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Аннотация
Администрация сельского поселения Никольское является постоянно
действующим органом, наделенным в соответствии с Уставом поселения
полномочиями по решению вопросов местного значения поселения для
достижения стратегической цели развития поселения - повышения качества
жизни.
В целом деятельность Администрации сельского поселения
Никольское 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 и Уставом сельского поселения Никольское и
другими федеральными, областными правовыми актами. Это, прежде
всего:
-исполнение бюджета поселения;
-обеспечение бесперебойной
работы учреждений культуры,
образования, здравоохранения;
-благоустройство территории населенных пунктов, развитие
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения;
-социальная защита малоимущих граждан;
-взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм
собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;
- выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов
граждан.
Конкретная цель работы
сельского поселения Никольское –
обеспечение жизнедеятельности, улучшение благосостояния населения,
создание комфортных условий проживания граждан сельского поселения
Никольское.
В настоящее время в администрации поселения работают 7 человек,
из них у 4-х человек (57,1 %) высшее образование; стаж работы до 10
лет – у 28,6 % и более 10 лет - у 71,4%, средний возраст муниципальных
служащих на 31.12.2015 -48,6 лет, на 31.12.2016 г. - 45,7 лет, на 31.12.2017 г. 45,7 лет.
В рамках Плана социально-экономического развития сельского
поселения Никольское в отчетном году реализовывались мероприятия
на развитие
социальной сферы, экономики и инфраструктуры, на
решение общегосударственных вопросов.
1. Социально-экономическое положение сельского поселения
Никольское
Территория сельского поселения Никольское составляет 85 435 471 кв.
км., их них:
- Земли сельскохозяйственного назначения- 7112 га.
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- Земли промышленности- 190 га.
- Федеральные земли- 60 га.
- Лесной фонд – 87 га.
Площадь земель населенных пунктов составляет 382,22 га.
На территории поселения расположен 21 населенный пункт.
Центральная усадьба д. Прогресс сельского поселения Никольское
расположена в 1 км. от районного центра п. Шексна. На территории
поселения развита транспортная инфраструктура – в 2 км проходит
автомагистраль Вологда –Новая Ладога, в 1 км проходит Октябрьская
железная дорога, а так же по территории поселения протекает река
Шексна с развитым судоходством.
2. Социально – демографическая ситуация поселения
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В 2017 году в поселении наблюдается прирост населения за счет детей
до 16 лет (34 человека) и людей старше трудоспособного возраста (17
человек).
Численность
постоянно проживающего населения сельского
поселения Никольское на 01.01.2017 года составляет 1122 человек, в том
числе:
- моложе трудоспособного возраста (дети до 16 лет) -244 человек
(21,7 %);
- в трудоспособном возрасте - 645 человека (57,5 %), на 29 человек
меньше по сравнению с 2016 годом. В численности трудоспособного
возраста женщины составляют 50,9% (328 человек), мужчины-49,1% (317
человек)
- старше трудоспособного возраста - 233 человек (20,8 %) по
сравнению с 2016 годом численность возросла 6 человек.
На воинском учете состоит 236 человек, призывников 16 человек, в
2017 году 1 человек пополнили ряды Вооруженных сил, вернулось на
постоянное место жительство с армии 2 человека.
72,1 % населения (809 человек) проживает на центральной усадьбе
д. Прогресс и д. Костинское, в 7 деревнях (численность населения от 20 до
50 человек) – 21,2 % или 238 человека, в 12 деревнях (население до 20
человек)- 6,7 % или 75 человек.
Из общего количества зарегистрированных на территории поселения:
женщины составляют 52,1 % , мужчины- 47,5 %.
В общей структуре
населения сельского поселения 21,6 %
населения с
высшим
образованием.
Наиболее востребованными
профессиями в поселении является профессии рабочих, доярок и
механизаторов.
Основная часть трудоспособного
населения в сельском
поселении трудится в сельском хозяйстве - 25,6 %, строительстве -4,7 %,
финансовой отрасли 5,0 %, в сфере ЖКХ, социальной сфере (садик,
библиотека, ФАП, Дом культуры) 5,5 %.
В 2017 году на учете в центре занятости стояло 12 человек.
Одной
из
проблем поселения
является
проблема оттока
квалифицированных (рабочих) кадров за пределы поселения, ввиду
трудоустройства на различных предприятиях п. Шексны и г. Череповца.
3. Экономический потенциал поселения
На территории сельского поселения Никольское функционирует 21
юридическое лицо
различных
форм
собственности.
Основными
градообразующими предприятиями в сельском поселении является ООО
«Газпром Трансгаз Ухта» Шекснинское ЛПУ МГ и ЗАО «Шексна».
ЗАО «Шексна» занимается сельским хозяйством, показатели за 2017
год:
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площадь сельхозугодий- 7247 га, в т.ч. пашни -6160 га; из них занято
под зерновыми культурами -2093,3 га (34%), под льном-506 га (8,2 %).
Урожайность зерновых – 15,1 ц/га, урожайность льноволокна – 9,6 ц/га.
Поголовье КРС -3350, в том числе коров-1500, среднегодовой удой на
1 корову -5700 кг.
Так же на территории поселения расположены ООО «Прогресс-Лен»,
крестьянское
хозяйство «Кедры»,
ФГУП
комбинат
«Балтика»,
деревообрабатывающий комбинат ООО «Коскисилва», АЗС ЧП Шерстаков,
и ООО «Автогазимпекс», ООО «Капиталъ», ООО «Шексна плюс».
Малое предпринимательство является неотъемлемой составляющей
экономики поселения. На территории поселения находятся: ООО «Сеть
продовольственных магазинов «Северный градус», ИП Нездолий «У свояка»,
ООО «Эврика»- баня, ИП Логинов –парикмахерская.
Малый бизнес на территории поселения представлен 8
предприятиями малой формы (ООО), а так же на территории поселения
зарегистрированы 6 индивидуальных предпринимателей.
Основной вид деятельности субъектов малого бизнеса в сфере
оказания услуг - торговля, кафе, лесопереработка, а так же в отрасли
реализации ГСМ через сеть заправок, выстроенных на территории
поселения.
18% населения
сельского поселения от общей численности
работающего населения в 2017 году были заняты в малом бизнесе.
Отраслевую структуру экономики поселения составляет:

Нефтегазовая
промышленность 45 %
Сельское хозяйство 30 %
Сфера услуг 25%
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Структура доходов бюджета сельского поселения Никольское
Наименование

2016год
Тыс.руб. %

2017 год
Тыс. руб.

%

2017 г +,- 2017г в
к 2016г
%
к
2016г
+970,5
116,1%

Всего доходов
в том числе :
Собственные доходы
Из них :
НДФЛ

6031,9

100%

7002,4

100%

4095,5

67,9%

5851,5

83,6%

+1756,0

142,9%

1019,5

16,9%

3295,0

47,0%

+2275,5

Земельный налог
Налог на имущество физ.л.
Акцизы на нефтепродукты
Госпошлина
Доходы от муниц.имущ-ва

2576,1
399,0
2,8
98,1

42,7%
6,6%
0,1%
1,6%

2100,0
215,0
1,5
240,0

42,7%
3,1%
0,1%
3,4%

-476,1
-184,0
-1,3
+141,9

Продажа муниц.зем.участк
Безвозмездные
поступления
В том числе:
Субвенции
Субсидии
Иные
межбюджетные
трансферты
Прочие
безвозмездные
поступления

1936,4

32,1%

1150,9

16,4%

-785,5

в 3,2
раза
81,5%
53,9%
53,8%
в 2,4
раза %
59,4%

91,4
1499,8
305,2

1,5%
24,9%
5,0 %

80,3
42,6
1028,0

1,1%
0,6 %
14,7%

-11,1
-1457,2
-722,8

40,0

0,7%

-

-

-40,0

87,9%
2,8 %
в 3,4
раза %
100%

Основным бюджетообразующим налогом в 2017 году являлся НДФЛ
(в размере 6,23% от отчислений) – 3295,0 тыс.руб. (47%), земельный налог 2100,0 тыс.руб. (30 %), налог на имущество физических лиц – 215,0
тыс.руб.(3,1%), доходы от использования муниципального имущества- 240,0
тыс.руб.(3,4%).
В структуре доходов собственные доходы составляют 83,69 % или
5851,5 тыс.руб. ( больше на 1756,0 тыс.руб. по сравнению с 2016 годом).
Удельный вес безвозмездных поступлений в 2017 году составляет 16,4
%, или 1150,9 тыс.руб. Субсидии в бюджете 2017 года составляют 42,6
тыс.руб., или 0,6 %, субвенции 80,3 тыс.руб. или 1,1 %. Иные межбюджетные
трансферты – 14,7 % или 1028,0 тыс.руб.
4. Социальная инфраструктура поселения
В сфере здравоохранения:
Никольский фельдшерско - акушерский пункт, в штате которого 2
человека.
Радиус обслуживания пункта 13 км, количество обслуживаемых
населенных пунктов поселения -12.
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Численность обслуживаемого населения в поселении составляла в
2017 году 911 человек, в том числе детей до 17 лет- 196 человек ( из них
от 0 до 1 года -11чел., от 1года до 3лет – 35 чел., от 7 до 14 лет -74 чел.)
Количество посещений на ФАП в 2017 году составило 9000,
количество посещений работниками ФАПа на дому в 2017 году
составило 1120 посещений.
Для обслуживания
жителей работниками ФАПа на дому
администрацией поселения предоставляется служебный автотранспорт.
При ФАПе организованы 2 школы здоровья: школа по артериальной
гипертонии и школа молодой матери, в которых в 2017 году занимались 11
человек, проведено 50 занятий.
В сфере образования:
Дошкольное образование .
На территории
поселения
функционирует
муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка —
детский сад «Гусельки».
Всего
посещают
его
41
человек, в том числе: младшая
разновозрастная группа –18 человек, старшая разновозрастная группа -23
человека. Очередь в детский сад 3 человека.
Общее образование
Дети сельского поселения Никольское учатся в Устье -Угольской
средней общеобразовательной школе.
Удаленность школы составляет 2 км.
Организована доставка 60 школьников на школьных автобусах к
месту учебы и обратно домой после окончания уроков.
В
Шекснинском филиале Череповецкого многопрофильного
колледжа получают образование 7 человек.
В сфере культуры:
Библиотечное
обслуживание населения
в
сельском
поселении
представлено Костинской сельской библиотекой.
Основными направлениями деятельности являются:
Библиотека - центр информации,
Библиотека и общество:
-патриотическое воспитание
-краеведение
-экология
Содействие
нравственному, духовному, эстетическому развитию
личности:
-здоровый образ жизни
-художественная литература
-этика, эстетика
Библиотека в течение года проводила интересные массовые
мероприятии краеведческого характера, способствующие просвещению
школьников и дошкольников в области краеведения, пробуждению
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интереса к краеведческой исследовательской работе, к изучению родного
края, любви к малой родине, а так же проводилась работа по
патриотическому просвещению граждан.
В 2017 году число посещений составило – 4512 человек, из них
посещений массовых мероприятий -2292 . Всего читателей - 282 человек, в
том числе до 14 лет - 92 человек, от 14 до 30 - 38 человек, учащихся школ –
100 человек, учащихся средних и высших учебных заведений -5 человек,
работает 2 книгоноши. Выдано 492 книг по краеведению, всего выдано книг
-7685.
Библиотека осуществляет маркетинговую деятельность:
- Рекламная деятельность осуществляется через афиши, приглашения
и через рубрику «Афиша» в газете «Звезда».
Организация культурного досуга населения возложена на бюджетное
учреждение «Центр молодежной культуры «Прогресс».
Основной целью деятельности ЦМК «Прогресс» является создание
условий для духовного и культурного развития личности, организация
досуга и отдыха населения.
Основными направлениями БУК СПН ЦМК «Прогресс» является
осуществление целей и задач в сфере культуры, а именно:
- сохранение, возрождение и развитие традиционной народной
культуры, народных промыслов, ремесел и традиций;
- повышение
роли
учреждений
культуры в
нравственноэстетическом, экологическом и
военно-патриотическом
воспитании
подрастающего населения;
-создание условий для творческого развития личности, поддержка
самодеятельного
художественного
творчества, выявление
новых
дарований;
- приведение материально-технической базы ЦМК «Прогресс» в
соответствие с требованиями времени;
- повышение кадрового потенциала ЦМК «Прогресс». Обучение
работников культуры и повышение квалификации на курсах, районных и
областных семинарах.
В 2017 году в ЦМК «Прогресс» сохранен кадровый потенциал
работников культуры, который направляет свою творческую работу на
развитие культурной сферы в сельском поселении. Для этих целей
привлекаются все внутренние ресурсы и резервы, в частности наравне с
бюджетными средствами в культуру в качестве партнеров привлекаются
частные структуры на основе спонсорства, благотворительности и
пожертвований.
В 2017 году проведено 197 культурно - досуговых мероприятий (в
том числе детских 105), которые
посетило 5015 человек. Платных
мероприятий проведено 35, количество посетителей на них -603 человека.
Получено выручки от платных мероприятий -53,4 тыс.рублей.
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На сегодня творческие коллективы БУК СПН ЦМК «Прогресс»
выступают на различных праздничных мероприятиях поселения, района и
области:
- хор ветеранов «Рябинушка»,
- студия эстрадного пения - группа «Цветные сны» и детская студия
эстрадного пения «Солнечные лучики»,
- фольк-группа «Разгуляй»,
- детская и юношеская танцевальные группы.
Из бюджета сельского поселения Никольское в 2017 году на
выполнение муниципального задания
Центру молодежной культуры
«Прогресс» было выделено субсидий на сумму 1733,6 тыс.рублей.
Ежегодно в рамках программы «Доступная среда» проводятся
встречи людей с ограниченными возможностями с работниками
социальной защиты, медицинскими работниками, представителями Центра
занятости населения.
Коллективы БУК СПН ЦМК «Прогресс» выступали в течении года
с концертными программами на территории сельского поселения и в
п.Шексна.
Отряд волонтеров БУК СПН ЦМК «Прогресс» ежегодно проводит
генеральную уборку мест массового купания сельского поселения
Никольское, проводятся тематические выставки и семинары с молодежью.
Отряд волонтеров БУК СПН ЦМК «Прогресс» совместно с краеведом
Трапезниковой Т.Д. на старом кладбище Поповское ежегодно проводят
субботник у мемориала воинам, умершим в эвакуационных госпиталях села
Никольское. В течение лета волонтеры вместе с краеведом Трапезниковой
Т.Д. ухаживали за мемориалом, очищали от мусора и травы.
Каждый год в семейной обстановке проходят праздники деревень
сельского поселения Никольское с подведением итогов по развитию и
благоустройству деревень.
В 2017 году подвели итоги жители деревень Остров, Лютчик,
Потеряево.
Финальным аккордом стал праздник центральной усадьбы д.
Прогресс. Победителям в многочисленных номинациях были вручены
призы и подарки.
Так же, в честь празднования Дня центральной усадьбы состоялся
большой концерт коллективов БУК СПН ЦМК «Прогресс».
29 сентября состоялся праздник «День пожилого человека». На
праздничном концерте с угощением- чаепитием
в Доме культуры в д.
Костинское присутствовало 85 человек (ветераны, проживающие в сельском
поселении Никольское и приглашенные гости).
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В сфере физкультуры и спорта:
В сельском поселении особое
внимание уделяется
развитию
пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни и
активного отдыха населения.
Удельный
вес
населения, систематически
занимающегося
физической культурой и спортом, в 2017 году составляет 35,5% . На
территории поселения находится
спортзал, спортивная площадка,
волейбольная площадка, футбольная площадка. На перспективу хотелось
бы восстановить хоккейный корт.
В спортзале организованы различные спортивные секции (футбола,
баскетбола, волейбола, гиревой спорт, борьба).
На базе филиала ДЮСШ в спортзале проводятся соревнования
различного уровня по баскетболу, мини футболу, волейболу, проводятся
различные пробеги, марафоны, в которых принимают участие жители
сельского поселения.
Турнир по мини футболу на «Кубок Главы» проходил 15 апреля 2017
года.
11-й Шекснинский районный легкоатлетический марафон памяти
адмирала флота А.М. Калинина, уроженца деревни Костинское, состоялся 12
августа. Администрация сельского поселения Никольское и Центр
молодежной культуры «Прогресс» предоставляла помещение ЦМК
«Прогресс», обеспечивала музыкальное и техническое сопровождение
мероприятия.
Команда сельского поселения Никольское постоянно учувствует в
проведении спортивных мероприятий «Вологодские зори», которые
проходили в 2017 году 24 июня в с.Чуровское сельского поселения
Чуровское . Команда «Прогресс» заняла 3-е место.
На территории поселения расположена лыжня, где проводятся
соревнования по биатлону Всероссийского уровня, а так же соревнования
по лыжным гонкам областного, районного уровней.
На перспективу бы виделось развитие данной базы с развитой
инфраструктурой, (прокатом инвентаря, гостиницей, кафе). Для этого
нужно привлечение инвестиций в эту отрасль.
В 2017 году выделены денежные средства в размере 35,1 тыс.руб. для
приобретения трибуны для награждения участников соревнований и скамеек
для зрителей.
5. Социальная защита
Группы населения, которые нуждаются в социальном обеспечении и
защите в сельском поселении в 2016 году составляли:
- участники Великой Отечественной войны- 0 чел.
- труженики тыла- 15 чел.
- вдовы участников войны - 2 чел.
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- дети войны - 23 чел.
Итого: 40 человек
В 2017 году 47 семей
из числа малообеспеченных получили
государственную социальную помощь в виде единовременной денежной
выплаты на сумму – 117,5 тыс. руб.; 1 семья получила государственную
социальную помощь на основании социального контракта на сумму 36
тыс.рублей ; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
получили 44 семьи на сумму - 828,62 тыс. руб.,
Специалистам
культуры, работающим
в БУК СПН «Центр
молодежной культуры «Прогресс» 2017 году выплачено ежемесячной
денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в сумме -65,5 тыс. руб.
В качестве мер социальной поддержки населению сельского
поселения за счет средств бюджета поселения выплачивалась доплата к
пенсии бывшим работникам администрации поселения в сумме 121,3
тыс. руб., выделялись средства для проведения мероприятий для
ветеранов поселения (День Победы и День пожилого человека) в сумме
28,2 тыс. руб.
В 2017 году
проводились ремонты и обустройство памятников
(обелисков), установленных в честь погибших
участников ВОВ в
д.Потеряево , д.Пронино, д.Лютчик , мемориального комплекса д.Прогресс .
Краеведом Трапезниковой Т.Д. и библиотекарем Соколовой Г.В.
ведется работа по пополнению списка погибших для дальнейшего
увековечивания памяти на гранитных плитах.
В административном здании поселения выделены помещения для
размещения библиотеки, фельдшерско-акушерского пункта, парикмахерской,
для обслуживания населения и сегодня данные пункты осуществляют свою
деятельность.
Для разрешения
многих вопросов использовались встречи с
жителями деревень (собрания, рабочие встречи), в ходе которых граждане
получали ответы на интересующие их вопросы, а так же информировались
по различным аспектам хозяйственной и культурной жизни поселения.
На сегодня в поселении осуществляют свою деятельность
ветеранская организация, организация инвалидов, состоящие в основном из
пенсионеров, первичная организация волонтеров – это наша молодежь.
Данные
организации активно участвуют в жизни нашего
поселения, являясь инициаторами многих мероприятий, проходящих в
поселении.
В числе таких мероприятий: концертные программы перед
жителями поселения, благоустройство территории населенных пунктов
и всего поселения в целом, озеленение поселения.
От лица Администрации поселения хотелось бы поблагодарить
данную категорию
населения за активную жизненную позицию и
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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6. Инженерная инфраструктура
На 31.12.2017 года жилищный фонд сельского поселения
Никольское составляет 40,8 тыс. кв.м., в том числе в многоквартирных домах
– 8,9 тыс.кв.м. (благоустроенные МКД – 6,6 тыс.кв.м.)
Оборудовано водопроводом - 63,5 %, отоплением -61,6 %, газом 78,5%.
Всего многоквартирных благоустроенных домов – 10. Установлено
общедомовых приборов учета: по электроэнергии – 10, по холодной воде 10, по теплоэнергии – 5 .
Число
квартир в благоустроенных МКД – 144. Установлено
индивидуальных приборов учета: по электроэнергии – 144, по горячей и
холодной воде – 135, по природному газу – 72.
На территории поселения обслуживанием жилищно-коммунальной
инфраструктуры занимается следующие организации:
- ООО «Водоканалжилсервис» - услуги по содержанию жилого фонда;
- ООО «Эковтор» - услуги сбору и вывозу ТБО от многоквартирных
домов;
-ООО «Эковтор» и ООО «Экоград» - услуги сбору и вывозу ТБО от
частных домов;
- ОАО « Шексна-Теплосеть» - услуги теплоснабжения;
-ООО «Шексна - Водоканал» - услуги водоснабжения и
водоотведения;
- ОАО Вологдаоблгаз ПУ «Шекснарайгаз» - услуги по техническому
обслуживанию газораспределительных сетей и приборов;
- ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» - услуги газоснабжения;
- ОАО «Вологдаэнергосбыт» - услуги по поставке электроэнергии
электрических сетей;
ПАО «МРСК Северо-Запада» - услуги по передаче электрической
энергии;
- Вологодский филиал ПАО «Ростелеком» - услуги связи;
- УФПС Вологодской области – филиал ФГУП « Почта России» почтовые услуги.
Основными проблемами в ЖКХ являются:
- износ жилого фонда,
- несвоевременные платежи населения за услуги ЖКХ,
- недостаточное финансирование на текущий и капитальный ремонты
жилищно-коммунальной сферы,
- отсутствие инвестиций в капитальное строительство.
В 2017 году Администрацией сельского поселения продолжены
мероприятия по вводу в эксплуатацию жилья:
- выдано разрешений на строительство за 2017 год- 14,
в том числе индивидуальный жилой дом- 13;
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-введено объектов за 2017 год – 3 шт.,
в том числе жилые дома – 3 , площадью 351,6 кв. м.
- выдано градостроительных планов за 2017 год – 23 объектов, в т. ч.
индивидуальные жилые дома - 20 .
Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных
пунктов сельского поселения Никольское составляет 25,88 км, в том числе
регионального значения -7,14 км, местного значения -18,74 км.
На
содержание дорог в 2017 году из бюджета поселения было израсходовано
676,1 тыс.руб., в том числе на расчистку дорог от снега -230,3тыс.руб., на
грейдирование и планировку и исправление профиля дороги- 445,8тыс.руб.
Количество установленных светильников на территории поселения 102 шт. На уличное освещение в 2017 году из бюджета поселения было
выделено 516,7 тыс.рублей. В д.Деменское и д.Лютчик установлены
счетчики учета электрической энергии.
В течение 2017 года особое внимание уделялось вопросам
санитарной уборки, восстановления и
улучшения
благоустройства
территории сельского поселения Никольское.
С этой целью Администрацией поселения совместно с учащимся
Устье-Угольской
средней школы, волонтерами сельского поселения
Никольское в весенне-осенний
период проводятся субботники
по
приведению территории поселения в надлежащее состояние и улучшению
благоустройства
территории
поселения.
Большой
вклад
в
благоустройство поселения вносит предприятие Шекснинского ЛПУ МГ на
безвозмездной основе.
В 2017 году на благоустройство осуществлено расходов в сумме
535,5 тыс. руб., в том числе на озеленение и уборку аварийных деревьев 87,0 тыс.руб., на сбор, вывоз и утилизацию ТБО – 127,6 тыс.руб., на
окашивание, дезинсекцию, уборку и благоустройство территории мест
массового отдыха населения– 205,6 тыс.руб., содержание памятников – 17,5
тыс.руб., коммунальное хозяйство (ремонт колодца д.Братовец) – 97,8
тыс.руб.
7. Местный бюджет
Доходы бюджета сельского поселения за 2017 год составили 7002,4
тыс.руб., в том числе собственные доходы – 5851,5 тыс.руб. (83,6 %),
безвозмездные поступления – 1150,9 тыс.руб. (16,4 %).
Расходы бюджета сельского поселения Никольское за 2017 год
исполнены на 6993,7 тыс. руб., что составляет 91,8 % от уточненного
годового назначения. В структуре расходов бюджета поселения расходы
на содержание органов местного самоуправления составляют 40 % (2798,0
тыс.руб.) , на культуру – 24,8 % (1733,6 тыс.руб.), на благоустройство 7,7 %
(535,5 тыс.руб.), на дорожное хозяйство составляют 13,3 % (927,2 тыс.руб.),
на социальную политику – 2,7 % (186,7 тыс.руб.), на физкультуру и спорт -
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0,5 % (35,1 тыс.руб.), на первичный воинский учет -1,1 % (79,9 тыс.руб.), на
другие общегосударственные вопросы -3%(218,0 тыс.руб.).
На 01.01.2017 года просроченная кредиторская задолженность
составляет 24,8 тыс. руб., уменьшилась на 307,3 тыс.руб. сравнении с 2015
годом ( на 01.01.2016 г -332,1 тыс.руб.). Администрацией сельского
поселения Никольское была проведена большая работа по оптимизации
бюджетных расходов, экономический эффект за 2016 год составил 258,7
тыс.рублей.
8. Работа с обращениями граждан
В адрес Администрации
сельского поселения Никольское к
специалистам в 2017 году обратилось 528 граждан, из них письменно 46,
устно - 482.
Из 528 обращений граждан 516 удовлетворено, что составляет 97,7
% от всех обращений.
Главой поселения лично принято 458 жителей.
По своему характеру обращения граждан касались в основном
вопросов жилищно-коммунальных услуг, благоустройства, содержания и
ремонта автодорог, очистки водоемов. В поселении принята практика
работы с населением через проведение собраний в населенных пунктах
(деревнях), где поднимаются различные вопросы
жизнедеятельности
деревень и поселения в целом.
В Администрации
сельского
поселения зарегистрирован
официальный сайт муниципального образования сельского поселения
Никольское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
никольское35.рф
Данный канал является доступным средством распространения
информации о деятельности
сельского поселения и надеемся, что он
будет более востребованным для населения.
9. Информационная, правовая работа
В 2017 году Администрацией сельского поселения Никольское
разработано и принят 346 нормативно-правовой акт, из них:
-постановлений -167
-решений Совета -60
-распоряжений -119
В течение 2017 года проведено 13 заседаний Совета сельского
поселения Никольское (эти показатели также свидетельствуют о работе
администрации поселения, направленной на обеспечение законотворческой
деятельности депутатов).
Администрацией поселения в 2017 году проведено 8 сходов граждан
по вопросам благоустройства, ремонта дорог, пожароопасной обстановки на
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территории поселения, газификации и проведено 6 публичных слушаний по
различным вопросам обеспечения жизнедеятельности поселения в целом.
Основным приоритетом информационной политики администрации
сельского поселения Никольское является обеспечение прав жителей на
свободное получение, распространение и использование информации
местного значения. Для информирования населения о своей деятельности
Администрации поселения использовала средства массовой информации районную газету «Звезда».
В 2017 году расходы на публикацию нормативно-правовых
документов в газете «Звезда» составили 127,5 тыс.руб.
Расходы на содержание официального сайта Никольского поселения
«никольское35.» в 2017 году составили – 16,8 тыс. руб.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13
апреля 2010 года № 460, о противодействии коррупции в сельском
поселении Никольское, Шекснинского муниципального района приняты
Советом поселения муниципальные нормативные документы.
Проекты нормативно- правовых актов
сельского поселения
Никольское представляются на проверку в прокуратуру Шекснинского
района, череповецкую Природоохранную прокуратуру, Государственно правой Департамент Вологодской области.
Каждый гражданин имеет возможность беспрепятственно сообщить
в администрацию сельского поселения Никольское об имеющих место
коррупционных проявлений (как в письменной, так и в устной форме).
В течение 2017 года обращений граждан по фактам коррупции в
Администрации сельского поселения Никольское не зарегистрировано.
В 2017 году в администрацию поселения Никольское поступило
339 запросов, требований, протестов и иных обращений из надзорных
инстанций, в том числе из прокуратуры, ОМВД, иных надзорных органов.
10. Охрана общественного порядка, деятельность общественных
организаций.
По охране общественного порядка на территории поселения
Администрация поселения тесно
взаимодействует
с ОМВД по
Шекснинскому району.
За территорией сельского поселения закреплён участковый
уполномоченный инспектор полиции, который следит за охраной
общественного порядка, совместно с администрацией поселения проводит
профилактическую работу с лицами, ведущими аморальный образ жизни, с
несовершеннолетними подростками, с лицами, прибывшими
из мест
лишения свободы, с неблагополучными семьями.
Большую
помощь Администрации поселения по работе с
населением оказывают
общественные организации: совет ветеранов,
волонтеры.
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Администрация поселения выражает
благодарность данным
организациям за
культурно - досуговую
работу, 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.
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
1. Основные задачи
Основными целями деятельности Главы сельского поселения
Никольское и Администрации сельского поселения на 2017 год
являются:
1.1. Обеспечение
устойчивого
социально-экономического
развития
сельского поселения Никольское:
- развитие и поддержка действующих предприятий, поддержка малого и
среднего
предпринимательства во всех сферах деятельности,
индивидуальное жилищное строительство;
- создание условий для обеспечения качества жизни населения;
- мобилизация финансовых и материальных средств, принадлежащих
поселению, на решение проблем его жителей.
1.2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения
Никольское:
- благоустройство территорий
населенных пунктов и
ремонт
автомобильных дорог общего пользования на территории поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
поселения услугами организаций культуры, а так же развитие физической
культуры и спорта;
1.3. Обеспечение безопасности населения.
2. Приоритетные направления развития
Для достижения вышепоставленных целей в предстоящем периоде
необходимо:
- обеспечить исполнение утвержденных показателей бюджета
сельского поселения Никольское на 2018 год и плановые 2019-2020 гг;
- активизировать
работу
по
эффективному
использованию
муниципальной собственности путем увеличения доходного потенциала за
счет интенсивного вовлечения объектов муниципальной собственности в
экономические отношения;
- реализовать
мероприятия по
модернизации коммунальной
инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения,
необходимой для реализации инвестиционных проектов;
- выполнять работы по содержанию и ремонту автодорог;
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- участвовать в развитии
на территории поселения сельского
хозяйства, малого и среднего предпринимательства;
- последовательно расширять
собственную
налоговую
базу,
привлекать имеющиеся резервы для максимальной мобилизации доходов в
бюджет поселения;
- размещать новые виды производств на территории поселения;
- продвигать проекты туристическо - спортивной направленности;
- проводить
мероприятия, направленные
на
патриотическое,
нравственное воспитание, формирование активной жизненной позиции;
- в области
молодежной
политики – развивать правовые,
экономические и организационные условия для гражданского становления
и социальной самореализации молодежи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом по итогам работы за 2017 год можно отметить, что
администрация сельского поселения Никольское справилась с реализацией
своих полномочий, установленных Федеральным Законом от 06.10.2003
года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в полном объеме.
Совместными
усилиями
удалось
сохранить социальноэкономическую стабильность сельского поселения Никольское, несмотря на
все экономические трудности, выполнить обязательства органов местного
самоуправления перед населением.
Тем не менее, есть проблемы, на которые хотелось обратить особое
внимание:
-требует внимания
вопрос ремонта и содержания дорог в
населенных пунктах;
- особое внимание нужно уделить благоустройству населенных
пунктов поселения;
- росту объемов жилищного строительства;
- увеличению собственных доходов бюджета поселения.
Успехи, достигнутые в социально-экономическом развитии сельского
поселения Никольское стали возможными благодаря слаженной работе
коллектива Администрации поселения, взаимопонимания
депутатов
сельского поселения, руководителей всех учреждений и предприятий,
находящихся
на
территории поселения, благодаря
поддержке
и
взаимопониманию всех жителей сельского поселения Никольское и
надеемся на дальнейшую плодотворную работу на благо нашего
поселения.

Глава сельского поселения Никольское

В.В. Гусев

