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Аннотация к публичному докладу о результатах деятельности Главы
сельского поселения Оштинское

Сельское поселение Оштинское является муниципальным образованием
Вологодской области и имеет статус сельского поселения. Законом
Вологодской области № 4042-03 от 02.11.2016 года «О преобразовании
некоторых муниципальных образований Вытегорского муниципального
района и о внесении изменений в закон области «Об установлении границ
Вытегорского муниципального района, границах и статусе муниципальных
образований, входящих в его состав» были преобразованы следующие
муниципальные образования: сельское поселение Казаковское, сельское
поселение Мегорское, сельское поселение Оштинское.
Администрация сельского поселения является постоянно действующим
исполнительно-распорядительным органом, наделенным в соответствии с
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения сельского
поселения и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского
поселения федеральными законами Вологодской области. Администрация
обладает правами юридического лица, которой руководит Глава сельского
поселения на принципах единоначалия. На начало 2017 года в
преобразованном сельском поселении Оштинское свою деятельность
осуществляли три администрации преобразованных муниципальных
образований, которые в процессе реорганизации были ликвидированы.
Руководство
юридическими
лицами
осуществлялось
Главами
преобразованных муниципальных образований, а после проведения выборов
в марте 2017 года - Главой преобразованного сельского поселения
Оштинское.
Согласно статьи 4 Закона Вологодской области №№ 4042-03 от
02.11.2016 года, которая гласит о том, что исполнение бюджетов
преобразуемых муниципальных образований на 2017 год до дня
формирования органов местного самоуправления сельского поселения
Оштинское обеспечивается местными администрациями преобразуемых
муниципальных образований, а со дня формирования - местными
администрациями сельского поселения Оштинское раздельно по
муниципальным образованиям, существовавшим до их преобразования, в
2017 году на территории поселения исполнялись три бюджета
преобразованных муниципальных образований.
Основными задачами администрации сельского поселения Оштинское
являются:
- эффективное исполнение полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных в
соответствии с действующим законодательством;
эффективное управление
и распоряжение
муниципальным
имуществом;
- сохранение духовных и культурных традиций.
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С целью достижения указанных задач в 2017 году администрация
сельского поселения Оштинское осуществляла свою деятельность по
следующим направлениям:
- решение вопросов увеличения доходной базы на территории
поселения;
- создание благоприятных условий жизнедеятельности населения;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
- повышение благоустройства населённых пунктов;
- создание условий для развития культуры, спорта и туризма.
Публичный доклад Главы сельского поселения содержит комплексный
анализ состояния социально-экономической ситуации, ключевые проблемы,
приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления
и несет задачу проинформировать жителей сельского поселения Оштинское о
результатах работы органов власти за 2018 год.
Несмотря на сложнейшую финансово-экономическую ситуацию 2017
года, которая нашла свое отражение во всех без исключения сферах
деятельности, сельским поселением достигнуты следующие результаты:
- в рамках проекта «Народный бюджет» было реализовано два проекта:
реставрация памятника «Скорбящая мать» в с. Коштуги и возведение
пешеходного моста в с. Ошта;
- прошли конкурсный отбор проекты по замене уличных светильников
на энергосберегающие, оборудование площадок под мусорные контейнеры в
проекте «Народный бюджет», которые будут реализовываться в 2018 году;
- сельское поселение заняло второе место в конкурсе «За достижение
высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территории в
рамках 19 российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2017», в
номинации «Лучший проект реализации инициатив сельских граждан»
- добровольная пожарная дружина с. Ошта заняла первое место в
ежегодном областном конкурсе «Лучшее подразделение добровольной
пожарной охраны».
В 2018 году администрация сельского поселения Оштинское намерена и
сосредоточить свои усилия на следующих направлениях:
- участие в различных программах по развитию, реконструкции
инфраструктуры поселения, по благоустройству территории;
- создание условий для развития малого бизнеса;
- содействие в развитие спорта и привлечение к нему разновозрастных
групп населения;
- содействие в развитии услуг, оказываемых учреждением культуры.
- расширять налогооблагаемую базу поселения.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
о
результатах деятельности Главы
сельского поселения Оштинское Вытегорского муниципального района
за 2017 год

/. Краткая характеристика поселения
Муниципальное образование «сельское поселение Оштинское» имеет
общую площадь 295 тыс. га.
Численность населения сельского поселения на начало 2017 года
составила 2998 человека, на начало 2018 года - 2985 чел. На протяжении
последних лет наблюдается снижение численности населения. Основными
причинами сложившейся ситуации являются: естественной убыль населения,
миграционные процессы в связи с низким уровнем развития экономики на
территории поселения.
В состав сельского поселения входят 33 населенных пункта: село Мегра 479 чел., деревня Быково - 0 чел., поселок Васюковские Острова - 67 чел.,
деревня Верхнее Понизовье - 175 чел., деревня Верхняя Водлица - 10 чел.,
деревня Верховье - 13 чел., деревня Голяши - 0 чел., деревня Голяши - 9
чел., деревня Гора - 5 чел., поселок Горный Ручей - 210 чел., деревня Ежины
- 3 чел., деревня Карданга - 0 чел., деревня Кедра - 1 чел., деревня
Кондушский Погост - 105 чел., село Коштуги - 48 чел., деревня Курвошский
Погост - 3 чел., деревня Кюршево - 0 чел., деревня Ларшина - 29 чел.,
деревня Лема - 56 чел., поселок Межозерье - 116 чел., деревня Мостовая - 12
чел., деревня Нижнее Понизовье - 88 чел., деревня Нижняя Водлица - 110
чел., деревня Новинка - 0 чел., деревня Озерное Устье - 0 чел., село Ошта 1054 чел., деревня Палозеро - 78 чел., деревня Палтога - 260 чел., деревня
Пустошь - 1 чел., деревня Ручей - 1 чел., деревня Симаново - 23 чел.,
деревня Сяргозеро - 15 чел, деревня Трутнево - 29 чел.
На территории Оштинского сельского поселения располагаются
учреждения социальной сферы: Мегорская средняя школа, включающая в
себя Мегорский и Понизовский детские сады, Оштинская средняя школа,
включающая в себя Оштинский детский сад, Палтогская основная школа,
Оштинская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты в с.
Мегра, в п. Верхнее Понизовье, д. Кондушский Погост, д. Палтога, п. Горный
Ручей. В отдаленные населенные пункты, такие как поселок Межозерье, село
Коштуги по графику выезжают специалисты из районной больницы. В конце
2017 года в Мегорский ФАП поступил транспорт, что позволит улучшить в
дальнейшем оказание медицинской помощи в вышеперечисленных
населенных пунктах. Отделения связи располагаются в с. Мегра, с. Коштуги,
п. Межозерье, д. Палтога, д. Трутнево, с. Ошта.
На территории поселения находится учреждение культуры - КУК СПО
«Центр досуга «Мегра», которое в связи с объединением муниципальных
образований укрупнилось и на начало 2018 года включает в себя три дома
культуры (с. Мегра, с. Ошта, д. Палтога), один клуб (п. Межозерье), шесть
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библиотек (с. Ошта, с. Мегра, д. Палтога, д. Кондушский Погост, д. Нижняя
Водлица, с. Коштуги).
2. Внутренняя работа Администрации сельского поселения
В 2017 году сотрудниками Администрации сельского поселения велась
работа с населением, а именно проводились приемы граждан Главой
поселения, заместителями Главы, специалистами. Ежедневная, текущая
деятельность сотрудников администрации заключается по выдаче справок,
совершении нотариальных действий, рассмотрении административных
правонарушений, ведении похозяйственного учета, адресного хозяйства,
учета земель и имущества, исполнении отдельных государственных
полномочий в части ведения воинского учета. Учет граждан, пребывающих в
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в ВС РФ, в
администрации организован и ведется в соответствии с требованиями закона
РФ «О воинской обязанности и военной службе». Так же обрабатывается
значительное количество запросов, требований и пр. с различных
государственных и муниципальных структур.
В связи с изменениями, внесенными в Земельный Кодекс РФ, у
администрации сельского поселения были изъяты
полномочия по
управлению и распоряжения земельными участками, находящимися на
территории
муниципального
образования,
которые
исполнялись
администрациями с 2015 года.
Процесс работы исполнительных органов был усложнен в связи с
проведением процедуры реорганизации администрации преобразованных
муниципальных образований. Необходимо было по-новому пересмотреть
рабочий процесс и выстроить систему взаимодействия.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилой фонд, находящийся на территории муниципального образования
сельского поселения Оштинское, составляет 1480 жилых дома.
В 2017 году в по программе переселения из ветхого и аварийного жилья
двадцать семей (53 человека) из с. Ошта и п. Горный Ручей получили новые
комфортабельные квартиры в г. Вытегра.
С 2016 года полномочия по организации теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, согласно изменениям законодательства,
перешли на уровень района. В преобразованном сельском поселении
Мегорское возникла проблема по дальнейшему существованию МП
«Мегорский ЖЭУ», так как предприятие было создано для того, чтоб
сельское поселение могло исполнять вышеуказанные полномочия. Благодаря
совместной работе Администрации района, Администрации сельского
поселения, Представительного Собрания BMP было принято решение
передать полномочия по организации теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на уровень поселения, что позволило продолжить
предприятию свою деятельность. Аналогичное решение было принято и на
2017 год.
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3.2 Теплоснабжение.
На территории сельского поселения теплоснабжающими организациями
являются:
- МП «Мегорский ЖЭУ» (с. Мегра) - система теплоснабжения включает в
себя 1 котельную и тепловые сети, которая обеспечивает теплом 7
многоквартирных домов, здание средней школы, детского сада, дома
культуры, пожарного поста и администрации
- МУП ЖКХ BMP «Вытегорский» (д. Палтога) - система теплоснабжения
включает в себя 1 котельную и тепловые сети, которая обеспечивает теплом
1 многоквартирный дом, здание основной школы.
Системы теплоснабжения имеют значительный износ, но, благодаря
ответственной работе ресурсоснабжающих организации, поддерживаются в
удовлетворительном состоянии
3.3. Водоснабжение и водоотведение
На территории поселения вопросами водоснабжения и водоотведения в
2017 году занимается ООО «Капиталь».
Централизованное водоснабжение имеется в следующих населенных
пунктах: д. Палтога, д. Верхнее Понизовье, с. Мегра, с. Ошта. В п.
Васюковские Острова расположена насосная станция и водоразборная
колонка.
Жители остальных населенных пунктов потребляют воду из открытых
источников (озера) и колодцев.
4. Благоустройство
4.1. Уличное освещение
Протяженность линий уличного освещения составляет 88,5 км. Не
везде, но установлены системы автоматического включения уличного
освещения, что позволяет экономить электроэнергию.
В 2017 году
Администрацией сельского поселения был разработан проект по замене
уличных светильников на энергосберегающие для участия в «Народном
бюджете», который прошел конкурсный отбор и будет реализовываться в
2018 году во всех населенных пунктах поселения. Это позволит привести в
соответствие режим освещения населенных пунктов в темное время суток.
4.2. Благоустройство территории поселения
Периодически на территории поселения в теплое время года проводятся
двухмесячник по благоустройству территории, субботники по уборке
населенных пунктов, кладбищ, воинских захоронений. Сотрудники
администрации сельского поселения и неравнодушные граждане принимают
участие в различных экологических акциях.
Проводятся акарицидные обработки, в целях профилактики клещевого
энцефалита, в селе Коштуги - это территория кладбища, территория около
здания администрации и дома культуры, в селе Мегра - территории детской
7

и спортивной площадки, старого кладбища около воинского захоронения, в
деревне Лема - территория кладбища, в деревне Сяргозеро - территория
кладбища, деревня Палтога - территория кладбища, д. Кондушский Погост территория кладбища, с. Ошта - территория кладбища, территория
памятника «Здесь был остановлен враг», территория сквера
В 2017 году были заключены договоры по уборке территории с
гражданами в населенных пунктах: с. Ошта, с. Мегра, д. Верхнее и Нижнее
Понизовье. В с. Коштуги из-за разбросанности населенного пункта
проводилась обкоска тропинок.
В рамках проекта «Народный бюджет» и по многочисленным
обращениям жителей в с. Ошта был возведет пешеходный мост, что сыграло
важную роль в благоустройстве села. Предприятия и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории
сельского поселения оказывают огромную помощь и поддержку
администрации сельского поселения в вопросах благоустройства территории.
Особые слова благодарности заслуживают АО «Онегалеспром», Полтораков
B.C., Макурин Е.Н., Черник Е.В., Ильин С.С.
5. Содержание дорог в населенных пунктах.
В 2017 году производилось грейдирование внутрипоселковых дорог, в
зимнее время - расчистка от снега. Обслуживающей организацией является
Вытегорский филиал АО «Дирекция по строительству и содержанию
автомобильных дорог».
В 2017 году в д. Нижнее Понизовье произошло значимое событие. Был
капитально отремонтирован пешеходный мост, связывающий два берега
населенного пункта. Данная проблема существовала уже достаточно много
лет и в прошедшем году, благодаря усилиям Администрации Вытегорского
муниципального района, была решена. Самый большой пешеходный мост
(более 200 м.) в Вытегорском районе в деревянном исполнении получили
жители д.Нижнее Понизовье, которые были удовлетворены качеством
проведенных работ. В с. Коштуги был произведен текущий ремонт моста.
6. Библиотечное обслуживание, культура и спорт
В 2015 году, согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от
6.10.2003 года №131-Ф3, полномочия по организации библиотечного
облуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения перешли на уровень района. Но
благодаря совместным усилиям руководства Администраций района и
поселения,
депутатов
Представительного
Собрания
Вытегорского
муниципального района было принято решение передать данные полномочия
преобразованному сельскому поселению Мегорское в отношении библиотек,
находящихся на его территории. Показав положительные результаты, в 20162017 годах Администрация сельского поселения Мегорское продолжила
выполнять данные полномочия за счет межбюджетного трансферта,
переданного из бюджета района в бюджет поселения. За счет средств
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собственного бюджета были выполнены социальные обязательства перед
работниками библиотек. В 2018 году данная практика будет продолжена, но
уже в укрупненном учреждении.
Работниками культуры совместно с Администрацией поселения в 2017
году было проведено ряд мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ,
Дням деревни, вепсский праздник «Древо жизни» и т.д. В тесном
сотрудничестве работников культуры и сотрудников Администрации
поселение было представлено на различных форумах, ярмарках, проектах.
Продолжает поддерживаться деятельность спортивных секций для
работающей молодежи, оказывается поддержка учащимся школы
транспортными средствами для участия в спортивных мероприятиях.
Порадовали своими победами на районном уровне под руководством
Рыдкиной JI.B. следующие коллективы:
- 1 место - дуэт Рыдкиной JI.B. и Юшковой Л.Г (в номинации «вокал» на
фестивале «Память сердца»
- 2 место - вокально-танцевальный ансамбль «Рябинушка» в номинации
«хореография» на фестивале «Родники российский деревень»
- 1 место - вокально-танцевальная группа «Акварель» в номинации
«хореография» на фестивале «Роднички»
- 3 место - трио из вокально-танцевальной группы «Акварель» в
номинации «вокал до 14 лет» Ерёмина В., Кульпина П., Максимова А. на
фестивале «Роднички»
- 3 место - трио из вокально-танцевальной группы «Акварель» в
номинации «вокал с 15 лет» Шушкова А., Федоров А., Родина Э. на
фестивале «Роднички».
7. Общественные организации, старосты.
На территории сельского поселения функционируют 4 структурных
подразделения районной ветеранской организации (Оштинский Совет
ветеранов, Мегорский, Коштугский, Казаковский). Особую признательность
хотелось бы выразить председателям Светов ветеранов за их труд,
взаимосвязь с администрацией поселения, участие и помощь в различных
мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения, активную
жизненную позицию, представление интересов населения на районном
уровне.
В связи с укрупнением сельского поселения возникла необходимость
развития института старост на территории. В 2017 году было избрано 5
старост, общее количество старост составило - 8 человек. Труд старост очень
важен и необходим особенно в удаленных населенных пунктах. Особую
благодарность выражаем Гурьяновой Т.А. (п. Межозерье, д. Сяргозеро),
Мухиной Н.В. (д. Кондушский Погост), Морозову А.Н. (с. Ошта).
8. Транспорт.
Оказанием услуг по перевозке пассажиров занимается ООО
«Вытегорское ПАТП», МП «Мегорский ЖЭУ», частные предприниматели.
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По
территории
сельского
поселения
Оштинское
проходит
межрегиональная автодорога Архангельск - Вытегра - Лодейное Поле. По
данной автодороге проходят следующие автобусные маршруты:
- Вытегра - С-Петербург;
- Вытегра - Петрозаводск;
- Вологда - Петрозаводск.
МП «Мегорский ЖЭУ» осуществляет маршруты:
- Мегра - Вытегра
- Межозерье - Вытегра
- Горный Ручей - Вытегра
Маршруты п. Межозерье - г. Вытегра, с. Мегра - г. Вытегра, п. Горный
Ручей - г. Вытегра признаны социально-значимыми маршрутами
Вытегорского муниципального района. Это позволяет МП «Мегорский
ЖЭУ» получить финансовую поддержку из районного бюджета
для
осуществления данной деятельности в виде дотации. Решение данной
проблемы удалось достичь путем тесной работы Администраций района,
поселения и депутатов Представительного Собрания BMP.
С каждым годом на территории увеличивается число
частных
автомобилей, тракторов и прицепной техники. Имея в собственности
технику, жители оказывают услуги подвоза, вспашку огородов, заготовки
дров.
9. Малый бизнес
Малый бизнес играет большую роль в социально-экономическом
развитии сельского поселения. На нашей территории осуществляет свою
деятельность ООО «Евролес», индивидуальные предприниматели, которые
занимаются лесозаготовкой и производством пиломатериалов, крестьянскофермерские хозяйства. На безвозмездной основе малый бизнес,
представленный на территории сельского поселения оказывает поддержку
Администрации сельского поселения в виде спонсорской помощи, помощи
при расчистке поселковых дорог в зимнее время, при реализации проектов, в
том числе строительства детских площадок, мостков, мостов и т.д.
Сфера торговли и общественного питания включает в себя 25 магазинов,
столовую Оштинское сельпо, два хлебозавода. В 2017 году на районный
уровень были переданы полномочия по осуществлению части полномочий по
созданию условий для обеспечения услугами торговли жителей следующих
малонаселённых и труднодоступных населённых пунктов. Это было
необходимо для получения средств районом для поддержки предприятий в
виде частичной компенсации затрат при выездной торговле. Населенные
пункты, находящиеся на территории сельского поселения Оштинское, в
которых отсутствуют объекты стационарной торговли: д. Палозеро, д.
Голяши, д. Сяргозеро, д. Лема.
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10. Пожарная безопасность.
На территории поселения в 2017 году велась работа по благоустройству
пожарных водоемов, расчистке подъездов к ним в зимнее время и установке
указательных знаков.
Пожарная дружина с. Ошта в очередной раз заняла первое место в
областном конкуре «Лучшее подразделение добровольной пожарной
охраны». Руководителем ДПД является Анухин Андрей Вениаминович.
Всего на территории поселения 3 ДПД (Оштинская, Казаковская,
Кошту гская).
11. Бюджет
В 2017 году в вновь преобразованном сельском поселении Оштинское
исполнялось три бюджета
Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления.
Для того, чтобы мы могли нормально жить и работать, мы должны
постоянно заниматься формированием бюджета. Кроме того, мы должны в
полном объеме собирать налоги, эффективно осуществлять процесс
управления муниципальным имуществом, в общем, заниматься всем
комплексом дел и мероприятий, от которых зависит наполняемость нашей
казны.
11.1 Доходы
Доходная часть за 2017 год Казаковского бюджета выполнена на 67,9 %,
Мегорского на 99,82 %, Оштинского на 99,9% от годовых плановых
назначений. Собственные доходы состоят в основном из источников, как
налог на имущество физических лиц, доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, налог на доходы физических
лиц, земельный налог, государственная пошлина.
На протяжении всего финансового года сотрудниками Администрации
сельского поселения велась работа по сбору задолженности по налогам.
Более подробно доходы Казаковского бюджета изложены в таблице №1,
Мегорского в таблице №2, Оштинского в таблице №3
Таблица №1
Наименование
показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения
(руб.)
Налог на доходы 25000,00
физических лиц
Налог
на 228000
имущество
Земельный налог 1175000,00
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Исполнено
(руб.)

% исполнения

24664,8

98,7

173360,34

52

555826,47

47,3

Г оспошлина
5000,00
Безвозмездные
689598,82
поступления
от
других бюджетов
бюджетной
системы РФ
Итого
2122598,82

Таблица №2
Наименование
показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения
(руб.)
Налог на доходы 58570,00
физических лиц
Налог
на 82000,00
имущество
Земельный налог 206000,00
Г оспошлина
5430,00
Доходы от сдачи 23000,00
в
аренду
имущества
Доходы
от 63000,00
указания платных
услуг
Безвозмездные
4113273,36
поступления
от
других бюджетов
бюджетной
системы РФ
Итого
4551273,36

Таблица №3
Наименование
показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения
(руб.)
Налог на доходы 57000,00
физических лиц
Налог
на 170324,85
имущество

1000,00
685433,82

20
99

1440285,43

67,9

Исполнено
(руб.)

% исполнения

57506,48

98,00

81477,15

99,00

207296,14
5730,00
24376,03

47,3
105,5
100,6

59850,00

95,00

4106948,23

99,8

4543184,03

99,82

Исполнено
(руб.)

% исполнения

60405,42

105,97

159834,25

93,8
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Земельный налог
Г оспошлина
Доходы
от
указания платных
услуг
Безвозмездные
поступления
от
других бюджетов
бюджетной
системы РФ
Итого

140000,00
8100,00
13575,15

142248,73
9930,00
13575,15

101,6
122,6
100,00

3093280,82

3093280,82

100

3482280,82

3479274,37

99,99

11.2 Расходы
Расходная часть бюджета обеспечивает функционирование органов
местного самоуправления, социально-культурной сферы, а так же другие
вопросы жизнедеятельности муниципального образования.
Местные бюджеты за 2017 год по собственным расходам выполнены за
2017 год: Казаковский на 68,2 %, Мегорский на 96,7 %, Оштинский на 98,6%
к плановым назначениям. В целях более эффективного решения вопросов
местного значения и в связи с экономией денежных средств поселения
Советом депутатов были приняты решения о передаче
части своих
полномочий на районный уровень, заключив соответствующие соглашения.
Более подробно расходы Казаковского бюджета изложены в таблице
№4, Мегорского в таблице №5, Оштинского в таблице №6
Таблица №5
Наименование
показателя

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Культура,
кинематография
Физическая культура и
спорт

Утвержденные
бюджетные
назначения
(руб.)
1435898,82

Исполнено
(руб.)

% исполнения

1196653,84

83,3

79900,00
5000,00

79900,00
0,00

100
0

187600,00

171120,98

91,2

385400,00

0,00

0

28800,00

0,00

0
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Итого
Таблица №5
Наименование
показателя

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Культура,
кинематография
Образование
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Итого
Таблица №6
Наименование
показателя

Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Культура,
кинематография

2122598,82

1447674,82

68,2

Утвержденные
бюджетные
назначения
(руб.)
2383193,11

Исполнено
(руб.)

% исполнения

2334732,04

97,9

79900,00
20900,00

79900,00
16340,00

100
78

482905,31

421511,37

87

1629001,65

1586345,26

97

5400,00
112373,29
40100,00

5400,00
110373,29
40099,96

100
98
99,99

4753773,36

4594701,92

96,7

Утвержденные
бюджетные
назначения
(руб.)
1983530,89

Исполнено
(руб.)

% исполнения

1950392,00

98

79900,00
26000,00

79900,00
21646,20

100
83

1000,00

1000,00

100

390037,93

379299,88

97

689800,00

689800

100
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Социальная политика
228612,00
Физическая культура и 148400,00
спорт
Итого
3547280,82

228612,00
148400,00

100
100

3499050,08

98,6

12.
Основные проблемы социально-экономического развития
сельского поселения
Основными
проблемами
социально-экономического
развития
поселения являются:
- отсутствие производства на территории поселения, что ведет к росту
безработицы;
- на территории поселения мало развита отрасль сельского хозяйства,
вследствие чего происходит зарастание полей, нескошенные поля - одна из
причин весенних пожаров;
- старение населения, рост показателей смертности, отток в основном
молодого населения за пределы поселения, района, и как следствие
недостаточность квалифицированных кадров в сфере образования,
здравоохранения и т.д.;
- наличие большого количества ветхого и аварийного жилья; жилья,
требующего капитального ремонта; отсутствие свободного муниципального
жилья.
Основные задачи на среднесрочную перспективу:
- участие в различных программах по развитию, реконструкции
инфраструктуры поселения, по благоустройству территории;
- создание условий для развития малого бизнеса;
- содействие в развитие спорта и привлечение к нему разновозрастных
групп населения;
- содействие в развитии услуг, оказываемых учреждением культуры
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