Проект «Команда Губернатора Ваша оценка»
УТВЕРЖДАЮ
Глава Коленгского сельского
поселения
______________Нефедовский С.Н.
«12 » января 2018 года

Публичный доклад
о результатах деятельности Главы
Коленгского сельского поселения Верховажского муниципального района
Вологодской области за 2017 год

СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий
обязанности Главы Верховажского
муниципального района
___________________ Дубов А.В.
«______»______________2018 года

д.Ногинская

2017 год
1

СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация публичного доклада о результатах деятельности главы
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЕНГСКОЕ…………………………………3
1.
Анализ социально-экономического положения сельского поселения
Коленгское за 2017 год………………………………………………………….5
1.1. Географическое положение…………………………………….......5
1.2. Демографическая ситуация…………………………………………5
1.3. Ситуация на рынке труда……………………………………………6
2.
Экономический потенциал территории…………………………………8
2.1. Агропромышленный комплекс…………………………………….8
2.2. Лесопромышленный комплекс…………………………………….8
2.3. Рекреационные ресурсы……………………………………………..8
3.
Социальная инфраструктура………………………………………….....8
3.1. Здавоохранение……………………………………………………9
3.2. Культура……………………………………………………………9
3.3. Социальное обеспечение…………………………………………13
3.4. Торговое обслуживание……..…………………………………..14
3.5. Услуги связи………………………………………………………14
3.6. Туризм…………………………………………………………….15
3.7. Физическая культура и спорт……………………………………15
4.
Инженерная инфраструктура…………………………………………...15
4.1. Жилищно – коммунальное хозяйство………………………….15
4.2. Транспортное обслуживание…………………………………...16
4.3. Пожарная безопасность………………………………………....17
4.4. Благоустройство…………………………………………………17
5. Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения.....18
5.1. Бюджет бывшего Коленгского сельского поселения …………18
5.2. Бюджет бывшего Сибирского сельского поселения …………..20
6. Доступность и открытость деятельности Администрации Коленгского
сельского поселения…………………………………………………………….21
7.Ожидаемые
результаты
работы
социально
–
экономического
развитияпоселения…………………………………………………… ……..22

2

Аннотация
Публичный доклад – это
форма информирования населения о
результатах и основных направлениях деятельности органов местного
самоуправления и является средством обеспечения информационной
открытости и прозрачности. В нѐм отражены основные направления
деятельности
администрации Коленгского сельского поселения
Верховажского муниципального района.
Администрация Коленгского сельского поселения является органом
местного самоуправления, который осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией РФ, ФЗ, Законами Вологодской области,
Уставом сельского поселения, решениями Совета сельского поселения.
Администрация рассматривает и решает вопросы местного значения,
обеспечивает выполнение отдельных государственных полномочий,
передаваемых в соответствии с действующим законодательством, согласно
Федеральному Закону №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации ».
Главная цель органов местного самоуправления:
Создание условий для обеспечения жизнедеятельности поселения,
повышение уровня и улучшение качества жизни населения сельского
поселения Коленгское.
Реализация общей цели предполагает решение следующих задач:
1. Исполнение бюджета поселения.
2.Обеспечение
бесперебойной
работы
учреждений
культуры,
здравоохранения.
3. Благоустройство территории населенных пунктов.
4. Социальная защита малоимущих граждан.
5. Выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов
граждан, встреч с главой поселения.
6. Ремонт дорог и улиц поселения.
7. Продолжение обустройства памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.
8. Проведение работы по увеличению доходной базы поселения, работа с
недоимщиками, инвентаризация объектов и земельных участков в целях
выявления бесхозяйных объектов.
Основные результаты, достигнутые за 2017 год:
Не смотря на сложнейшую финансово-экономическую ситуацию 2017 года,
которая нашла свое отражение во всех без исключения сферах деятельности,
достигнуты следующие результаты:
- капитально отремонтированы 2 моста через речки;
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- проведен ремонт дорог Ногинская -Удальцовская – Феклуха, Ворониха –
Осташевская, дороги в д.Боярская;
- проведен ремонт улиц д.
Ногинская , д. Фоминская, п.Феклуха,
отремонтирована улица Южная в п. Рогна;
- через проект «Народный бюджет» выполнена телефонизация поселка
Феклуха;
- проведена замена водопропускной трубы на автодороге Елисеевская –
Студенцово;
- проведен ремонт подвесного моста в д. Ряполовская;
- проведена обработка борщевика в д. Осташевская;
- замена светильников уличного освещения в д. Боярская и д.Фоминская;
- закуплено оборудование для обустройства детских игровых площадок в
Осташеве, Сибири, Рогне;
- проведены мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой
Отечественной войне;
- проведены выборы главы и депутатов представительного органа первого
созыва вновь образованного сельского поселения Коленгское.
Задачи на 2018 год и плановый период до 2019 года
1. Сохранение социальной инфраструктуры.
2. Реализация подпрограммы «Вода Вологодчины» государственной
программы Вологодской области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на
2013-2020годы».
3. Ремонт дорог и улиц поселения.
4. Продолжение обустройства памятников воинам, погибшим в годы ВОВ.
5. Проведение работы по увеличению доходной базы поселения, работа с
недоимщиками, инвентаризация объектов и земельных участков в
целях выявления бесхозяйных объектов, оформления документов для
постановки их на учет в Росреестре.
6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию
Победы в Великой Отечественной войне.
7. Благоустройство
вновь
образованного
сельского
поселения
Коленгское.
8. Проведение выборов президента Российской Федерации.
Основные проблемы:
- отсутствие крупных предприятий, в том числе агропромышленного
комплекса и не востребованность сельхозугодий;
- недостаток рабочих мест;
- отток молодежи и людей среднего возраста из деревни;
- необходимость ремонта зданий бюджетной сферы и муниципального
жилищного фонда;
- дефицит бюджета;
- низкая активность населения в жизни поселения.
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1.Анализ социально- экономического положения сельского поселения
Коленгское
1.1. Географическое положение
Сельское поселение Коленгское
расположено на северо-востоке
Верховажского района в 52 км от районного центра с. Верховажье и
федеральной трассы Москва - Архангельск. Коленгское сельское
поселение граничит с Вельским, Устьянским районами Архангельской
области, Тарногским районом Вологодской области, Нижнекулойским и
Чушевицким сельскими поселениями Верховажского муниципального
района. Деревня Ногинская является центром поселения, находится на
левом берегу реки Коленьга. На территории сельского поселения
Коленгское 30 населѐнных пунктов, в 11 из них нет жителей.
1.2. Социально-демографическая ситуация
Всего населения постоянно проживающего на территории Коленгского
поселения 811 человек.
Перечень населенных пунктов входящих в сельское поселение
Коленгское:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование населенного
пункта
д.Нивская
д.Ногинкая
д.Фоминская
д.Удальцовская
д.Григоровская
п.Феклуха
д. Ворониха
д. Осташевская
д. Сафроновская
д. Сакулинская
д. Харитоновская
д. Анисимовская
д. Козевская
д. Аксеновская
д. Кузнецовская
д. Захаровская
д. Матвеевская
д. Мухинская
д. Савинская
д. Секушинская
д. Анциферовская
д. Боярская

Зарегистрировано
32
120
21
2
3
172
20
56
10
7
15
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
66

Фактическое
проживание
20
74
13
2
4
103
20
56
6
5
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
5

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

д. Елисеевская
д. Ивановская
д. Бирючевская
д. Ряполовская
д. Гнилужская
п. Рогна
д. Студенцово
д. Оринодоры
Итого:

20
5
14
0
0
242
3
0
811

12
2
9
0
0
106
0
0
466

Анализ численности населения в Коленгском поселении (чел.)
Показатель

2014

2015

2016

Численность
постоянного населения
Из них:

431

407

395

2017 (Коленьга
+ Сибирь)
350+461=811

Трудоспособного
возраста
Пенсионеров

248

251

217

186 +237= 423

125

130

129

130+163= 293

Детей до 18 лет

45

40

49

34+52= 86

Наличное население

303

298

269

216+211= 427

Численность населения, как зарегистрированного, так и постоянно
проживающего, неуклонно снижается. Основная причина – это смерть
граждан по старости и отток молодежи и людей среднего возраста за пределы
поселения.
Увеличение численности населения происходит в летний период с мая
по сентябрь, когда приезжают «дачники», отпускники, студенты.
Таким образом, на протяжении последних лет демографическая
ситуация в поселении является неблагоприятной. Низкая рождаемость и
высокая смертность обуславливает сохраняющую естественную убыль
населения.

1.3. Ситуация на рынке труда
На территории Коленгского поселения рабочие места
следующие организации:

предоставляют
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Наименование организации, ИП
Администрация
сельского
поселения
СХПК колхоз «Нижне –Кулое»
Коленгский ФАП
Феклухинский ФАП
ФАПы Сибирский, Кулойский
Коленгская библиотека
Феклухинская библиотека
Осташевская библиотека
Кулойская библиотека
Почтовое отделение Ногинское
Почтовое отделение п.Феклуха
ОПС Ворониха, Елисеевская, Рогна
МБУК Коленгский досуговый
центр
МБУК ССКО
Пожарная часть -86
ИП Фоминский В.Н.
УСЗН
Магазин РАЙПО
Магазин ИП Юрина
Магазин Верховажский лесторг
Пекарня Верховажский лесторг
БУ ВО Облохотдирекция
ИП Горблянский М.Д.

Численность работающих
9
9
2
2
2
1
1
1
1
3
1
3
13
3
5
1
1
5
2
4
2
4
4

ООО «ЛесСервис»

1

Верховажский территориальный
отдел – государственное
лесничество

1

Среднегодовая численность занятых в экономике – 81 человек.
Официально зарегистрированных безработных 9 человек. Скрытая
безработица 5% (от постоянно проживающего).
Проблемой любой сельской территории является отсутствие
привлекательных рабочих мест, нет перспектив профессионального роста.
Это одна из основных причин в нежелании молодѐжи возвращаться
после обучения на село.
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Уровень заработной платы невысокий, что отрицательно влияет на
привлекательность работы на предприятиях поселения.
2. Экономический потенциал территории
2.1. Агропромышленный комплекс
На территории поселения имеется бригада СХП «Н-Кулое», где
выращивается молодняк крупного рогатого скота. Возможность развивать
молочное и мясное животноводство имеется: большие сенокосные угодья,
поля для выращивания зерновых.
2.2. Лесопромышленный комплекс
Лесозаготовкой
на
территории
поселения
занимается
ИП Горблянский М.Д.
Вся заготовленная древесина вывозится в с. Верховажье на базу
индивидуального предпринимателя, где и перерабатывается.
Переработки древесины в поселении нет.
2.3. Рекреационные ресурсы:
Коленгское муниципальное образование одно из немногих в районе,
которое обладает рекреационным потенциалом.
Лесные угодья богатые дичью, грибами и ягодами делают поселение
привлекательным для охоты и рыбалки. Особенно ценятся белые грибы и
грузди, собранные в наших лесах. Жители деревень стараются использовать
грибные и ягодные сезоны, делая заготовки грибов и ягод на зиму. Летом в
изобилии растѐт черника, голубика, малина, ближе к осени брусника, а уже
поздней осенью на болоте клюква. В это время на территории поселения
работают несколько приѐмных пунктов по закупке грибов и ягод. Сбор даров
леса позволяет местному населению заработать немного денег.
Разнообразный ландшафт, обилие ручьѐв благоприятствует развитию
животного мира. Охотничий домик Бюджетного учреждения Вологодской
области «Облохотдирекция»
известен не только в России, но и за
границей.
3.Социальная инфраструктура
Социально-культурный комплекс включает в себя: МБУК Коленгский
досуговый центр: (Сельский
дом
культуры, Коленгский
клуб),
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сибирское социально культурное объединение включает в себя Сибирский ДК, Осташевский и
Кулойский клубы, 4 библиотеки, 4 ФАПа.
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3.1. Здравоохранение
БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» на территории поселения представлена
четырьмя ФАПами:
Сибирский, Кулойский, Коленгский, Феклухинский
Прием населения ведут специалисты с большим стажем работы.
Один раз в неделю фельдшер Сибирского ФАПа выезжала в Осташево
для проведения приема.
В ФАПах граждане получают первую доврачебную медицинскую помощь.
Сотрудники ФАПов определяют необходимость оказания более
квалифицированной помощи при проведении обследования, направляя
обратившихся за медицинской помощью граждан в БУЗ ВО «Верховажская
ЦРБ». Ведется профилактическая работа со всеми категориями населения,
медперсонал работает в тесном контакте с администрацией поселения, с
Домами культуры и библиотеками, посещая их для проведения лекционных
занятий.
Расположение ФАПов для большинства жителей поселения доступно. На
примере Коленгского и Феклухинского ФАПов количество посещений
жителями обратившихся за медицинской помощью составило:
- в 2017 году - 2078
- в 2016году - 2269
- в 2015 году - 2472
Количество посещений медицинскими работниками жителей поселения на
дому составило
- в 2017 году - 157
- в 2016году - 185
- в 2015 году - 227
Ежегодно проводится диспансеризация населения.
3.2. Культура
В состав МБУК Коленгский досуговый центр входят два учреждения
культуры: Коленгский Дом культуры и Коленгский клуб. Расстояние между
ними 30 км.
Коленгский Дом культуры находится в двухэтажном,
кирпичном здании, построенном в 1993г., имеется водопровод, канализация и
центральное отопление. Здание Коленгского
клуба деревянное, есть
водопровод и центральное отопление.
Организационно-творческую
деятельность осуществляет штат работников, содержащихся на бюджете. На
1 января 2017г. фактическая численность творческих работников – 2
человека, штатных единиц – 1,5. Здания оснащены пожароохранной
сигнализацией. В 2017 году предписаний по пожарной безопасности не было.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сибирское социально
- культурное объединение включает в себя Сибирский ДК, Осташевский и
Кулойский клубы.
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Основные цели и задачи деятельности учреждений культуры:
-удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов
населения Коленгского сельского поселения, приобщение населения к
культурно-досуговой деятельности. Поднятие культуры населения,
приобщение молодежи к участию в мероприятиях, создание условий для
развития творческой инициативы и организации отдыха людей,
проживающих на территории Коленгского сельского поселения;
- Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом
потребностей различных социально возрастных групп населения;
Повышение
культурного, образовательного и интеллектуального
потенциала населения.
Для достижения установленных целей учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
- создание и организация работы любительских объединений, клубов по
интересам различной направленности;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий, праздников, представлений, конкурсов, концертов, выставок,
вечеров, игровых развивающих программ, творческих отчетов.
Культурно-досуговая деятельность (на
досуговый центр)
Показатель
Количество клубных формирований, ед.
Число участников клубных формирований,
чел.
Гендерное
соотношение
участников
клубных формирований, %
в т.ч. детей до 14 лет
мальчиков
девочек
молодежи от 15 до 24 лет
юношей
девушек
взрослых от 25 лет
мужчин
женщин
Количество мероприятий, ед.
в т.ч. мероприятий на платной основе,
ед.
Число посетителей мероприятий, чел.
в т.ч. мероприятий на платной основе,
чел.

примере МБУК Коленгский
2016 г.
7

2017г.
7

69

69

Х

х

9
6
3
4
4
60
60
361

9
6
3
4
4
60
60
361

77

61

-16

5025

5031

+6

718

581

-137

+/-

х
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Количество посадочных мест, ед.

320

320

В сравнении с прошлым 2016г. число мероприятий не уменьшилось.
Посещаемость увеличилась на 6 чел. Также уменьшилось количество
платных мероприятий на 16, а посещаемость платных мероприятий
уменьшилась на 137 человек. В учреждениях культуры в течение 2017г.
функционировало 7 клубных формирований, в т.ч. 1 детское. Общее число
участников клубных формирований – 69 чел., в т.ч. детей – 9.
Работа с детьми
Отличительной особенностью лета 2017 года является то, что детей
привлекало в учреждении культуры – это возможность участвовать в
процессе подготовки мероприятий. Дом культуры постарался сделать
детские праздники запоминающимися, ведь любое развлекательное
мероприятие должно вызывать лишь приятные эмоции, давать заряд бодрого
настроения, а также стать полезным и развивающим.
Самые активные девчонки и мальчишки не только принимали участие в
детских шоу и конкурсных программах, но и помогали в подготовке.
Например, ко дню рождения почтового ящика было поставлено
театрализованное представление. В образе кота Матроскина выступила
ученица 7 класса, библиотекарь сыграла роль пса Шарика, а почтальоном
Печкиным стала директор центра. Ведущие – сказочные персонажи собрали
вокруг себя 23 человека
Дружная массовая поездка прошла в рамках мероприятия «Мой любимый
велосипед». Почти два десятка детей соревновались между собой в
конкурсах: «Быстрый велосипед», «Узкая дорожка», «Внимательный
гонщик», «Восьмерка».
Свои таланты ребятишки смогли проявить в творческой программе «Лучше
всех». Жаль, что одаренных детей из глубинки не показывают по телевизору.
Но коленгские малыши и подростки, совершенно не задумываясь об этом,
пели, танцевали, рисовали и читали стихи перед публикой Дома культуры. И
просто поразили всех своими способностями. Шестилетняя участница
написала картину, которую назвала «Рыбка желаний» и дословно пересказала
книгу С.Михалкова «Мой щенок». Малыш, пяти лет от роду, с задором спел
«Воробьиную песенку». Будущая третьеклассница продемонстрировала
знание иностранного языка – прочитав три стихотворения на английском
языке. Пластичный и гибкий паренек лучше всех исполнил современный
танец брейк-данс. Заводными частушками зрителей порадовал дуэт сестер.
Будущая семиклассница удивила всех прозой, прочитав отрывок из рассказа
В.Астафьева «Конь с розовой гривой». Каждый из ребят был награжден
сладкими призами и медалями на память.
А еще отдохнуть и пообщаться местные и приезжие девочки и мальчики
могли на дискотеках. Впервые в это лето праздновали в ДК дни рождения
детей. Такие мероприятия очень понравились детворе и их родителям.
11

За лето Коленгский ДК насчитал около 400 посещений. Все это время
ребята не скучали, знакомились друг с другом, с пользой проводили время.
Это и было главной целью руководителя ДК, которая старалась сделать
каждую встречу с детьми интересной, приобщить к здоровому образу жизни,
искусству и творчеству.
В течение года работал детский клуб выходного дня «Непоседы»,
проведено 25 занятий, посещаемость 125 детей.
Для молодежи в основном проводились дискотеки. В течение года в
Коленгском ДК и Коленгском клубе их насчиталось 25, посещаемость 307
человек.
Работа
с
людьми
пожилого
возраста.
Основной задачей при работе с пожилыми людьми является организация
досуга, вовлечение их в культурную, творческую деятельность. Вовлечение
пенсионеров в совместную работу по организации собственного досуга не
только избавляет их от одиночества, но и возвращает ощущение значимости
и востребованности.
Благодаря чему пенсионеры поселения ведут интересную и полноценную
жизнь. Для этого проводим мероприятия по следующим направлениям:
-развлекательные мероприятия для организации досуга пожилых людей;
-военно-патриотические мероприятия;
-мероприятия профилактического характера, для поддержания здорового
образа жизни;
-кружковая деятельность – для развития творческих способностей у людей
пожилого возраста;
Для пожилых людей устраиваем посиделки, чаепития, встречи.
Эти праздники становятся для них поводом собраться вместе. У нас
старшее поколение является одним из самых активных участников на всех
мероприятиях, которые проводятся в Доме культуры.
В День пожилого человека 1 октября ДК распахнул свои двери для гостей,
которых пригласили на «Картофельный банкет».
В программе
самодеятельные артисты поздравили всех с праздником, подарили свои
самые лучшие песни, в том числе и о картофеле. А затем за накрытым столом
наши бабушки общались, пели песни, частушки, участвовали в викторине на
звание «Почѐтного картофелеведа».
На базе Дома культуры организован ветеранский ансамбль «Калинушка».
Он создан из граждан старшего поколения, которые находятся на
заслуженном отдыхе. В коллективе 9 участников, всѐ женщины. Возраст
участников от 50 лет и старше. Собираются 1 раз в неделю. Репертуар
разнообразен: народные песни, частушки, песни советских и современных
композиторов. Репертуар постоянно обновляется. Ансамбль «Калинушка»
зарекомендовал себя с положительной стороны, востребован у зрителей всех
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возрастов. Участницы ансамбля с удовольствием, с большим желанием
принимают участие в концертах и других мероприятиях, инициативны и
доброжелательны, желанные гости в других клубах.
Ветераны приняли участие в трудовом десанте «Чистые берега».
Так же пожилые люди посещают клубы по интересам: «Театральный»,
«Калинушка», «Добродея», «Светелка» и спортивный клуб «Путь к себе». В
2017 году в Коленгском ДК было проведено 75 занятий, которые посетило
634 пожилых человека, а в Коленгском клубе проведено 79 занятий, которые
посетило 742 человека.
В Коленгском сельском поселении, к сожалению, уже нет ни одного
участника Великой Отечественной войны. Здесь живут более 40 вдов,
тружеников тыла и детей войны. В День Победы к памятникам в
д.Ногинской и в п.Феклуха, в Осташеве, Сибири спешили односельчане и
гости, в руках они несли портреты своих близких – участников войны.
Ведущие митинга вернули присутствующих в 1941 год, напомнили о
вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз, о том,
какой ценой досталась победа и сколько человеческих жизней унесла та
война.
Праздничный день продолжился концертами.
Хорошо прижился в наших ДК праздник День Матери. И это
замечательно: сколько бы хороших слов мы не говорили нашим мамам,
лишними они не будут никогда. Например, в Коленгском ДК в этом году
была подготовлена театрализованная программа «Прекрасен мир
родительской любовью», на которой учащиеся 7 и 10 классов радовали мам
своим творчеством. Такие мероприятия способствуют укреплению семейных
отношений, активному семейному отдыху, уважению поколений.
Активно работали в течение года творческие коллективы ветеранов:
Осташево - «Очаг», Рогна - «У камелька». Непременный участник всех
культурных мероприятий в п. Рогна ансамбль «Кулояночка».
Администрация поселения и жители принимают активное участие в
проведении Алексеевской ярмарки.
МБУК Коленгский досуговый центр и Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Сибирское социально - культурное объединение
обеспечивает жителям поселения доступ к образовательным и культурным
ценностям, вносит значительный вклад в общее дело развития культуры и
искусства на территории сельского поселения Коленгское.
3.3. Социальное обеспечение
На территории поселения проживает 293 пенсионеров, в том числе:
- инвалидов – 84
- вдов - 3
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-одиноко проживающих - 89
семей с детьми 68 из них:
-неполные семьи 33
-опекунская семья 2
-приемная семья 1
Администрация сельского поселения Коленгское тесно работала с Центром
социальной помощи. На территории поселения работает
участковый
специалист по социальной работе Шутова Н.Н., совместно со специалистом
администрации обследуются квартиры пенсионеров, инвалидов, тружеников
тыла, малоимущие семьи, семьи с детьми, проведено 49 посещений. На
каждое посещение составлен акт обследования. Оказывается социальная
помощь населению, которая выражается в оказании помощи в сборе
документов и сдаче их в УСЗН для оказания материальной или иной помощи,
льгот для льготного контингента населения, детского пособия на детей до 16
лет
и
многое
другое.
Всего
обратилось
145
человек.
В течение 2017 года социальная поддержка 12 человекам, получали в виде
продуктовых наборов 2 человека, деньгами 10 человек на сумму 11 000 руб.
(данные по бывшему сельскому поселению Коленгское). В течение года
проводились визиты милосердия к пожилым людям, к инвалидам. Для
подвоза ветеранов на мероприятия администрацией сельского поселения
выделяется машина. Администрацией поселения производится выдача
справок – по мере поступления заявок, оформление документов на получение
льгот (свет, дрова, газ), организация доставки сжиженного баллонного газа
по заявкам.
3.4. Торговля
Торговую деятельность на территории поселения осуществляют
магазины:
- магазины райпо в Коленьге, Сибири и Осташеве (в Осташеве два раза в
неделю организована развозная торговля по отдаленным деревням, в
Коленьге – 1 раз в неделю);
- магазин ЗАО «Верховажьелесторг» в п. Феклуха и п.Рогна;
- магазин ИП Юриной Н.А. в д.Ногинской.
Все магазины реализуют товары смешанного ассортимента.
3.5. Связь
Почтовые услуги оказывают пять Отделений почтовой связи: Елисеевская,
Ворониха, Рогна, Ногинская, Феклуха.
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Почтовые отделения оказывают населению услуги как по основной
деятельности (универсальные услуги связи), так и коммерческие услуги
(торговля, розница прессы, прием платежей).
На территории поселения устойчивая телефонная связь. В 2014 году
телефонизирован п. Рогна, в 2017 году п. Феклуха, 26 человек вновь стали
абонентами ОАО «Северо-Западный Телеком» и получили доступ к сети
«Интернет». Это случилось благодаря участию в проекте «Народный
бюджет».
В каждом населенном пункте имеются таксофоны. Жители поселения
пользуются услугами связи « Мегафон», но сотовая связь не устойчивая.
3.6. Туризм
На территории поселения находится дендропарк, созданный
Илларионом Ивановичем Дудоровым, награжденным за свой труд
международным знаком «Золотое сердце». Живописная природа, наличие
уникальных мест создают предпосылки для широкого развития туризма и
отдыха. Создается необходимость налаживания работы с потенциальными
инвесторами, разработка новых туристических маршрутов. Возрождение и
развитие народных промыслов (изготовление плетеных изделий – корзины,
туески, короба).
Реализуется проект «Благоустройство территории парка И.И. Дудорова в
Чуглах». Участники клуба «Очаг» навели порядок во всех сказочных
строениях. Каждый год приезжают ребята из экологического лагеря со своим
руководителем Н.Н.Жуковой.
В течение летне-осеннего периода проведено 4 экскурсии по парку, в
нем побывало 74 человека.
3.7. Физическая культура и спорт
Проведено шесть спортивных мероприятий. В клубах оборудованы
тренажерные комнаты. Приобретен спортивный инвентарь (лыжи, надувные
санки).
Пенсионеры активно занимаются скандинавской ходьбой.
На физическую культуру и спорт израсходовано 8,7 тыс. руб.:
приобретение призов – 1,5 тыс. руб., спортивного инвентаря – 7,2 тыс. руб.

4. Инженерная инфраструктура
4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
На
территории
Коленгского
поселения
в
муниципальной
собственности находятся 122 объекта (Коленгский СДК, Феклухинский
клуб, старая библиотека, гараж, котельная, здание администрации, жилье)
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- 110 квартир, общей площадью 4700м.кв.,
- 1 общежитие, общей площадью 106.3 м.кв., оборудованных центральным
отоплением, водопроводом, канализацией.
- 3 котельных;
- канализационные сети - 644.4 м.п.,
- теплосети – 505 м.п.,
- 2 артезианские скважины с водопроводными сетями -12.2 км.
Ситуация с водопроводными сетями в поселении сложная - состояние
водопроводных сетей оценивается как удовлетворительное. Наибольшая
часть оборудования водоснабжения введена в эксплуатацию более 35 лет
назад. Для всей системы характерны частые прорывы водопроводной сети.
Затраты на содержание объектов водоснабжения превышают уровень
доходов примерно в два раза.
Основная проблема Коленгского поселения была и остается – это
обеспечение населения качественной питьевой водой. Вода соответствует
всем санитарным нормам, кроме общей жѐсткости, сухого остатка,
содержанию железа. Сельское поселение
Коленгкое
включено
в
подпрограмму «Вода Вологодчины».
Администрация Коленгского сельского поселения исполняет полномочия
по содержанию дорог:
- межпоселенческие – 32,9 км;
- улицы – 32,1 км.
Организация ЖКХ обеспечивает теплоэнергией:
- Коленгский СДК;
- библиотеки - 2;
- население;
- клуб п. Феклуха ;
- пожарная часть;
- гаражи;
- ФАП.
Стоимость 1 Гкал. 2474 руб. в сравнении с 2016г произошло увеличение на
3,7%.
4.2. Общественный пассажирский транспорт
На территории сельского поселения перевозка пассажиров
осуществляется личным и общественным пассажирским транспортом.
Между районным центром и поселением существует автобусное сообщение
по маршруту Ногинская-Верховажье 2 раза в неделю , в п. Феклуха, Сибири,
Осташеве, п.Рогна перевозка пассажиров осуществляется личным
транспортом.
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4.3. Противопожарная безопасность
Любой пожар легче предупредить, чем ликвидировать его последствия, и
поэтому работа с населением проводится постоянно и со всеми категориями
граждан — в жилом секторе и на сельских сходах. Во время проведения
мероприятия, направленного на снижение числа пожаров и гибели от них
людей, а также на повышение информированности населения по вопросам
пожарной безопасности, внимание уделяется домовладениям, в которых
проживают семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, одинокие и
одиноко проживающие граждане, семьи, состоящие в социально опасном
положении, лица, злоупотребляющие спиртными напитками. В связи, с чем
при проведении профилактической работы на территории сельсовета были
составлены и откорректированные списки одиноких и одиноко
проживающих граждан, одиноких инвалидов, в домовладениях которых
необходим ремонт печного отопления и электропроводки, семьи, состоящие
в социально опасном положении, лица, злоупотребляющие спиртными
напитками. Проводится
комплекс организационных мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной безопасности по предупреждению
пожаров и гибели людей:
- на территории поселения проводятся субботники по уборке мусора и сухой
травы;
- объявляется месячник по профилактике пожаров, на хозяйственных
объектах и в жилом секторе;
- установлены звуковые приспособления для оповещения населения на
случай пожара;
- силами пожарной части проводится подворный обход жилого сектора по
вопросам соблюдения пожарной безопасности, одновременно проведены
инструктажи по действиям населения при пожарах в населенных пунктах и
недопущении пожаров в лесах и торфяниках, пройдено 134 дома,
проинструктировано-263ч, в т.ч. 11человек из асоциальных семей
В зимний период эта работа продолжается:
- ведется очистка от снега и льда пожарных водоемов и сделанных прорубей
на водоемах для бесперебойного забора воды пожарными автомобилями;
- обеспечена расчистка дорог, улиц и подъездов к объектам;
- обеспечена расчистка дорог в отдаленные населенные пункты;
- установлены соответствующие указатели у источников водозабора .
Затрачено средств на противопожарные мероприятия в 2017 году – 38598,58
рублей.
Данные профилактические мероприятия
проводятся и в отдаленных
населенных пунктах.
4.4. Содержание и благоустройство территории
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Ежегодно проводится двухмесячник по благоустройству и озеленению и
приведению населенных пунктов сельского поселения в надлежащее
санитарное состояние.
При администрации поселения работает комиссия по благоустройству
территории населенных пунктов.
За текущий год проведено рейдов – проверок санитарного состояния и
благоустройства - 2;
- разбито цветников, клумб – 200;
-посажено деревьев – 200;
- проведен косметический ремонт памятников погибшим воинам;
-организовано и проведено 4 субботника с привлечением населения, а так же
организаций по благоустройству и санитарной очистке территории
поселения, кладбища и правого берега р. Коленьга;
-принят 1 человек на общественные работы по благоустройству территории
и подкоске травы;
- установлен плот на реке Коленьга для полоскания белья в летний период.
- проведены работы по ремонту дорог населенных пунктов.
Основные задачи в развитии жилищно-коммунальных услуг.
- обеспечение эффективного и надѐжного функционирования ЖКХ;
- передача муниципального жилья на район;
- создание новых условий для снижения издержек и повышения качества
жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- ремонт и содержание дорог.
5. Бюджет Коленгского сельского поселения
5.1. Бюджет бывшего Коленгского сельского поселения
Коленгское поселение работает в соответствии с Федеральным законом
№
131 – ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации». Исключительно важное
значение для успешной реализации муниципальной реформы имеет
достижение эффективности функционирования экономики поселения.
Сельское поселение является дотационным. Доходная часть бюджета
Коленгского поселения состоит из налоговых и неналоговых доходов,
законодательно
закреплѐнных
(собственных)
и
полученных
от
государства в порядке бюджетного регулирования доходов.
Доля собственных доходов в бюджете поселения составляет 2,3 %.
Доходная часть бюджета состоит из:
- собственных доходов;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета;
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- субвенции на осуществление первичного воинского учета;
- субвенции на составление протоколов;
- межбюджетных трансфертов (передачи полномочий из района);
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений.
Совет поселения утвердил доходы бюджета на 2017 год в сумме 3879,9
тыс.рублей.
В течение 2017 года в бюджет поселения поступило собственных доходов
90,3 тыс. рублей, в том числе:
Наименование
дохода
Налог на доходы
физ.лиц
Налог на
имущество
физ.лиц
Земельный
налог
Государственная
пошлина
Доходы от сдачи
в аренду
имущества
Итого

План
2016
года
18,0

Факт
2016
года
15,5

%
План 2017
выполнения
года
за 2016 год
86,1
15,5

46,0

34,9

75,8

71,0

36,9

5,0

Факт 2017
года
16,0

%
выполнения
за 2017 год
103

55,0

13,8

25

52,0

40,0

32,3

80,7

5,1

102,0

4,0

4,4

110

15,0

15,9

106,0

15,0

23,8

158,7

155,0

108,3

69,9

129,5

90,3

69,7

Администрация поселения постоянно работает по увеличению доходной
части бюджета, тесно сотрудничая с налоговой инспекцией, работая с
должниками (отсылая письма и уведомляя их о задолженности, сообщая по
телефону) .
Причины
задолженности:
неплатежеспособный
налогоплательщик,
несогласие налогоплательщиков с недоимкой.
Расходы бюджета за 2017 год составили 3890,6 тыс.рублей.
АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016-2017 годы.
Наименование
Обеспечение
деятельности
органов
местной власти
Межбюджетные
трансферты на
передаваемые

2017
год
план
1628,4 1479,0

2017
%
Отклонения Отклонения
год
исполнения к 2016 году к 2017 году
факт
1462,3 98,8
-30,2
-17,0

52,1

39,1

2016
год

39,1

100
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полномочия в
соответствии с
заключенными
соглашениями
Национальная
оборона
Национальная
безопасность
Национальная
экономика
Градостроительство
Кап.ремонт
жилья
Уличное
освещение
Организация и
содержание
мест
захоронения
Прочие
мероприятия по
благоустройству
Народный
бюджет.
Телефонизация
п.Феклуха
Охрана
окружающей
природы
Образование
Субсидии
культуре
Социальная
политика

91,0

79,9

79,9

100

6,7

10,6

6,9

65,1

738,9

874,5

940,4

107,5

0,2

0,2

0,2

100

1,0

1,0

100

174,9

139,7

79,9

3,0

2,1

70

19,1

10,8

56,5

119,0

119,0

10,4

3,0

10,4

2,0
906,6

2,0
739,8

10,8

43,9

61,8

7,2

-3,9
+65,9

-58,6

-35,2
-0,9

-13,1

-8,3

346,6

+7,4

+7,4

961,5

129,9

+166,8

+221,7

43,9

100

100

5.2. Бюджет бывшего Сибирского сельского поселения
План собственных доходов поселения на 2017 год составляет
76,7 тыс. руб., на 31.12.2017 года план исполнен на 77,4 тыс. руб.
Анализ доходных статей бюджета поселения на 31.12.2017 года
показывает следующее:
1. Налог на доходы физических лиц - данного налога поступило 10,1
тыс. руб.
2. Земельный налог – данного налога поступило 51,5 тыс. руб.
3. Налог на имущество – данного налога поступило 15,1 тыс. руб.
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4. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий поступило 0,7 тыс. руб.
Расходы бюджета Сибирского сельского поселения на 31.12.2017 года
составили 3895,8 тыс. руб.
Общегосударственные расходы –

2149,4 тыс. руб.

Национальная оборона -

79,9 тыс. руб.

Национальная безопасность -

31,1 тыс. руб.

Национальная экономика -

520,2 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство -

368,5 тыс. руб.

Охрана окружающей среды -

4,5 тыс. руб.

Образование -

0,9 тыс. руб.

Культура и кинематография -

696,8 тыс. руб.

Социальная политика -

35,8 тыс. руб.

Физическая культура и спорт -

8,7 тыс. руб.

6.Доступность и открытость деятельности Главы
Администрацией поселения руководит Глава поселения. Глава поселения
является высшим должностным лицом поселения и наделяется Уставом
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения
поселения.
Работа Администрации в 2017 году осуществлялась по плану. При
Администрации созданы и работают комиссии:
- жилищная комиссия – 1 заседание
- комиссия по благоустройству - 3 заседания
В 2017 году главой сельского поселения принято:
- Распоряжений по основной деятельности – 22
- Распоряжений по личному составу
– 20
- Постановлений по основной деятельности – 48
- Решений совета поселения
- 40
- Проведено заседаний совета поселения – 7
- Публичных слушаний – 3
Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с действующим
законодательством.
На основании Решения Совета Коленгского сельского поселения от
20.12.2007 года №38 «О реализации полномочий по совершению
21

нотариальных действий» с 15 января 2008 года на территории Коленгского
сельского поселения осуществляются полномочия по совершению
нотариальных действий.
В 2017 году выполнено нотариальных действий -31.
За 2017 год на прием граждан обратилось 300 человек. Письменных
обращений зарегистрировано 2. Актуальные вопросы, рассмотренные при
обращении граждан - это вопросы по благоустройству: содержание и ремонт
дорог, уличное освещение, автобусное сообщение, обеспечение газом,
дровами, много обращений поступило
по налоговым уведомлениями и
льготам на налоги. На данный период в
результате рассмотрения
письменных и устных обращений, поступивших в администрацию, даны
ответы разъяснительного и положительного характера на обращения, отказов
в удовлетворении просьбы не было. Все возникающие вопросы по
заявлениям и обращениям граждан, находятся под контролем Главы
поселения.
В целях повышения эффективности работы с обращениями и с учетом
мнений граждан главой поселения на территории проводятся сходы. В 2017
году проведено 3 таких встречи с жителями, в результате которых
обсуждены вопросы:
- благоустройства территории около домов;
- освещение улиц;
- ремонта жилья;
- содержания дорог;
- по противопожарной безопасности на территории поселения;
- по водоснабжению;
- отчет главы о проделанной работе;
- о преобразовании поселения.
Результаты анализа поступивших обращений и их рассмотрения
свидетельствуют о том, что органы местного самоуправления востребованы
населением. Информационная работа с населением проводилась в виде,
отчетов, подворных обходов, публичных слушаний для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения поселения.
Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, обнародовались на информационных
стендах, а также на официальном сайте Коленгского сельского поселения в
сети Интернет, опубликовывались в средствах массовой информации газете
«Верховажский вестник».
7.Ожидаемые результаты на 2018 год.
- сохранение социальной инфраструктуры;
- увеличение собственных доходов на 5%;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- благоустройство территории;
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-стабильность

демографической

ситуации

в

сельском

поселении.
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