Публичный доклад о результатах деятельности главы Богородского сельского
поселения Усть-Кубинского муниципального района.
1.Краткое описание Богородского сельского поселения Усть-Кубинского
муниципального района: административно-территориальное положение, структура
экономики, основные итоги социально-экономического развитие сельского
поселения.
Богородское сельское поселение основано 1 января 2006 года в соответствии с
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации». Согласно закону Вологодской области от 9
апреля 2009 года № 1997-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных
образованиях Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области» были
объединены сельские поселения: Авксентьевское, Богородское, Верхнераменское – в
Богородское с центром в селе Богородское. Богородское сельское поселение
расположено в северной части Усть-Кубинского муниципального района Вологодской
области. На юге граничит с Троицким сельским поселением Усть-Кубинского района,
на востоке с Кумзерским и Азлецким сельскими поселениями Харовского района, на
севере с Пунемским и Липино-Калининским сельскими поселениями Вожегодского
района, на западе с Коварзинским и Николоторжским сельскими поселениями
Кирилловского района.
Связь поселения с областным центром г.Вологда, расположенным на
расстоянии 120 км, осуществляется по автодороге федерального значения М-8
«Холмогоры», далее по дорогам регионального значения «Василево- Устье» и «Устье
– Верхнераменье». Связь административного центра поселения с административным
центром с.Устье, расположенным на расстоянии 50 км, осуществляется по автодорогам
регионального значения « Устье – Верхнераменье» и «Исачково- Марковская».
Основное направление деятельности – решение экономических и социальных
проблем, повышение уровня жизни населения, создание благоприятной среды для
жизнедеятельности граждан.
В настоящее время на территории поселения основное производство представлено
заготовкой и переработкой древесины, производством древесного угля, производством
продукции местного значения.
2. Работа Совета поселения.
В Совет Богородского сельского поселения входит 7 депутатов. Согласно Устава
Усть-Кубинского муниципального района и Устава Богородского сельского поселения
Представительное собрание района состоит из глав и депутатов Совета поселения. С
августа 2016 года в Представительном собрании Усть-Кубинского муниципального
района входит глава и 3 депутата Богородского Совета поселения. В 2016 году проведено
12 заседаний Совета поселения, на которых принято 51 решение. Администрацией
поселения принято 85 постановление.

3. Социально-экономическое положение.
Социально-экономическое развитие Богородского сельского поселения
определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых
является демографическая ситуация.
Площадь Богородского сельского поселения составляет 86320 га. На территории поселения
располагается 66 населенных пунктов, население и дачники постоянно проживают в 35
деревнях.
Таблица 1
Социально-демографическая ситуация.
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Как видно из представленной выше таблицы, за последние 5 лет наблюдается уменьшение
численности поселения на 116 человек. Согласно данным смертность за 5 лет на 57
человек превышает рождаемость. Снижение происходит за счет старения населения, роста
смертности, а также за счет ухудшения инфраструктуры в некоторых населенных пунктах
и в целом по поселению.
4.Экономическое развитие
На 1 января 2016 года в Богородском сельском поселении Усть-Кубинского
муниципального района зарегистрировано 6 индивидуальных предпринимателей, из них 2
занимаются заготовкой и переработкой древесины, 4 - заготовкой древесины, 1лесозаготовкой и производством древесного угля.
Практически все леса в поселении отданы крупным арендаторам, поэтому в 2016
году наши предприниматели занимались заготовкой леса не в лесах гослесфонда,
расчищали заросшие сельхозугодья. Пришли в район крупные инвесторы, но не создали
ни одного рабочего места.
В д.Угол предприниматель Бельский В.И. занимается добычей гравийно-песчаной
смеси, также ни один местный житель не работает на данном предприятии.
С июля 2014 года работает КФХ Плешкова А.Ю. по разведению овец. В настоящее
время в хозяйстве насчитывается порядка 97 овец. В 2016 году около 40 овец было
завезено из разорившего хозяйства района.
С прошлого года на базе бывшего СПК «Лесные поляны» ИП Гасоян К.Р. открыла
ферму по содержанию КРС, 158 голов, в настоящее время 60 голов коров, работает 5
человек местного населения.
В целях реализации норм Федерального закона от 29.12.2010 года № 435-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» на земельные

доли площадью 2004,7 га администрация поселения закрепила права собственности,
но ни один участок не был продан, земля в поселении не востребована. Население
отказывается от своих собственных участков земли. За 6 лет 11,5 га земли перешли в
собственность поселения. Поселение не имеет возможности данные участки
обрабатывать, а продавать и сдавать в аренду никто не хочет.
5. Автомобильные дороги.
По территории поселения проходит 53,3 км дорожной сети, из них 11,8 км улицы
населенных пунктов. С 1 января полномочие по содержанию и ремонту дорог –
полномочие района. Тендер на содержание и ремонт дорог выиграл ИП Долганов А.Н., но
из-за удаленности Богородского поселения от с.Устья в зимнее время часть дорог чистит
ОАО «Вологдавтодор» , а другую часть трактора частного сектора. Частичный ремонт
дороги М.Гора –Никифоровская- Угол был сделан в октябре этого года, ямочный ремонт
к д.Дмитриевская был проведен в июле 2016 года. Разбита региональная дорога ( 5 км
грунтовая дорога) Устье – Верхнераменье. Также разбита лесовозами дорога Васюткино –
Конь Гора.
По территории поселения проходят два внутрирайонных автобусных маршрута:
Устье- В- Раменье (протяженность 72,8 км.), Вологда - Бережное – Авксентьево
(протяженность – 150 км.) Автобусное сообщение с населенными пунктами осуществляет
МУ Усть-Кубинское АТП, а также ИП Чащины.
6. Дошкольное образование
В Богородском сельском поселении реализацию программ дошкольного
образования в 2016 году осуществляет дошкольная группа при МОУ «Авксентьевская
основная общеобразовательная школа», которую посещают 8 детей и дошкольная группа
при МОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа», которую посещают 14
детей. Очереди в детские сады нет.
7. Общее и дополнительное образование
На территории поселения находятся два общеобразовательных учреждения: МОУ
«Первомайская основная общеобразовательная школа» (которая была в 2015 году
преобразована в основную), в ней учится 41 учащийся и МОУ «Авксентьевская основная
общеобразовательная школа», в которой учатся 29 учащийся.
В школах эффективно организована внеурочная деятельность: учащиеся активно
занимаются исследовательской деятельностью, являются победителями и призёрами
районных и областных краеведческих конкурсов и конференций.
8. Здравоохранение
Медицинскую помощь в сельском поселении оказывают:
Богородский,
Авксентьевский, Ильинский, Верхнераменский ФАПы, дом сестринского ухода в
с.Богородское, в котором проживает 30 одиноких пенсионеров.
Охват населения периодическими профилактическими осмотрами составил 84%.
Проводится ежегодное профилактическое обследование населения старше 15 лет на
туберкулез – 79% всего населения.
Диспансеризацию определенных групп взрослого населения прошло 73 человек.

9. Культура
Сфера культуры представлена 2 домами культуры: Авксентьевский, Первомайский, и 2
библиотеками: Авксентьевская, Богородская. С 2014 года Ильинский дом культуры стал филиалом
Первомайского дома культуры, а пункт выдачи книг в Верхнераменье – филиал Богородской
библиотеки. Ежегодно полномочия по культуре поселение передает на уровень района в размере
данного норматива. Но в связи с майскими указами Президента средств не достаточно даже на
заработную плату с отчислениями и коммунальные услуги.
Продолжаются реализовываться ставшие традиционными социально-значимые культурномассовые мероприятия: районный праздник «Устью праздник, лодке – честь», районный фестивальконкурс творчества детей дошкольного возраста, праздничные программы, посвящённые Дню
Молодёжи, 8 Марта, новогодние праздники, межпоселенческие фестивали и другие. Летом 2016 года
в поселении прошли ежегодные праздники деревень: 23 июля – районный детский фольклорный
праздник «Богородский хоровод»; 6 августа – Праздник деревни в Авксентьеве, 14 августа –
районный конкурс пчеловодов в д.Дешевиха.

Детский праздник «Богородский хоровод 2016»

Новый год в Авксентьевском ДК.
В 2016 году поселение участвовало в проекте «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020года» с проектом «Зона отдыха с детской игровой площадкой
«Медовая деревня Дешевиха» Богородского сельского поселения.
Деревня Дешевиха является центром проведения фестиваля меда Усть-Кубинского района.
Ежегодно отмечается праздник Медовый Спас. Благодаря активной жизненной позиции жителей
деревни и ответственного отношения социально ориентированного бизнеса сельского поселения на
безвозмездной основе при необходимости на территории дома культуры проводятся встречи с
населением, отмечаются праздники. Жители деревни самостоятельно осуществляют уход за

прилегающей территорий: следят за чистотой, убирают мусор, выкашивают траву, содержат
небольшие цветники, организуют мероприятия для разных возрастных категорий земляков – детей,
молодежи, пенсионеров.
В октябре 2015 года в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Вологодской области был представлен проект «Зона отдыха с детской игровой площадкой «Медовая
деревня Дешевиха», в марте
данный проект был включен в Перечень общественно-значимых
некомерческих проектов, претендующих на получение грантов в рамках поддержки местных
инициатив, проживающих в сельской местности со следующими объемами финансирования:
Всего – 934 тыс.руб. из них федеральный бюджет-266,08 тыс.руб., областной бюджет- 294,32
тыс.руб., местный бюджет- 50,4 тыс.руб., внебюджетные источники- 323, 2 тыс.руб. Численность
населения, подтвердившего участие в реализации проекта – 70 человек.
Была составлена смета, проведена ее экспертиза. В мае с Департаментом сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Вологодской области было заключено Соглашение на сумму 934 тыс.
руб. Составлен график проведения работ и с июня по 14 августа данный проект был завершен. В
рамках проекта произведена подсыпка и выравнивание подъездного пути к площадке со стороны
дороги, произведена покраска здания дома культуры, ремонт двух центральных крылец на входах в
здание, установлены заборы по периметру зоны отдыха с несколькими входными группами,
Установлена детская игровая площадка с элементами современного игрового комплекса,
информационный стенд, сценическая площадка, зона торговли с установкой 2-х стационарных
столов, установлены скамейки для зрителей, изготовлены информационный указатель о месте
расположения зоны отдыха при въезде в деревню и информационная надпись с наименованием зоны
отдыха. Общие расходы по проекту составили – 941,1 тыс. руб., из них
средства гранта – 560,4
тыс.руб., местный бюджет – 50,4 тыс.руб., средства граждан -130,8 тыс.руб., индивидуальных
предпринимателей – 84,4 тыс.руб., юридических лиц – 115,1 тыс.руб. Совместно со старостой
деревни Дешевиха проведено 22 субботника, 71 человек участвовал в реализации проекта.

Зона отдыха с детской игровой площадкой в д. Дешевиха.
В 2016 году отмечали 71 годовщину Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В
поселении совместно с учреждениями культуры, школ прошли праздничные мероприятия. В
поселении проживает 1 участник Великой Отечественной войны и 20 ветеранов. Прошли митинги и
концерты, посвященные Дню Победы.

«Бессмертный полк с. Богородское» 9 Мая 2016 г.
По-прежнему на повестке дня для учреждений сферы культуры – поиск путей для привлечения в
отрасль дополнительных средств, создание новых культурных продуктов, отвечающих духу времени
и спросу населения, развитие менеджмента и маркетинга для повышения доходов от
предпринимательской деятельности, но при этом обеспечивая доступность и привлекательность
услуг учреждений культуры для своих земляков.
На территории Богородского поселения около 20 лет обитает стадо зубров. Это самый северный
ареал обитания этих животных. В генплане поселения запланировано строительство экодеревни, где
можно будет в течение всего года наблюдать за зубрами, сделать такой туристический маршрут. Но
так как своих средств нет, то это остается лишь только мечтой.
10. Физическая культура и спорт
Полномочия по физкультуре и спорту передаются на уровень района.
С целью вовлечения в систематические занятия физкультурой и спортом проводятся массовые
спортивные мероприятия в поселении с выездом в район и область.
В 2016 году команда волейболисток выиграла районные соревнования.

1 место в женском турнире по волейболу, посвященному Дню матери.

2 место в соревнованиях по футболу среди школьников.

Ежегодно укрепляется материально-техническая база физкультуры и спорта: постоянно
улучшается волейбольная площадка. В зимний период лыжная трасса пользуется большим спросом.
Ежедневно на ней катается большое количество любителей лыжного спорта. Лыжная трасса
систематически поддерживается в хорошем состоянии. Организован прокатный пункт лыжного
инвентаря в Первомайской школе, так как повышается спрос на лыжные прогулки.
В 2016 году поселение участвовало в областной программе «Народный бюджет» по
строительству детской игровой площадки в д.Марковская.
В январе 2016 года было проведено собрание граждан деревень Марковская, Петряевская,
Андреевская, Кузнечеевская, на которой жители деревень обратились к Главе поселения с просьбой
построить детскую площадку в деревне Марковская. В мае подана заявка на участие в конкурсном
отборе, а в 8 августа заключено Соглашение с Правительством области в объеме 249 тыс.руб. В
октябре была подготовлена территория под площадку, а 22-23 октября были установлены элементы
детской площадки. Поселению была предоставления субсидия в размере 124,5 тыс.руб., средства
поселения – 25,0 тыс.руб., средства индивидуальных предпринимателей – 72,1 тыс.руб., средства
юридических лиц – 15 тыс.руб., добровольные пожертвования физических лиц – 12,4 тыс.руб.
Детская площадка пользуется большим спросом среди детей, рядом находится спортивные
сооружения, волейбольная и баскетбольные площадки.

Детская площадка в д. Марковская.
11. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
С 2015 полномочие по обеспечению жильем граждан передано на уровень района. Все
муниципальное жилье - 1029,1 кв.м. актами приема-передачи передано в район
Очередь на улучшение жилищных условий передана на уровень района.
В Богородском сельском поселении в любом населенном пункте есть свободные участки земли
под строительство жилых и дачных участков, но земля в настоящее время не востребована.
12. Жилищно-коммунальное хозяйство
В Богородском поселении имеется 2 котельные. В с. Богородское котельная имеет 3 котла
«Универсал», обслуживает школу, ФАП. В котельной д.Марковская имеется 4 котла «Универсал»,
обслуживает школу, детский сад с ФАПом, 6 жилых домов. Обе котельные сданы в аренду ООО
«Жилкомсервис», руководитель Есечко А.А
На территории сельского поселения действуют 3 системы водопровода в селе Богородское,
д.Марковская, д.М.Гора. Общая протяженность сетей составляет 6868 м. Сети на 70% новые,
построены в 2007 году.
С 1января 2016 года полномочия по электро-, тепло-, водо-, газоснабжению и водоотведению –
полномочие района. Подготовлены документы на передачу данных объектов на уровень района и
отправлены в Департамент имущественных отношений области, но до сих пор документы не
готовы.
13. Организация муниципального управления

Годы

Ед.
измер.

2012

2013

2014

2015

Доходов –всего:
втом числе:

тыс.руб

5303,9

3993,0

4517,5

3426,1

4381,1

Налоговые и неналоговые
доходы – всего
из них

тыс. руб

856,4

788,4

1035,3

713,9

646,4

- налог на доходы физических
лиц
- налоги на совокупный доход

тыс.руб

317,9

248,6

335,8

59,7

63,6

тыс.руб

192,2

152,0

-

-

- налоги на имущество
- государственная пошлина

тыс.руб
тыс.руб

266,8
13,6

348,8
14,4

491,2
15,3

430,9
28,9

557,0
7,8

тыс.руб

57,4

13,2

18,7

5,0

18,0

тыс.руб

8,5

11,4

3,3

0

Показатели

- доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
- доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
- доходы от уплаты акцизов
Безвозмездные поступления

2016

-

0
тыс.руб
тыс.руб

Расходы – всего:
в том числе

4447,5

3204,6

171,0
3482,0

189,4
2712,2

3734,5

5339,5

4064,0

4426,7

3531,4

4297,3

2268,5

- функционирование органов
местного самоуправления
- национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
- жилищно-коммунальное
хозяйство

тыс.руб

2154,9

2150,0

2475,9

1876,6

тыс.руб

19,7

9,5

20,7

91,7

109,9

тыс.руб

358,1

269,1

521,6

413,8

988,9

- межбюджетные трансферты

тыс.руб

1181,8

1059,6

1140,4

920,3

859,1

Дефицит (-), профицит (+)

тыс.руб

-35,6

- 71

+ 90,8

-105,3

+83,8

В 2016 году в
бюджет Богородского сельского поселения поступило налоговых и
неналоговых доходов 646,4 тыс. руб., что составляет 90,5% к уровню 2015 года, это связано с
изменениями начисления налогов..
По состоянию на 1 января 2015 года просроченная кредиторская задолженность по всем статьям
расходов – 1011,3 тыс. рублей, а на 1 января 2016 года- 1003,8 тыс. руб. Это связано с невыплатой
пенсий бывшим главам поселения. По состоянию на 1 января 2017 года просрочная кредиторская
задолженность по всем статьям расходов - 933,4 тыс. руб.
Общая сумма по расходам бюджета в течение трёх лет (2014, 2015, 2016 гг.) по; 4,4; 3,5; 4,3 млн.
рублей соответственно.

В 2016 году расходы на аппарат управления увеличились на 391,9 тыс. руб. Это связано с тем,
что за декабрь 2015 года не была выплачена заработная плата работникам администрации и
отчисления за 2 месяца, а также на содержание и ремонт автомобиля.
14. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Электроснабжение Богородского сельского поселения Усть – Кубинского муниципального
района осуществляется от 41 трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4 кв. Уличное
освещение осуществляется светильниками ЖКУ – 250 с натриевыми лампами ДНАТ-250,
установленными на опорах ВЛИ-0,4 кВ.
В поселении 50 ламп уличного освещения. В 2016 году уличное освещение не включали с
января по март из-за отсутствия денежных средств, а с 15 сентября по декабрь фонари уличного
освещения горят с наступлением темноты до 22 часов.
15. Благоустройство.
Одно из полномочий поселения – благоустройство территории. Ежегодно на эти цели в
бюджете поселения выделяются денежные средства. В 2016 году израсходовано 978,3 тыс.руб.:
вывоз отходов на свалку, опехивание свалки, содержание и благоустройство кладбищ и другие,
выкашивание травы, дез. обработка кладбищ, осуществлены проекты по программам «Народный
бюджет» -детская площадка в деревне Марковская и «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020года» с проектом «Зона отдыха с детской игровой площадкой
«Медовая деревня Дешевиха» Богородского сельского поселения.
Ежегодно в поселении проходит двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству
населенных пунктов, где работники учреждений, учащиеся школ, жители деревень убирают
территории возле учреждений, организаций, вдоль обочин дорог, автобусных остановках,
обустраивают территории возле памятников, садят цветы, убирают мусор по берегам рек Уфтюга и
Яхреньга, приводят в порядок территории кладбищ. Население проводят уборку придомовых
территорий.

Субботник д. Дешевиха.
Население принимает участие в различных акциях, проводимых в поселении: «Сделаем вместе»,
«Чистое село», «Чистая деревня», «Чистые берега» и другие.
Расходы по благоустройству

Показатели
Расходы – всего:
Дез. обработка
территорий
Ремонт колодцев

годы

Ед.
изме
р.
руб

2012

2013

2014

2015

2016

82 187,70

138 037,01

187 046,93

37630,90

978309,77

руб

5044,21

8039,52

46749,12

0

5959,53

руб

15600,00

52893,89

59039,64

0

0

Вывоз мусор на свалку,
содержание свалок
Изготовление и
установка памятника,
ремонт
Скашивание травы
Благоустройство
кладбищ
Прочие работы

руб

13750,28

15012,49

9639,30

14896,54

19975,42

руб

0

12000,00

16278,68

0

0

руб
руб

18750,33
4236,74

22593,53

11848,00
15993,30

2147,62
4590,55

6241,95
0

руб

21944,82

27497,58

27498,89

15996,19

946132,87

Организован сбор и вывоз бытовых отходов для жителей с.Богородское, д.д. Кузнецово, Поповка,
Дешевиха, Тороповская,Погорельцево, Марковская, Петряевская, Андреевская, Кузнечеевская.

16. Обращения граждан.
О порядке организации рассмотрения письменных
и устных обращений и приема граждан
В администрации Богородского сельского поселения прием граждан и рассмотрение
письменных и устных обращений осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации». Распоряжением главы сельского поселения
назначено ответственное лицо по организации рассмотрения письменных и устных обращений и
приема граждан.
Главой сельского поселения совместно с работниками социальной защиты, соц.педагогами,
участковыми проводятся выездные приемы на места проживания обратившихся граждан по
вопросам воспитания детей и оказания помощи престарелым гражданам. Это дает
дополнительный результат.
Выездные приемы граждан проводятся с целью расширения форм связи с населением,
всестороннего изучения нужд и проблем жителей сельского поселения. Жителям оказывается
квалифицированная помощь в решении возникших проблем, непосредственно на месте учитывая
условия их проживания.
За 2016 год в администрацию поселения поступило 20 письменных обращений граждан, в
2015 году -22. Основная часть обращений касается вопросов предоставления земельных участков,
архивных сведений о гражданах, проживавших на территории поселения, о сносе ветхих строений.
Также население обращается в администрацию поселения за различными справками о составе
семьи, о проживании, о личном подсобном хозяйстве. В 2016 году было выдано 764 справки.
17. Основные проблемы, выявленные в ходе анализа эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального района и меры по их решению, реализованные в
отчетном году, а также планируемые к реализации в перспективном
3-летнем
периоде
Основными проблемами являются: низкий уровень собственных доходов
поселения, большая безработица в поселении, отток молодежи из села в город.
В администрации поселения большая загруженность «бумажными» делами. На любые запросы
«сверху» ответы должны быть предоставлены «срочно», «в течение часа». В поселении нет своего
юриста, поэтому бывает много ошибок с правовой точки зрения в нормативно-правовых актах.
В Богородском сельском поселении более 2 тыс.га неиспользованных земель, мы приглашаем
инвесторов, которые хотели бы заняться сельским хозяйством.

Администрация поселения всегда работает в тесной взаимосвязи со школами, детскими садами,
ФАПами, по мере возможности стараемся помогать, привлекаем частных предпринимателей. В
дальнейшем постараемся эту связь поддерживать.
Мы постараемся сохранить все объекты культуры, потому что это единственное место на селе,
где можно собраться всем вместе.
В поселении работают 3 первичных ветеранских организации, 3 первичные организации
инвалидов, 3 отделения партии «Единая Россия», администрация поселения со всеми работают в
тесном сотрудничестве.
Основная проблема в ЖКХ – высокая степень износа сетей, оборудования, сооружений. Мы
понимаем, что новых котельных нам не построить, поэтому на ближайшее будущее: ремонт
существующих котлов, утепление теплотрассы. Острая проблема – снабжение населения
качественной питьевой водой.
Администрация поселения приложит все усилия, чтобы населению жилось комфортно,
постараемся сохранить все объекты социальной сферы, чтобы население не уезжало за пределы
поселения.

