


АННОТАЦИЯ 

Публичный доклад Главы сельского поселения Алмозерское 
о работе органов местного самоуправления сельского поселения 

Алмозерское за 2015год. 

Предложенные данные позволяют: 

- дать общую характеристику состояния территории, 
- получить информацию об основных направлениях и результатах 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Алмозерское, проблемах и перспективах развития поселения. 

Сельское поселение Алмозерское образовано 2009 году путем 
объединения сельских поселений Алмозерское и Семеновское. Территория 
сельского поселения Алмозерское входит в состав Вытегорского 
муниципального района. Административным центром сельского поселения 
является п.Волоков Мост. 

Статус сельского поселения Алмозерское установлен законом 
Вологодской области от 9 апреля 2009 года № 2002-03 «О преобразовании 
некоторых муниципальных образований Вытегорского муниципального 
района Вологодской области». 

Официальное наименование - сельское поселение Алмозерское. 

Деятельность органов местного самоуправления в первую очередь 
направлена на решение вопросов местного значения, определённых 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основными, наиболее значимыми, направлениями деятельности органов 
местного самоуправления являются: 

- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 
контроль за исполнением данного бюджета; 

- увеличение налоговой базы ; 
- снижение недоимки по налоговым платежам. 

Первоочередной задачей органов местного самоуправления является 
создание условий для экономической стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне, создании условий для реализации возможностей населения 
в будущем. 
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2.Основная часть 

Общая характеристика. 

Структура органов местного самоуправления сельского поселения 
определена Уставом сельского поселения Алмозерское (рис.1) Порядок 
формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления сельского поселения, а 
также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются Уставом сельского поселения Алмозерское. 

Рис.1 Структура органов местного самоуправления 
сельского поселения Алмозерское. 

Совет сельского поселения Алмозерское, который состоит из 7 
депутатов, избранных населением сельского поселения на муниципальных 
выборах 8 сентября 2013года. Совет сельского поселения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции Федеральными законами, законами 
Вологодской области, Уставом сельского поселения принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
сельского поселения. 
За 2015г проведено 9 заседаний Совета, рассмотрено и принято решений 
-48; 

Администрация сельского поселения - постоянно действующий 
исполнительно-распорядительный орган, наделенный в соответствии с 
Уставом сельского поселения полномочиями по решению вопросов 
местного значения и отдельными государственными полномочиями, 
переданными органам местного самоуправления в соответствии с 
Федеральными законами и законами Вологодской области. 
Штатная численность - 5 чел 
принято: постановлений - 82; 
распоряжений по основной деятельности -83; 
Входящей документации -321; 
Исходящей документации - 372; 
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Заседаний рабочей группы по недоимке по налогам -12; 
- проведена работа с 96 чел. 

Составлено 7 протоколов по административным правонарушениям. 
В соответствии с Соглашением между комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Вытегорского муниципального района и 
Администрацией сельского поселения Алмозерское о передаче 
осуществления части полномочий по муниципальному земельному контролю 
проведено 13 проверок соблюдения земельного законодательства 
физическим лицами. 

Администрация сельского поселения Алмозерское приняла участие в 
конкурсе по отбору общественно значимых муниципальных проектов в целях 
получения субсидий на реализацию проекта «Народный Бюджет» - по 
текущему ремонту водопроводной сети по улицам Школьной и Новоселов в 
п.Волоков Мост. 

2.1.Анализ социально-экономического 
положения сельского поселения Алмозерское. 

Социально-демографическая ситуация. 
Численность населения (рис.2) 

Рис. 2 Численность населения 2013-2015 

За 2015 год родилось - 5 чел. 
Умерло - Пчел. 

Половозрастная структура (рис. 3) 
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Рис. 3. Половозрастная структура . 

- тружеников тыла - 10 чел; 
- граждан имеющих статус детей войны - 70чел; 
- участников боевых действий -18 чел; 
Граждан, пребывающих в запасе -196 человек, 
из них: 
- призывников - 7 человек; 
- офицеров - 1 человек; 
Многодетных семей - 13; 
Безработных граждан - 4. 

Анализируя социально-демографическую ситуацию сельского 
поселения Алмозерское можно сделать следующий вывод. Население 
стареет, уменьшается количество трудоспособного населения, увеличивается 
отток молодежи, за 2014 год сняты (выбыли) с регистрационного учета 39 
чел, уменьшается количество детей. Основная масса трудоспособного 
населения занята в лесной промышленности, и работает на одном из 
основных градообразующих предприятий Вытегорского района - ЗАО 
«Белый Ручей», которое специализируется на заготовке и переработки 
древесины, и которое расположено на территории сельского поселения 
Девятинское. 

> Экономический потенциал. 

На территории поселения расположен колхоз «Прогресс» 
Работающих - 24 чел; 
Поголовье скота- 109гол. 
Реализовано: 
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молочной продукции - 1836 цент; 
мяса в живом весе - 68цент; 
заготовлено кормов - 400т. 
Индивидуальных предпринимателей -И, в т.ч в сфере услуг - 5, в сфере 
лесозаготовок-6, рабочих мест - 21. 

Всего объектов налогообложения у граждан - 1508 в т.ч. 
- земельных участков - 934, 
зарегистрировано в установленном порядке - 394; 
- объектов капитального строительства - 574, 
зарегистрировано - 395. 

В личных подсобных хозяйствах населения: 
- КРС (коровы) 32голов 
- овец 17голов 
- лошадей 1 
- свиней 3 
-птицы 150 

> Социальная инфраструктура. 

На территории сельского поселения Алмозерское расположены: 
Образование: 
БОУ «Алмозерская основная общеобразовательная школа» п. 

Волоков Мост - учителей - 16, учеников-60 
Детский сад на 19 чел. 
Культура: 
Алмозерский филиал Муниципального бюджетного учреждения 

культуры « Вытегорский районный центр культуры»; 
2 сельские библиотеки в п. Волоков Мост и п.Новостройка 

Муниципального казенного учреждения культуры «Вытегорская центральная 
библиотечная система; 

2 фельдшерско-акушерских пункта. 

Торговля: 
-ТКО ЗАО «Белый Ручей» - 2 магазина в п. Волоков Мост и 

п.Новостройка; 
-ЗАО «Белый Ручей» «Ручеек -2» п. Волоков Мост; 
-ЧП-Серова Т.В. п.Новостройка; 
- ЧП Пименкова JI.C. «Людмила +» п.Волоков Мост; 
- Вытегорское ПО Вологодского ОБЛПО - 1 магазин д.Семеновская. 
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Связь : 
Междугороднюю и международную связь обеспечивали ОАО «Северо-
Западный Телеком», оператор сотовой связи ОАО « Мегафон», в населенных 
пунктах п.Волоков Мост, д.Митино,д.Семеновская. 

> Инженерная инфраструктура. 

Электроснабжение сельского поселения обеспечивает организация ОАО 
«Вологодская сбытовая компания» Вытегорское представительство по 
линиям электропередачи мощностью BJI 6 кВ - 22,8 км; BJI 0,4 кВ- 47,06 
км.. 

Светильников уличного освещения 75шт. 
Водоснабжение обеспечивает ООО «Капиталь». 

Протяженность водопровода на территории поселения - 3830м, в т.ч. 
п.Волоков Мост- 2800м 
д. Митино ,д. Семеновское, д.- 1030м 
Артезианских скважин на территории поселения -5 в т.ч. 
п.Волоков Мост - 2; 
д.Митино -1; 

д.Старое Петровское - 1; 
с.Верхний Рубеж -1 . 
Водоразборных колонок - 9 в т.ч 4 - в п.Волоков Мост, 1-в д.Старое 
Петровское, 1-в с.Верхний Рубеж, 3 - в д.Митино. 

Газоснабжение осуществляет ООО «Белозерскнефтегаз», газ привозной, 
точек потребления-129 

Протяженность внутрипоселенческих дорог составляет - 21,5км. 

> Структура местного бюджета, основные показатели его 
исполнения. 

Бюджет сельского поселения разрабатывается и утверждается в форме 
нормативного правового акта Совета сельского поселения. 

В бюджет сельского поселения зачисляются налоговые доходы от 
следующих местных налогов, устанавливаемых Советом сельского 
поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах: 

- земельного налога - 100% 
- налога на имущество физических лиц -100 % 
В бюджет сельского поселения зачисляются доходы от федеральных 

налогов и сборов, региональных налогов и сборов, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Плательщиками 
налогов в бюджет сельского поселения Алмозерское являются: 
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• Физические лица - граждане, которые в установленном порядке 
зарегистрировали право собственности на земельные участки, 
жилые и не жилые помещения, находящиеся на территории 
сельского поселения Алмозерское. 

• Юридические лица, которые зарегистрированы, на территории 
сельского поселения, а так же имеющие филиалы на территории 
поселения, имущество и земельные участки. 

Основными налогоплательщиками являются: 
Бюджетное общеобразовательное учреждение «Алмозерская основная 

общеобразовательная школа»; 
Алмозерский филиал МБУК « Вытегорский районный центр культуры» 
администрация сельского поселения Алмозерско; 
Федеральное государственное учреждение «Волго-Балтийского 

государственного бассейнового управления водных путей и судоходства». 
Также в бюджет сельского поселения Алмозерское зачисляются 

субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного 
самоуправления сельского поселения отдельных государственных 
полномочий. 

Доходы бюджета сельского поселения Алмозерское за 2013-
2015гг.(рис. 4) 

Соотношение доходов бюджета сельского поселения по группам 
выглядит следующим образом, (рис. 5) 
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Рис 5. Доходы бюджета сельского поселения Алмозерское за 2013-2015 гг. 

Доходы бюджета сельского поселения Алмозерское по кодам 
бюджетной классификации (рис.6); 
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рис.6 Доходы бюджета сельского поселения Алмозерское по кодам бюджетной классификации 

Значительное снижение поступлений от земельного налога произошло 
в связи с вступлением в силу приказа Департамента имущественных 
отношений Вологодской области от 27.12.2012 № 206, которым утверждены 



результаты определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов 
Вологодской области. Данный приказ вступил в силу со дня его 
официального опубликования 18.01.2013 г., для целей налогообложения 
применяется с 01.01.2014 г 

Анализ доходной части бюджета показывает: 
-общий объем доходов бюджета поселения снижается; 
- доля собственных доходов бюджета сельского поселения снизилась с 

36 % в 2013году до 15 % в 2015году. 
Расходы бюджета 

сельского поселения Алмозерское за 2013-2015 гг. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязательными для муниципальных образований являются только такие 
расходы, которые в таком качестве определяет закон. 

Расходы сельского поселения Алмозерское формируются на 
основании статистических данных и данных администрации сельского 
поселения Алмозерское по следующим показателям: 
Количество жителей проживающих на территории сельского поселения; 
количество жителей в возрасте от 18 до ЗОлет; 
площадь муниципального жилищного фонда; 
протяженность внутрипоселенческих дорог, вид покрытия дорог, 
количество мостов; 
протяженность линий электропередач; 
количество светильников уличного освещения; 
количество посещений культурно - досуговых учреждений. 
Расходы бюджета сельского поселения Алмозерское на 2013-2015 (рис.7). 
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Рис. 7.Расходы бюджета сельского поселения Алмозерское на 2013-2015 гг. 

в 2015году 
- В области национальной экономики (дорожное хозяйство) 

проведены следующие мероприятия: 
1 .Грейдирование внутрипоселенческих дорог в п.Волоков Мост; 
2. Выполнен ямочный ремонт дорог по улицам Кольцевая, Школьная, Лесная 
в п. Волоков Мост; 
3. Обрубка кустарников; 
4.Расчистка дорог от снега в зимний период. 
Израсходовано 321000руб. в том числе передано по соглашению 
администрации Вытегорского муниципального района -90000руб. 

- В области жилищно-коммунального хозяйства: 
По водоснабжению: 

Выполнены запланированные мероприятия и установлены новые 
водоразборные колонки, отремонтированы колодцы у водоразборных 
колонок по улицам Пионерская, Детская, Школьная в п.Волоков Мост. 

При активном участии жителей поселения и предпринимателей 
администрация сельского поселения Алмозерское получила субсидию на 
реализацию проекта по текущему ремонту водопроводной сети по улицам 
Школьной и Новоселов в п.Волоков Мост в рамках реализации областного 
проекта «Народный бюджет» и заменила 320 м водопровода с установкой 
распределительных колодцев. Приобретено материалов и выполнено работ 
на сумму 165100руб,в т.ч 
вклад жителей-8255руб. 
администрция-11557руб. 
предприниматей-62738руб. 
субсидия из областного бюджета 82550руб. 
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Благодаря реализации проекта 273 жителя получили стабильное 
водоснабжение. 
По уличному освещение израсходовано - 226200руб. 

• В планах на 2016 год - установка фотоэлемента для автоматического 
включения и выключения освещения на 2-х линиях в Волоков 
Мосту. 1 - в п. Новостройка Это позволит экономить, в том числе и 
на вызовах работников обслуживающей организации при смене 
режима освещения населенных пунктов сельского поселения . 

По благоустройству: 
проведены работы по содержанию кладбищ в д.Великий Двор, в 

д.Старое Петровское на сумму 13000руб; 
установлены контейнеры для сбора и вывоза мусора в п.Волоков Мост 

и Новостройка. 
- В области национальной безопасности - пожарная безопасность: 
израсходовано - 11500руб.в зимний период содержатся проруби и 

подъезд к ним. 
Прикрытие населенных пунктов обеспечивают пожарные части в п. 
Анненский Мост автомобили 1- АЦ - 40 ЗИЛ -131; г. Вытегра а/м АЦ - 40 
5,5 УРАЛ. 

• В планах на 2016году - устройство пожарных гидрантов для целей 
пожаротушения по ул. Пионерской, ул. Магистральной. 

Анализ расходной части бюджета сельского поселения Алмозерское с 
2013 по 2015 гг. показывает, что в бюджете расходы по 
общегосударственным вопросам составляют до 45 % . Несмотря на высокий 
удельный вес расходов по общегосударственным расходов удалось 
сократить расходы по фонду заработной платы с 1349т.р. в 2013году до 
1160т.р. в 2015году. Расходы по культуре и кинематографии снижаются: от 
47% в 2013году до 32% в 2015г . Увеличились расходы в области 
национальной экономики - содержание внутрипоселенческих дорог с 3% в 
2013 до 9% в 2015гг. Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 
стабильны- в пределах 10-11%. 

Подводя итоги 2015 г., нельзя не отметить юбилейную, 70-летнюю 
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Празднование юбилея 
Победы стало самым значимым событием прошедшего года. 
Администрацией сельского поселения совместно с Алмозерским филиалом 
культуры проведены мероприятия в честь юбилейной даты: встречи с 
ветеранами, концерты, митинг у обелиска погибшим воинам. Вручены 
юбилейные медали труженикам тыла, поздравительные и памятные подарки 
детям войны. Спонсорскую помощь в проведение мероприятий оказало ЗАО 
« Белый Ручей» 

2.2 Проблемы территории. 
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Анализируя вышеизложенное, можно выделить ряд наиболее острых 
проблем: 

1 .Невысокая налогооблагаемая база. 
2. Невостребованность земель. 
3. Инвестиционная непривлекательность территории. 
4.Отсутствие рабочих мест. 

2.3. Ресурсный потенциал 
-Публичность Главы 
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 

администрации и Главы поселения с 2013 года разработан и действует сайт 
администрации сельского поселения Алмозерское - адрес сайта 
almozero.35ru. На сайте можно узнать о работе администрации и 
подведомственных организаций, ознакомиться с проектами нормативных 
правовых актов, разработанных администрацией поселения. У граждан 
появилась возможность задать вопрос главе на сайте администрации 
поселения. В течении года проводились выездные приемы и собрания с 
участием главы поселения. 

С целью повышения доступности информации о деятельности 
администрации поселения и повышения качества предоставления 
муниципальных услуг, а так же организации их предоставления в 
электронном виде, разработаны и утверждены административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг. Для удобства жителей 
поселения обеспечено своевременное заполнение сведений об услугах на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на сайте 
администрации поселения, где можно получить исчерпывающую 
информацию о порядке их предоставления. 

Традиционным стал ежегодный публичный отчет главы поселения о 
работе администрации поселения перед жителями. 

- Обращение граждан 
Работа с обращениями граждан администрацией сельского поселения 

Алмозерское осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Работа с обращениями граждан, организация 
личного приема населения - одно из важных направлений деятельности 
администрации поселения, 
за 2015 год поступило: 
обращений граждан письменных и устных - 78; 
выдано справок разной направленности - 473. 
Проведено : 
Собраний и сходов граждан - - 4; 
Публичных слушаний - 3; 
Заседаний рабочей группы по недоимке по налогам - 12: 
- проведена работа с 96 чел. 

Выполнено нотариальных действий - 89. 
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Основная доля обращений приходится на вопросы, связанные с 
вопросами жилищно- коммунального хозяйства, ремонта и содержания 
существующих дорог, освещения, водоснабжения, благоустройства. В связи с 
изменениями Федерального законодательства стали актуальными вопросы 
по предоставлению земельных участков. 

Всем обратившимся гражданам даны исчерпывающие разъяснения по 
интересующим их вопросам. 

2.4.3адачи 

1.Увеличение налоговой базы через работу по содействию гражданам 
оформления прав на недвижимость. 

2.Привлечение финансирования из бюджетов других уровней путем 
участия в областных и федеральных программах. 

3.Продолжить работу: 
- в области противопожарной безопасности территории населенных 

пунктов. 
- по благоустройству населенных пунктов. 
-по вовлечению населением на участие в социально значимых проектах 

поселения. 

З.Заключение. 

Формирование бюджета и его исполнение - наиболее важный и 
сложный вопрос в рамках реализации полномочий и является главным и 
основным финансовым документом для достижения стабильности 
социально-экономического развития поселения. Подведя итоги работы 
органов местного самоуправления сельского поселения Алмозерское за 
2015год отметим, что бюджет сельского поселения Алмозерское выполнен 
по доходом на 100,2% 
по расходам на 97,3%. 

В условиях непростой экономической ситуации удалось выполнить 
мероприятия направленные на решение насущных, жизненно важных для 
населения проблем. Содержались дороги, освещались улицы, проведены 
работы по ремонту системы водоснабжения. 

Было бы замечательно, если бы все проблемы в сельском поселении 
решались легко и быстро. Но в реальной жизни так не бывает. К сожалению, 
у нас в сознании на бытовом уровне по-прежнему доминирует 
потребительская, а не созидательная идеология, что тормозит развитие 
местного самоуправления и препятствует реализации гражданами своих 
прав. 

Хочется, чтобы граждане понимали, что многое зависит от нас самих. 
Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный 
вклад в развитие поселения, и всем нам станет жить лучше и комфортнее. 
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Местное самоуправление - это самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения (народа, т.е. территориальных 
коллективов в масштабах города, села, района и т.д.) по решению 
непосредственно или через создаваемые населением органы местного 
самоуправления для решения вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения, его исторических и иных местных традиций. В связи с 
принятием Федерального закона от 27.05.2014 № 1Э6-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" произошло перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления. Как это отразится на 
социально- экономическом развитии сельского поселения покажет время. 

Спасибо за внимание! 
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