ОТЧЕТ
работы администрации сельского поселения Юроченское за 2017 год
Сегодня мы подводим основные итоги нашей совместной работы в
2017 году и должны обозначить те задачи, которые

необходимо решить

в 2018 году.
Территория сельского поселения Юроченское составляет 119 кв. км.
Площадь земель населенных пунктов составляет 487,36 га. На территории
поселения расположены 18 населенных пунктов. Центральная усадьба
д. Юрочкино сельского поселения Юроченское расположена в 39 км. от
районного центра п. Шексна.
Деятельность Администрации сельского поселения

Юроченское в

отчетном году была направлена на решение вопросов местного значения
в разрезе полномочий, определенных Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом

сельского

поселения Юроченское и другими федеральными,

областными правовыми актами. Это, прежде всего:
- исполнение бюджета поселения;
-

благоустройство

территории

населенных

пунктов,

обеспечение

жизнедеятельности поселения;
- взаимодействие с

предприятиями с целью

укрепления и развития

экономики поселения;
- выявление

проблем и вопросов поселения

путем проведения

сходов

граждан.
Администрация выполняет переданные государственные полномочия:
ведение

первичного

воинского

учета,

составление

актов

об

административных правонарушениях.
Конкретная
обеспечение

цель

работы

сельского

поселения

Юроченское–

жизнедеятельности, улучшение благосостояния

населения,

работа с недоимкой по налогам физических и юридических лиц, создание

комфортных

условий

проживания

граждан

сельского

поселения

Юроченское.
Количество населенных пунктов
На территории сельского поселения Юроченское расположено18
населённых пунктов.
Численность постоянного населения
Численность населения, зарегистрированного на территории сельского
поселения Юроченское - 245 человек, из них 48% мужчин, 52% женщин;
в 2016 году - 236 человек, из них 47% мужчин, 53% женщин;
в 2015 году – 246 человек, из них 45% мужчин, 55% женщин;
в 2014 году - 258 человек, из них 46% мужчин, 54% женщин;
в 2013 году – 255 человек, из них 47% мужчин, 53% женщин;
в 2012 году –260 человек.
Уровень рождаемости, смертности
Уровень рождаемости в 2017 году - 1,22 %, смертности 2,04 %;
в 2016 году уровень рождаемости 0,85%, уровень
смертности 3,81%;
в 2015 году уровень рождаемости 1,22 %, уровень
смертности 2,44 %.
в 2014 году уровень рождаемости 0,78 %,
уровень смертности 1,95 %;
в 2013 году уровень рождаемости 1,18%,
уровень смертности 1,18%
в 2012 году уровень рождаемости 0.38%,
уровень смертности 2.31%.
Демографическая ситуация на территории поселения катастрофически
ухудшается, то есть уровень смертности превышает уровень рождаемости,

умерло 5 человек, а родилось 3 человека. Это связано, прежде всего, с тем,
что молодёжь уезжает из сельской местности по причине отсутствия работы.
В 2017 году сняты с регистрационного учета по месту жительства 5 человек.
Социально-демографический состав.
Из общей численности постоянного населения:
-в трудоспособном возрасте 56%, (мужчин 34%, женщин 22%);
-старше трудоспособного возраста 31%;
-инвалиды 8,2 %;
-моложе трудоспособного возраста 13% (дети до 18 лет, в том числе
дошкольники).
в 2016 году - в трудоспособном возрасте – 58 %,
старше трудоспособного возраста – 31 %,
моложе трудоспособного возраста – 11 %;
в 2015 году - в трудоспособном возрасте – 50 %,
старше трудоспособного возраста – 39 %,
моложе трудоспособного возраста – 11 %;
в 2014 году - в трудоспособном возрасте – 53 %,
старше трудоспособного возраста – 36 %,
моложе трудоспособного возраста – 11 %;
в 2013 году - в трудоспособном возрасте – 50 %;
старше трудоспособного возраста – 39%,
моложе трудоспособного возраста – 11%;
в 2012 году - в трудоспособном возрасте – 51,8%,
старше трудоспособного возраста - 37,9%,
моложе трудоспособного возраста – 10,3%.
Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву
на военную службу в ВС РФ, в администрации сельского поселения
организован и ведется в соответствии с требованием закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе», «Положением о воинском учете»,
инструкцией. На воинском учёте состоит 41 человек.

Образовательный уровень населения
Из общей структуре населения сельского поселения Юроченское
6% населения с высшим образованием , 84% имеют среднее
образование, 10% - начальное.
Занятость населения
В сельском хозяйстве трудится 6,5 % населения, в социальной сфере –
2.1%, в торговле 0.8%. Основная часть трудоспособного населения трудится
за пределами сельского поселения, т.к. на территории сельского поселения
нет необходимого количества рабочих мест.
На 01.01.2018 года по поселению

официально зарегистрировано

безработных - 1 человек (женщина), в 2016 году - 3 человека.
Одной из проблем является проблема отсутствия рабочих мест, в связи
с этим происходит отток квалифицированных кадров за пределы поселения.
Экономический потенциал
На территории сельского поселения Юроченское функционируют 2
организации:
1. Крестьянско-фермерское

хозяйство

Цветковой

Ирины

Александровны, которое занимается производством молока
и мяса (715 т. и 25 т. за 2017 год соответственно).
2. ООО «Злак», которое занимается производством мяса.
Произведено мяса в текущем году 93 т.
Основным бюджетообразующим налогом бюджета сельского поселения в
2017 году является земельный налог – 14,2%.

Социальная инфраструктура:
Система здравоохранения на территории поселения

представлена

Юроченским фельдшерско-акушерским пунктом, на котором приём ведёт
один фельдшер. Количество посещений за 2017 год на ФАП составило 1356
человек,
в 2016 году – 1100 человек,
в 2015 году – 1440 человек,
в 2014 году – 1352 человека,
в 2013 году – 1478 человек,
в 2012 году – 1874 человека.
Фельдшер ФАПа проводит приём больных на дому.
Количество посещений больных на дому в 2017 году составило 781 человек,
в 2016 году – 460 человек,
в 2015 году – 984 человека,
в 2014 году – 935 человек,
в 2013 году – 1082 человека,
в 2012 году - 1217 человек.
В летний период посещаемость возрастает за счет дачного населения.
Фельдшером Юроченского ФАПа проводится работа по профилактике
заболеваний, вакцинация от гриппа, гепатита - В, клещевого энцефалита,
полиомиелита, дифтерии и столбняка.
Система

образования

в

сельском

Любомировской средней школой. Организована
школьном автобусе

поселении

представлена

доставка школьников на

к месту учебы, а также доставка учеников домой

после окончания уроков.
Учреждения культуры

на территории поселения представлены

бюджетным учреждением культуры ШМР Юроченским Домом культуры и
Юроченской сельской библиотекой. Всего посетителей библиотеки в 2017
году было 2910 человек, из них на мероприятия – 1928 человек, количество
читателей – 203 человека.
Количество выданных книг:

за 2017 год - 4201 экземпляр;
за 2016 год - 4182 экземпляра;
за 2015 год - 4179 экземпляров;
за 2014 год - 4101 экземпляр;
за 2013 год - 3578 экземпляров;
за 2012 год – 3357 экземпляров.
Работники
культуры принимают активное участие в культурных
мероприятиях не только на территории поселения, но и в районе.

Социальная защита
Группы населения, которые нуждаются в социальном обеспечении и
защите это:
инвалиды – 20 человек;
пенсионеры – 74 человека;
многодетные семьи – 2 семьи;
труженики тыла – 7 человек.
Первичную организацию ветеранов возглавляет Петухова Надежда
Александровна. Пенсионеры активно участвуют во всех мероприятиях,
проходящих

в

поселении,

являясь

инициаторами

многих

из

них.

Администрация поселения благодарит Совет ветеранов за вовлечение
населения в культурно-массовую работу, за патриотическое воспитание
молодёжи, участие в ежегодном фестивале «Родники российских деревень»,
в праздниках деревень, за участие в благоустройстве и озеленении
территории поселения. Надеемся и на дальнейшее сотрудничество.
Инженерная инфраструктура:
Жилой фонд на территории поселения составляет 21,7 тыс. кв. м. Весь
жилой фонд находится в частной собственности граждан.

Частично благоустроенный жилой фонд составляет 12,1%. (жилые
помещения, в которых имеется водопровод и отопление от индивидуального
газового котла).
В сельском поселении расположены две водопроводные ветки: по
д. Юрочкино – д. Тяпино, д. Бекарево – д. Кузьминское. Большая часть
населения этих деревень пользуется водой из водопроводной сети. Но
водопровод, проложенный в семидесятые годы, требует реконструкции.
Благоустройство
В течение 2017 года особое внимание уделялось вопросам санитарной
уборки, восстановления и
сельского
поселения

улучшения

благоустройства

поселения Юроченское. С этой целью
совместно с жителями сельского

территории

Администрацией

поселения

Юроченское в

весной проведены субботники по приведению территории поселения в
надлежащее

состояние и

улучшению

благоустройства

территории

поселения.
С каждым годом увеличивается количество бытовых отходов. Этому
способствует рост упаковок от розничных товаров. Недостаточный охват
населения услугами по сбору и вывозу отходов приводит к захламлению
территории, возникновению стихийных свалок.
Решением Совета сельского поселения утвержден Порядок сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения. Вывоз и
утилизацию твердых бытовых отходов осуществляет ООО «Эковтор». Охват
населения по сбору и вывозу твердых бытовых отходов составляет 73%. За
2017 год ликвидировано две несанкционированные свалки.
В зимний период производится расчистка дорог от снега.
На уличное освещение израсходовано из бюджета поселения в 2017 году
118,8 тыс. руб.
В

целом

по

Администрацией

благоустройству
поселения

большая

хотелось
роль

бы

отводится

отметить, что
субботникам.

Хочется, чтобы в последующие годы население нашего поселения более
активно участвовало в благоустройстве наших населённых пунктов и всей
территории поселения. В праздники деревень подводятся итоги работы по
благоустройству территории с обязательным поощрением отличившихся
жителей призами.
Местный бюджет:
За 2017 год в бюджет сельского поселения Юроченское поступило
2 201,3 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 499,2
тыс. рублей и безвозмездные поступления от других бюджетов –1 702,1 тыс.
рублей;
в 2016 году – 2494 800 р., в том числе собственных – 601 000р.,
безвозмездные поступления от других бюджетов – 1879 000 р.;
в 2015 году – 2641 700 р., в том числе собственных – 1274 600р.,
безвозмездные поступления от других бюджетов – 1367 100 р.;
в 2014 году – 2814 500 р., в том числе собственных – 614 700 руб.,
безвозмездные поступления от других бюджетов – 2 199,8 тыс. рублей;
в 2013 году - 2 569 457 р., в том числе собственные – 517 767 руб. и
безвозмездные поступления от других бюджетов – 2 051 690 рублей;
в 2012 году – 2 243 471 р., в том числе собственных 495 603 руб. и
безвозмездные поступления от других бюджетов 1 747 868 руб.
Удельный вес собственных доходов в общем объёме поступивших в
доход поселения составил в 2017 году – 22,7%;
в 2016 - 24,1%;
в 2015– 48,25 %;
в 2014 году – 21,8%;
в 2013 году – 20,15%;
в 2012 году-22,09%.
Доходы бюджета поселения в 2017 году составили 2201,3 тыс.руб., при
плане 2393,5 тыс. руб., в том числе собственные доходы составили 499,2 тыс.
руб. при плане 637,3 тыс. руб.

Наиболее удельный вес в структуре доходов в 2017 году - земельный
налог – 14,2%.
Расходы бюджета сельского поселения Юроченское за 2017 год
исполнены на 88,3 % при годовом назначении 2952,2 тыс. руб.
В структуре расходов бюджета поселения составляют:
- общегосударственных вопросов – 1 502,4 тыс. руб. или 57,64%;
- национальной обороны – 79,9 тыс. руб. или 3,06%;
- национальной экономики – 354,9 тыс. руб. или 13,62%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 140,8 тыс. руб. или 5,5%;
- социальная политика – 50,0 тыс. руб. или 1,92%;
- культура – 478,4 тыс. руб. или 18,35%.
Работа с обращениями граждан
В адрес Администрации сельского поселения Юроченское в 2017
году обратилось 95 граждан.

Граждане обращались в администрацию

поселения по вопросам: выдачи справок, землепользования, уличного
освещения, благоустройства территории, содержания и ремонта автодорог
и др. Все обращения граждан удовлетворены.
Информационная, правовая работа
Основным приоритетом информационной политики администрации
сельского поселения Юроченское является обеспечение прав жителей на
свободное получение, распространение и использование информации
местного значения. Обеспечивая информацию о своей деятельности,
администрация поселения использовала районную газету «Звезда» и
официальный сайт администрации сельского поселения Юроченское в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
В 2017 году Главой сельского поселения Юроченское принято 85
правоустанавливающих документов, из
распоряжений.

них 60 постановлений, 25

В 2017 году состоялось 16 заседаний Совета сельского поселения
Юроченское. Главой сельского поселения Юроченское

подписано 47

нормативных правовых актов, принятых Советом сельского поселения.
В сельском поселении за 2017 год проведено 4 публичные слушания.
Охрана общественного порядка, деятельность общественных
организаций
В 2017 году зарегистрировано 2 пожара.
По

охране

общественного

администрация

поселения

порядка

тесно

Шекснинскому району. Большую

на территории

взаимодействует

поселения

с ОМВД

по

помощь Администрации поселения

по работе с населением оказывают

общественная организация Совет

ветеранов
Администрация
организациям за

поселения
культурно

выражает

благодарность

досуговую

работу,

данной

за воспитание

подрастающего поколения, путем вовлечения молодежи, в различные
мероприятия,

проводимые

на территории

поселения, за помощь

в

работе по благоустройству территории сельского поселения в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными целями деятельности Главы и администрации сельского
поселения Юроченское на 2018 год являются:
- создание условий для обеспечения качества жизни населения;
- мобилизация финансовых и материальных средств, принадлежащих
поселению, на решение проблем его жителей;
- благоустройство территорий населенных пунктов;
- обеспечение безопасности населения.
В целом
администрация
реализации

по

итогам

сельского

своих

работы за 2017 год

можно отметить, что

поселения Юроченское активно работала по

полномочий, решению вопросов местного значения,

установленных

Федеральным Законом от

06.10.2003

года № 131 «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Считаю, что
благодаря

успехи, достигнутые в 2017 году стали

слаженной

работе коллектива администрации поселения,

взаимопониманию и сотрудничеству
благодаря

поддержке

возможными

и

депутатов сельского

взаимопониманию

всех

жителей

поселения,
сельского

поселения Юроченское и надеюсь на дальнейшую плодотворную работу на
благо нашего поселения.
Хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас
самих. Чтобы наши дети оставались жить и трудиться там, где они родились
и выросли, приносили пользу своему родному краю. Пусть каждый из нас
внесет свой личный посильный вклад в развитие поселения, своей деревни,
своего дома, улицы. Наше поселение - общий большой дом и чтобы в нем
всем нам стало жить лучше и комфортнее нужно трудиться и жить для
его блага.

Глава сельского поселения Юроченское

Е.Н. Лебедева

