущество
физических лиц.
Наибольший объем в структуре собственных поступлений занимают
поступления по земельному налогу.
Причина повышения земельного налога – постепенное увеличение
кадастровой стоимости земли и ставки по налогу.

По итогам 2017 года организация бюджетного процесса в поселении
соответствует требованиям бюджетного и налогового законодательства
Российской Федерации, соблюдаются нормы и ограничения, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Бюджет сельского поселения Верховское за 2017 года исполнен со следующими
показателями:
Доходная часть бюджета, запланированная на 2017 год в сумме 8161,2 тыс.
руб., фактически исполнено 100 % к годовому плану.
В том числе поступило собственных доходов за 2017 год 853 тыс. рублей,
что составляет 110 % от первоначального плана собственных доходов.
Безвозмездные поступления за 2017 год составили 7308,2тыс.рублей.
Расходная часть бюджета сельского поселения Верховское за 2017 год
утверждена в сумме 8188,5 тыс. руб., исполнение по расходам бюджета
составляет 100 % к годовому.
17

Дефицит бюджета сельского поселения Верховское составляет -27,3 тыс.
руб.
В ходе реализации налоговой политики в 2017 году особое внимание было
уделено своевременности и полноте уплаты налогов:
Организовывались личные встречи с должниками, проводилась
информационно-разъяснительная работа по своевременной уплате транспортного,
земельного налога и налога на имущество физических лиц;
- осуществлялась работа с организациями, учреждениями, предприятиями,
индивидуальными предпринимателями по вопросу исполнения доходной части
бюджета, проведена сверка базы данных налогоплательщиков местных налогов с
налоговой службой.
- проводились мероприятия по выявлению неиспользованных земельных
участков, выделенных гражданам под строительство.
II. Ключевые проблемы социально-экономического развития
сельского поселения Верховское
Основные проблемы социально – экономического развития поселения.
Необходимость капитальных ремонтов зданий бюджетных учреждений;
Дефицит бюджета;
Отсутствие муниципального жилья для специалистов;
Отсутствие развитой инфраструктуры и сферы услуг
(отсутствие современных зданий для функционирования культурно-досугового
центра, центра традиционной народной культуры, школы, библиотеки,
фельдшерско-акушерского пункта, состояние дорожного полотна, отсутствие
центрального водоснабжения, канализации, газового снабжения).
Нехватка квалифицированных специалистов в бюджетной сфере;
Строительство и ремонт дорог;
Снижение численности населения;
Недостаток рабочих мест;
Низкий уровень заработной платы;
Отток молодёжи из села;
Нехватка
современных,
укомплектованных
физкультурно-спортивных
площадок, детских площадок.
III. Ресурсный потенциал сельского поселения
Сельское
поселение
Верховское
имеет
выгодное
природногеографическое положение, оно расположено в западной части Верховажского
района. Административный центр –деревня Сметанино, расположена в 20км от
районного центра селаВерховажьеи в 200 км от областного центра Вологодской
области г. Вологды.
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По территории поселения проходит федеральная трасса МоскваАрхангельск, что обеспечивает хорошую транспортную доступность к г. Вологде,
г. Вельск.
Водоемы составляют - 0,3% от общей площади поселения.
На территории поселения расположено 3 озера, 7 верховых болот, протекает 8
мелких речек и река Вага, которая впадает в Северную Двину. В настоящее время
река бывает полноводной в весеннее время, а летом сильно мелеет. В реках
водится рыба: щука, налим, окунь, хариус, голавль, сорога, ёрш, пескарь. В 2017
году в реку Вага были выпущены мальки стерляди. На территории поселения
находится природный водный памятник Гагарье озеро. Снабжение населения
водой осуществляется из природных ключей и частных колодцев, которых на
территории поселения насчитывается 218.
Имеющиеся 2 карьера с запасами песка и гравия разработаны, и
используются ДРСУ ОАО «Вологдаавтодор».
68 % площади поселения занимают леса, которые являются источником
получения древесины, выполняющие водоохранные и почвозащитные функции.
Состав леса:
- древесно–кустарниковая растительность – 59%.
На территории поселения находится заказник «Лиственничный бор»
площадью 1819 га.
К территории поселения примыкают 2 охотничьих угодья «Верхние Ваги» и
«Общество охотников и рыболовов». В охотугодьях водятся лисица, волк,
тетерев, глухарь, медведь, бобр, лось, кабан, барсук, бурундук.В окрестных лесах
произрастают такие виды грибов как подберезовик, подосиновик, груздь, опята,
лисички, маслята, белый гриб, рыжик, волнушка, сыроежка.На территории
поселения произрастает большое количество лекарственных трав и съедобных
ягод (клюква,брусника, черника, морошка, голубика, земляника, рябина,
черёмуха, смородина, малина, облепиха, костяника, ежевика).
Климат поселения умеренно-континентальный и достаточно влажный.
Верховское поселение расположено в северной части Вологодской области и
климат здесь более суровый, чем в средней части области. Зимой морозы
достигают - 40º, весной долго сохраняется опасность возвратных заморозков,
в августе существует ранняя опасность заморозков (особенно в пойме реки Вага).
Как и в других районах области, заметна тенденция к потеплению климата.
Значительная часть территории поселения представляет пологоволнистую
равнину с невысокими возвышенностями и широкими долинообразными
понижениями. Рельеф местности благоприятен для занятий спортом, активными
видами отдыха.
Большую часть территории занимают сильно подзолистые почвы и
подзолы, образовавшиеся на средних и легких суглинках. Качественный состав и
культурно-техническое
состояние
сельхозугодий
позволяет
вести
сельскохозяйственное производство.
Проведенный анализ показывает, сильные, так и слабые стороны поселения
определяются его географическим (транспортным) положением по отношению к
крупным городским поселениям.
Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо
задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработки
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сельхозпродукции, дикорастущего сырья, развития услуг бытового обслуживания
населения, развития личных подсобных хозяйств.
Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономикогеографический, демографический) не получает должного развития, хотя явно
просматривается его возможное влияние не только на другие поселения,но и на
район в целом (свою деятельность на землях поселения осуществляютДРСУ ОАО
«Вологдаавтодор», Верховажское «Охотхозяйство», частное охотхозяйство
«Верхние Ваги»).
Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный,
социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к
снижению, и пока не позволяет решать стратегические задачи повышения
качества и уровня жизни поселения. Вызывает трудности доступ к
инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и мелких фермеров.
Трудовой и производственный резервы для развития задействован не полностью.
Наряду с наличием в поселении крупных представителей сельскохозяйственного
производства, которые динамично развиваются на фоне сельскохозяйственных
предприятий района, заработная плата в них остается не высокой и составляет в
пределах 10000 - 11000 рублей.
В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных
кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой
рождаемостью и оттоком населения за территорию поселения, усиливающаяся
финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка
квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после
обучения в вузах.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы,
слабое обновление из-за отсутствия финансирования.
IV. Задачи и перспективные направления социально –экономического
развития сельского поселения
На территории поселения есть все условия для занятий
сельскохозяйственной деятельностью и животноводством, для заготовки и
обработки древесины, выращивания плодово-ягодных и декоративных
кустарников, саженцев, для развития личных подсобных хозяйств. Также
возможно выращивание и продажа овощных культур, закупка и переработка
грибов, ягод, лекарственных растений.
На свободных земельных участках возможно строительство и размещение
новых объектов (гостиница, столовая-кафе, жилые дома, СТО).
Благоприятная экология, климат и имеющиеся природные, водные ресурсы
дают возможность для развития сельского и водного туризма.
Сельское поселение ориентировано на развитие лесопромышленного
комплекса и сельского хозяйства, так как обладает значительными запасами
лесных ресурсов и сельскохозяйственных угодий.
В 2017 годубыла разработана Стратегия развития сельского поселения
Верховское Верховажского района Вологодской области до 2025 года
ЛАНДШАФТНЫЙ АГРОПАРК «СМЕТАНИНО»- ДУХ ШВЕЙЦАРИИ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ
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Повышение инвестиционной привлекательности
Развитие экономики поселения:
1. Развитие сельского хозяйства.
Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и
вовлечение его как потенциального инвестора для реализации социальных
проектов, для функционирования объектов образования, культуры и спорта на
взаимовыгодных условиях.
Основные направления:
- Льноводство, через участие в программе «Развитие льняного комплекса
Вологодской области»
- Молочное животноводство, через участие в программе «Развитие молочного
животноводства Вологодской области».
2. Развитие малого бизнеса.
Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении
льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации
новых рабочих мест.
Основные направления:
- развитие сферы услуг, бытового обслуживания населения;
- предоставление парикмахерских услуг, косметический кабинет;
- ремонт и пошив одежды, ремонт обуви.
- распиловка и продажа пиломатериала, столярные услуги;
- услуги печника, электрика, ремонт и монтаж газового оборудования;
- развитие сферы сбора закупа и переработки дикорастущего сырья.
3. Развитие личного подворья граждан.
Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения и
развития на этом фоне мини предприятий переработки (глубокая заморозка,
сушка, консервация овощей, ягод, грибов, пакетирование свежих овощей.
Основные направления:
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие
Личных подсобных хозяйств, участие в программе «Развитие личных подсобных
хозяйств»;
- организация торговли населения продукцией с личных подворий;
(Привлечение населения к участию в сезонных ярмарках для торговли
своей продукцией);
- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
- поддержка предпринимателей ведущих закуп продукции с личных
подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.
4. Развитие сельского туризма.
Основные направления:
- развитие сервиса и туристических услуг,
- развитие традиционных народных промыслов,
- привлечение средств на восстановление Храма Воскресения Христова в д.
Сметанино;
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- организация отдыха;
- развитие специализированных видов туризма (охота, рыболовство, пешие
маршруты выходного дня по рекам и озерам поселения) вовлечение местных
жителей в обслуживание различных сфер туристической деятельности.
5. Развитие социального потенциала:
А) Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта.
Основные направления:
- строительство школы в д. Сметанино;
- развития торговли, общественного питания через развитие частного
бизнеса;
- совершенствование инфраструктуры Центра подготовки лыжников и
биатлонистов и других спортивных сооружений;
- развитие ЦТНК, традиционных народных ремёсел;
- участие в отраслевых районных, областных программах, грантах по
развитию и укреплению данных отраслей;
- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений
и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов
платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения,
культуры, спорта на территории поселения).
Б) Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение
(врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).
Основные направления:
- помощь членам их семей в трудоустройстве на работу;
- помощь в решении вопросов по приобретению специалистами
жилья через областные и федеральные программы, направленные на
строительство приобретения жилья;
- помощь в получении кредитов на жильё, в том числе ипотечных;
- комплексное жилищное строительство для специалистов.
В) Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным
слоям населения.
Основные направления:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных
льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи
для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных
семей (заготовка твердого топлива, пиломатериалов для ремонта жилья,
проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения,
льготное санаторно-курортное лечение).
Г) Обеспечение безопасности населения.
Основные направления:
- установка дорожных знаков и указателей;
- содержание пожарных водоёмов, естественных источников.
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Д) Содействие в развитии систем телефонной, сотовой и Интернет-связи,
обеспечение точки доступа к локальному беспроводному Интернету
(доступныйWi-Fi),охват сотовой связью удаленных деревень поселения.

Привлечение средств из бюджетов различного уровня
В 2017 году запланировано выделение 1079,0 тыс. рублей, за счет
межбюджетных трансфертов, на реализацию инициатив по преобразованию
поселений.
1. Укрепление жилищно-коммунальной сферы.
Основные направления:
- по программе «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности
на территории Вологодской области»
- для ремонта и содержание муниципального жилья;
- по программам «Молодая семья», «Социальное развитие села», ипотечное
кредитование для строительства и приобретения жилья гражданами, работающим
и проживающим на территории поселения;
- выделение земельных участков под индивидуальное строительство.
- участие в разработке и проектировании подвода газа.
2.Строительство и ремонт внутри поселковых дорог
3.Благоустройство поселения
4.Строительство школы в д. Сметанино
4.2. Наращивание собственной доходной базы местного бюджета.
Оптимизация бюджета поселения.
Основные направления:
1. Увеличение доходной части бюджета поселения:
- расширение налогооблагаемой базы (способствовать регистрации
собственности граждан, оформлению новых земельных участков);
- поступление неналоговых доходов (сдача в аренду земли, имущества);
- грамотное управление муниципальным имуществом;
- увеличение доходов от оказания дополнительных, платных услуг в
сфере культуры, туризма, спорта;
- повышение качества и количества культурно - массовых и спортивных
мероприятий, приносящих доход.
2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств.
- повышение собираемости налогов;
- обеспечение полноты учёта собственников недвижимости;
- сокращение недоимки;
- грамотное распоряжение, определение и утверждение перечня
сдаваемого в аренду имущества;
- оптимизация расходов в управлении (уменьшение затрат на текущий
ремонт, работы, на оплату замещаемых работников);
- оптимизация расходов на ЖКХ (содержание дорог, вывоз ТБО,
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благоустройство, уличное освещение);
- оптимизация расходов на культуру и спорт (уменьшение затрат на
ремонт, текущие работы).
Резервом поступлений в бюджет поселения могут служить выполнение
следующих мероприятий:
- регистрация потенциальными налогоплательщиками объектов собственности;
- продажа и сдача в аренду новых земельных участков по строительство;
- работа комиссии по сбору налогов в местный бюджет за прошлые годы;
- сдача в аренду имущества, имеющегося на балансе администрации
индивидуальным предпринимателям и частным лицам.
4. 3. Повышение доступности и открытости деятельности Главы
Одной из важнейших форм работы администрации поселения – исполнение
полномочий, предусмотренных статьей 4 Устава поселения «Вопросы местного
значения поселения», всего 18 полномочий, многие из которых не подкреплены
финансовыми средствами. Эти полномочия осуществляются путем организации
работы администрации поселения, подготовкой нормативно-правовых актов,
встреч с населением.
В 2017 году проведено 8 сходов граждан.
Проведено 6публичных слушаний.
Выдано справок населению– 425.
Проведено заседаний Совета поселения – 8, рассмотрено вопросов – 55.
В течение 2017 года работали следующие общественные комиссии:
- Совет ветеранов, состоялось 3 заседания.
- Комиссия содействия семье и школе, состоялось 4 заседания.
- Санитарная инспекция – 4 заседания.
V. Ожидаемые результаты
социально-экономического развитияпоселения
Увеличение роста доходов населения (рост среднемесячной заработной платы) на
1%
Снижение уровня безработицы на 1 %
Увеличение объемов производства продукции по основным отраслям –
растениеводство на 10 % и животноводство на 10 %
Рост объемов инвестиций на душу населения, 200 руб. и 1 %
Увеличение количества субъектов малого бизнеса - 2 ИП (20%).
Увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест, 4 чел. (16%).
Увеличение собственных доходов местного бюджета 5 %.
Рост объемов жилищного строительства, 300 кв.м. (строительство 4
жилыхчастных домов).
Заключение.
Конечно, проблем много и решить их все сразу не получится, это зависит
от многих причин: финансового обеспечения, вопрос времени при оформлении
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работ документально в соответствии с требованиями законодательства, даже по
причине разного отношения жителей к решению каких-то вопросов.
Совместными усилиями с населением, с депутатами поселения, при поддержке
администрации района проблемы территории будут решаться более успешно.
Также важно сохранятьтесную взаимосвязь администрации и всех учреждений
(организаций) расположенных на нашей территории.
Только вместе мы сможем решить стоящие перед нами задачи.
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