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                                                            Аннотация 

 

              Муниципальное образование Сидоровское является сельским поселением, 

Статус муниципального образования Сидоровское установлен законом 

Вологодской области от 09.04.2009 № 2001 –ОЗ « О преобразовании некоторых 

муниципальных образований Грязовецкого муниципального района Вологодской 

области». 

               Границы территории муниципального образования  совпадают с 

границами территорий преобразованных путем объединения Сидоровского и 

Лежского муниципальных образований, исключая их общие границы в 

соответствии законом Вологодской области от 09.04.2009 № 2001 –ОЗ « О 

преобразовании некоторых муниципальных образований Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области». 

               Структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Сидоровское Грязовецкого муниципального района Вологодской 

области (далее – органы местного самоуправления муниципального образования) 

составляют: 

         -  Совет муниципального образования Сидоровское Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области (далее – Совет) – 

представительный орган муниципального образования ;  

         -  глава муниципального образования Сидоровское Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области (далее – глава муниципального 

образования ) – высшее должностное лицо муниципального образования; 

          - администрация муниципального образования Сидоровское Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области (далее – администрация) – 

исполнительно – распорядительный орган муниципального образования; 

      Администрация МО Сидоровское является постоянно действующим 

исполнительно - распорядительным органом. Именно администрация наделена в 

соответствии с настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов 

местного значения муниципального образования и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования федеральными законами 

и законами Вологодской области, и действует под непосредственным 

руководством главы муниципального образования, как глава администрации 

        Основная миссия органов местного самоуправления муниципального 

образования Сидоровское – создание благоприятной, комфортной среды для 

жителей и обеспечение роста их уровня жизни. 
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Основные задачи на 2016 год: 

- создание условий для развития экономики поселения; 

- рост уровня жизни населения   улучшение демографической ситуации; 

- улучшение функционирования социальной сферы; 

- устойчивое функционирование жилищно – коммунального хозяйства; 

- благоустройство территории; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

- обеспечение безопасности населения. 

 

 

Приоритетные направления развития: 

 - газификация с. Сидорово, д. Анохино; 

 - поддержка сельхозпредприятий; 

 - поддержка малого бизнеса; 

 - стимулирование населения на ведение личного подсобного хозяйства и занятий 

ремеслами; 

 - сохранение и развитие социальной инфраструктуры; 

 - сохранение высококвалифицированных и привлечение  молодых кадров   для 

работы на селе. 
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Анализ социально-экономического положения муниципального 

образования Сидоровское 

  Общая площадь земель муниципального образования -121,9 тыс.га , в том 

числе сельхозугодий -17.2 тыс.га. В состав муниципального образования входят 

93 населенных пункта. На развитие экономики муниципального образования 

Сидоровское наибольшее влияние оказывает транспортно- географическое 

положение. Центром муниципального образования является с.Сидорово, 

расположенный в 49 километрах от районного центра г.Грязовец, в 83 

километрах от областного центра. Виды транспортного сообщения: с районным 

центром – автомобильное по автодороге с асфальтобетонным покрытием ( 49 

км); с областным центром - автомобильное по автодороге с асфальтобетонным 

покрытием (93 км).                   

2016 год был очередным годом по реализации планов развития поселения, 

направленных на исполнение бюджета поселения, сохранение стабильной 

работы предприятий, своевременную выплату заработной платы, недопущение 

сокращения численности работающих и закрытия предприятий. 

      Сегодня мы подводим основные итоги нашей совместной работы в 2016 

году. Главной задачей является обеспечение жизнедеятельности, улучшение 

благосостояния населения, создание комфортных условий проживания граждан 

нашего поселения. 

        Основным ресурсом, обеспечивающим функционирование и развитие 

любой территории, является население. В муниципальном образовании 

Сидоровское наблюдаются негативные  тенденции в демографической 

ситуации: смертность превышает рождаемость, за три предшествующих года 

уровень рождаемости – 39 чел., смертности – 89 чел.  

        

Социально-демографическая ситуация 

Общая численность постоянного населения муниципального образования 

Сидоровское по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1842 человека. За 

три предшествующих года численность постоянного населения сократилась на 

250 человека.  

        На воинском учете состоит 364 человек, призывников 8 человек, 11 

офицеров. В 2016 году 3 человека пополнили ряды Вооруженных сил. 

         Социально-демографический состав из общей численности постоянного 

населения: 

         - моложе трудоспособного возраста дети до 18 лет – 277 человек,  в том 

числе дошкольники – 41 чел. 

         - в трудоспособном возрасте мужчин - женщин 1043, трудоустроено -838 

чел. 

         - старше трудоспособного возраста – 522 чел. 
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         - инвалиды – 237 чел. 

        Образовательный уровень населения: 

        - высшее   5,1  % 

        - среднее  92,9 % 

        - начальное    2 % 

 Наиболее востребованные профессии – рабочие специальности 

      - поселение испытывает  дефицит специалистов  с высшим юридическим и 

экономическим образованием.  

       Занятость населения в разрезе отраслей: 

        Образование – 5,6% 

        Здравоохранение- 0,8% 

        Сельское хозяйство – 14,4% 

         Культура – 1% 

        Торговля – 2.4% 

        В малом и среднем бизнесе (в том числе рабочие) – 3,7%     

      - уровень общей безработицы 2,82% от трудоспособного населения 

      - общая численность безработицы – 26 чел. 

       Доходы населения      

         Среднемесячная заработная плата на конец года  по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 24 805 рублей. 

Отраслевая структура       

Анализ экономической занятости населения поселения показал, что 

большая часть работников занята в сельском хозяйстве, образовании,  в 

торговле,  в малом и среднем бизнесе (заготовка и переработка древесины).  

Средняя численность занятых в экономике муниципального образования по 

состоянию на 01.12.2016 составила  156 чел.   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в расчѐте на одного жителя 

муниципального образования  за 12 месяцев отчетного года по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года увеличится на  114 %  

    Рост в разрезе  отраслей: 

- лесозаготовки – в 1,9 раза;  

    - сельское хозяйство (производство молока) – на  13 %; 

    - торговля - на  3 %.  
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  Малый бизнес 

 На территории администрации разворачивают собственное дело 11 

предпринимателей, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины. 

Имеются цеха дисковой и ленточной пилорамы,  осуществляется производство 

простой доски, бруса, доски пола, имитации бруса, ведется строительство 

домов.          

Наименование МО Количество малых 

предприятий,ед. 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателе, 

чел.

Грязовецкое 131 268

Вохтожское 36 132

Комьянское 8 12

Юровское 14 22

Ростиловское 15 19

Перцевское 10 22

Сидоровское 9 11

Итого: 223 486

 По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Его ведет 

Федеральная налоговая служба и размещен он на сайте ФНС в открытом доступе (nalog.ru). В 

Реестр включены зарегистрированные в установленном порядке, реально существующие малые 

и средние предприятия и индивидуальные предприниматели.

Количество субъектов малого бизнеса на 1 декабря  2016 года

 

                         СПК Анохинский, СПК (колхоз) Спасское  

Наименование показателя 2013 год 2012 год 2014 год 2015 год  

2016 год 

ожид 

            

Производство            

         зерно, тонн амб.вес 1435 1485 2500,0 2911 2789 

         молоко, тонн 3322,9 2956 3416,1 4042,5 4200 

Урожайность зерновых, ц/га 14 14,8 23,0 28,2 28,4 

Удой на 1 корову, кг 5860 5819 6122 7018 7106 

Поголовье КРС  1203 1165 1214 1183 1203 

в т.ч. коров  550 520 570 590 590 
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  Социальная инфраструктура: 

 

Здравоохранение 

    - наличие ФАПов – 5 

- наличие фельдшеров – 6 

    ФАПы Сидоровский, Анохинский, Слободской, Лежский, Герценский  

    - обслуживают  населения 1559 человек, 

   до 18 лет  - 173 чел., 

   до 1 года – 6 чел. 

- состоит на Диспансерном учете с различными заболеваниями - 20 чел., 

- лечение на дому – 2236 чел., 

- амбулаторное лечение – 158 чел. 

    - посещений на амбулаторном приеме  – 20571 раз 

 

Культура 

    Наличие учреждений культурно-досугового типа (Домов культуры) – 1 

На    территории МО Сидоровское функционирует бюджетное учреждение 

культуры муниципального образования Сидоровское Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области «Сидоровский сельский Дом 

культуры»» с двумя  структурными подразделениями: Лежский сельский Дом 

культуры и Анохинский сельский Дом культуры.                                                                                                                                  

 Основной целью деятельности БУК «Сидоровский СДК» является создание 

условий для организации досуга и отдыха жителей  МО Сидоровское  и 

предоставление  населению разнообразных услуг социально-культурного и 

развлекательного характера. 

     БУК «Сидоровский СДК» является не только местом отдыха, досуга и 

коммуникации населения, но и имеет в числе своих главных задач следующие: 
 сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка 

клубных формирований, создание условий для занятия любительским 

художественным творчеством; 
 осуществление культурного досуга пожилых людей и ветеранов,  выявление 

и поддержка позитивных, социально приемлемых предпочтений и запросов, в т. ч. 

обеспечение достаточного объема социального общения; 
 формирование программ патриотического воспитания детей и молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни; 
 сохранение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда 

народной культуры, в том числе:  сохранение и развитие традиционной народной 
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культуры; развитие жанров  художественной самодеятельности среди всех 

категорий населения. 
   БУК «Сидоровский СДК»  тесно сотрудничает с органами местного 

самоуправления, учреждениями культуры Грязовецкого района, обмениваясь 

опытом, проводя совместные  мероприятия, также налажено взаимодействие с 

предпринимателями села, библиотекой, школой, детским садом и Советом 

ветеранов. 

       Значимыми мероприятиями  2016 года  стали: мероприятия, посвященные 

Дню Победы, дню деревни, концертные программы к Дню матери, Дню пожилого 

человека, а также отчетные концерты художественной самодеятельности и 

межпоселенческие фестивали.  

         Несмотря на недостаток финансирования, низкую платежеспособность 

населения, работниками учреждений ведется активная работа по сохранению и 

развитию различных видов самодеятельного народного творчества. 

        В соответствии с  Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №  597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», «дорожной карты» заработная плата работников учреждения в 

отчетном году составила 17751,2 рублей. 

 

   Основные показатели деятельности БУК «Сидоровский СДК» 

 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

Число 

формирований 

всего, ед. 

 

27 30 32 

Число участников 

формирований 

всего, чел. 

281 341 370 

Количество 

культурно-

массовых  

мероприятий 

всего, ед. 

830 839 845 

Из них, 

культурно-

массовые 

мероприятия на 

платной основе 

367 411 413 

Число 

посетителей 

культурно-

массовых 

39509 39732 49351 
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мероприятий 

всего, чел. 

Число 

посетителей 

культурно-

массовых 

мероприятий  на 

платной основе 

всего, чел. 

8544 10507 10509 

 
 
 

В 2016 году работники  БУК «Сидоровский СДК» продолжили стабильную 

 

работу культурно-досуговых формирований, проводили мероприятия по 

 

разным направлениям        со всеми категориями населения. 

 

 

 
 
 
 



11 
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В Сидоровской библиотеке БУК«МЦБ»Грязовецкого муниципального района 

Работает 4 специалиста (образование высшее - 1, среднее профессиональное – 2). 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки: 

всего 1537 (в том числе временных - 333)  

в том числе детей до 14 лет 321 

в том числе молодежь 165 

 

Число посещений библиотеки: 

всего 16987 

из них посещения массовых мероприятий 4848 

 

Фонд библиотеки 32469 экземпляр 

Поступило за 2016 год 212 экз 

Выбыло 322 экз 

Книговыдача составила 47154 

в том числе детям до 14 лет 14516 

в том числе молодежь 2363 

 

Платных услуг оказано библиотекой за 2016 год на 13110 руб. 

 

 

Образование 

На территории МО Сидоровское   функционирует одно  учреждение 

образования: МБОУ «Сидоровская школа» со структурными подразделениями 

«Лежская школа» и  «Баклановская школа».  

   Численность детей в детских садах на 1 сентября 2016 года составила 41 чел.,  

3 группы, средняя наполняемость 13,7 чел. Численность обучающихся на 01.09.2016 

г. - 127 чел., количество классов-комплектов - 12, средняя наполняемость 

общеобразовательных классов – 10,6 чел.  

    Показатели успеваемости и качества обучения стабильные, подтверждаются в 

мониторинговых исследованиях качества образования и на государственной 

(итоговой) аттестации. 

       Обучающиеся  принимают активное участие  в муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников: в 2016 году на муниципальном этапе 

олимпиады 2 победителя, 11 призеров.   В 2016 году 3 обучающихся школы  

являются премиантами и стипендиатами районных и общественных премий и 

стипендий. 

       В 2016 году увеличился охват дополнительным образованием до 81%, МБОУ 

«Сидоровская школа» имеет лицензию на дополнительное образование.   

   В целях развития и совершенствования военно-патриотического воспитания 

молодежи в ноябре 2016 года на базе МБОУ «Сидоровская школа» создан 

юнармейский отряд «Собр» под руководством А.А. Муравина. В школе активно 

работает ученическое самоуправление, по инициативе которого издается школьная 

газета.  В 2016 году ученица МБОУ «Сидоровская школа» Калугина Алѐна Юрьевна 
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стала победителем  на этапе «Знание основ оказания первой медицинской помощи» 

в областном конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо – 2016», победителем  на этапе «Знатоки правил дорожного 

движения» в областном конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо – 2016»,  1 место в абсолютном личном зачете на 

областном конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо – 2016», призѐром на этапе «Фигурное вождение велосипеда» во 

всероссийском конкурсе-фестивале юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо – 2016» (педагог – наставник – А.А. Муравин). 

     МБОУ «Сидоровская школа» является ресурсной площадкой по преподаванию 

ОБЖ и по методическому сопровождению учителей, работающих в 

разновозрастных группах. 

     В образовательном  учреждении разработана и реализуется программа развития 

на 2016-2020 годы «Возможности всем – перспективы каждому». 

        

Социальная защита населения  
 

В целях поддержки малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в районе реализуется закон «О государственной социальной 

помощи в Вологодской области». В 2016 году единовременную материальную 

помощь получили 120 семей на общую сумму 213,8 тыс. руб., социальное пособие 

на основе социального контракта получили 8 человек на общую сумму 174 тыс. 

руб., ежеквартальное социальное пособие выплачено 1 получателю в сумме 3,2 тыс. 

руб. 

Приоритетным направлением социального обслуживания является надомное 

обслуживание. В 2016 году 64 гражданина пожилого возраста и инвалидов, 

утративших способность к самообслуживанию, получали социальную помощь на 

дому, что позволило им продолжить проживание в привычных домашних условиях. 

Число граждан получающих данные услуги бесплатно, в МО Сидоровское – 23 

человека. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 

осуществляется поэтапное увеличение заработной платы социальным работникам. В 

2016 году средняя заработная плата составила 15 449,74.  

В соответствии с Указанием Президента РФ от 31 мая 2012 года №Пр-1438 

осуществляется вручение персональных поздравлений Президенте РФ в юбилейный 

день рождения начиная с 90-летнего юбилея в 2016 году в муниципальном 

образовании поздравлен 1 человек. 

Различными формами отдыха в 2016 году в МО Сидоровское охвачены 44 

человека, в том числе: в лагерях дневного пребывания отдохнули 28 человек, 

загородных оздоровительных лагерях – 8 человек, на побережье Азовского моря – 8 

человек. 

    В 2016 году меры социальной поддержки гражданам в виде различных 

социальных выплат, пособий и компенсаций предоставлялись казенным 

учреждением Вологодской области « Центр социальных выплат» в соответствии с 

действующим законодательством и в полном объеме. 



17 

 

    На территории МО Сидоровское на 19.12.2016 года мерами социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) пользуются 

следующие категории граждан  

( человек) 

 - ветераны труда – 104 чел.;. 

- ветераны труда Вологодской области – 146 чел; 

- ветераны боевых действий – 10 чел; 

- инвалиды – 237 чел; 

- семьи с детьми – инвалидами – 6 чел. 

    За назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 

2016 год обратилось 105 семей ( одиноко проживающих граждан) , размер 

предоставленной данной меры соцподдержки составил 1392, 50 тыс.руб. 

   На учете в базе данных многодетных семей по территории МО Сидоровское 

состоит 20 многодетных семей. 

 

                                                  Землеустройство  

      Общая площадь земель поселения в установленных границах – 121929 га. 

   В ведении муниципального образования Сидоровское по состоянию на 01.10.2016 

года находится 3574 га земель, в том числе в границах населенных пунктов -1678 га, 

за границами населенных пунктов – 1896 га. 

   Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2746 га, из них в границах 

населенных пунктов – 1128 га, за границами населенных пунктов -1618 га. Площадь  

пашни – 315 га, в границах населенных пунктов – 293 га, за границами – 220га.  

   В постоянном ( бессрочном) пользовании предприятий и организаций находится 

24 га земель. Всего  в аренде у предприятий и организаций  числится 76 га земель, в 

границах населенных пунктов 34 га, за границами населенных пунктов 42 га. 

  В собственности граждан находится 427 га земель, в том числе в границах 

населенных пунктов -365 га, за границами -62 га. 

  За отчетный период выкуплено под объектом недвижимости 1 земельный 

участок общей площадью 0,1га , 2 земельных участка площадью 0,38 га  

предоставлены в собственность за плату. 

  В границах населенных пунктов прекращено право аренды на 16 земельных 

участков общей площадью 3,188 га, в том числе: 

- предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства 11 участков общей 

площадью 1,750 га, сенокошение 5 земельных участков общей площадью 1, 4438 га.  

  Предоставлены безвозмездное пользование граждан за отчетный период 8 

земельных участков  общей площадью 0,8233 га. 

  Предоставлены в аренду 2 земельных участка общей площадью 0,5105 га, 
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-  из них 1 земельный участок для  ведения личного подсобного хозяйства общей 

площадью 0,28 га , 2 земельный участок предоставлен через аукцион обществу с 

ограниченной ответственностью « Дом Строй» для строительства многоквартирного 

жилого фонда( программе переселения из ветхого и аварийного жилья) общей 

площадью 0,2305 га. 

  Из земель сельскохозяйственного назначения прекращено право аренды 

на 3 земельных участка  общей площадью 2,47 га, предоставленных для 

сенокошения. 

  Прекращено право аренды СПО « Вохтогаторг» на земельный участок общей 

площадью 0,06 га. Предоставлен в аренду Крестьянско-Фермерскому хозяйству 1 

земельный участок общей площадью 26,9 га занятой пашней. 

  За отчетный год отказались от права собственности физические лица на 7 

земельных участков общей площадью 1,8544 га. Итого площадь земельных участков 

зарегистрированных по состоянию на 01.10.2016 года в муниципальную 

собственность в соответствии с земельным законодательством составляет 30, 4650 

га , из них земли населенных пунктов 19, 0640 га, земли сельскохозяйственного 

назначения 0,32 га  земли промышленности 11,0810 га. 

                                             

                                                   Благоустройство  

    

      В 2016 году проводилась работа по озеленению территории населенных пунктов, 

ремонт дорог, детских площадок, памятника Воину ВОВ. На территории 

муниципального образования осуществляют деятельность 3 общественные 

организации по благоустройству. 

     Население муниципального образования принимает активное  участие в 

проведении субботников. В весенне-летний период состоялось 10 общественных 

субботников по благоустройству населенных пунктов муниципального образования.   

     В 2016 году отремонтировано внутрипоселенческих дорог: 

-  с.Сидорово  протяженностью 1 км, подсыпка гравийно-песчайной смесью , 

израсходовано 282т. 787руб. 34 коп., 

- средств дорожного фонда области, гредирование дороги и подсыпка д.Анохино 

центральная улица, израсходовано – 99тыс. 468 руб. , 

- дорога д.Спасское с подсыпкой гравийно-песчайной смесью шлаком – 

израсходовано – 400 тыс.рублей, 

-  ремонт дороги по новой деревне Анохино - 80 тыс. рублей. 

    Проводилась работа по благоустройству  у часовни с.Сидорово  с привлечением 

ветеранов и населения.  

   Произведено благоустройство гражданских кладбищ в с. Сидорово, д.Анохино, 

д.Спасское ,  также с привлечением населения и предпринимателей.  
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Местный бюджет 

 

 

Бюджет муниципального образования Сидоровское  на 2016 год 

формировался в соответствии с действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, принятыми Советом депутатов и администрацией. 

Прогноз доходов бюджета на 2016 год был рассчитан исходя из основных 

показателей социально-экономического развития муниципального образования, 

поступления налоговых и неналоговых доходов в 2015 году, проектировок бюджета 

муниципального образования на 2016 год. 

 

 

 

Доходы бюджета муниципального образования Сидоровское 

 

Год 

Всего 

доходов, 

тыс. руб. 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

Доля 

налоговых и 

неналоговых в 

общем объеме 

доходов, % 

Безвозмездные 

поступления, 

тыс. руб. 

Доля 

безвозмездных 

поступлений в 

общем объеме 

доходов, % 

2012 9207,8 3779,6 41,1 5428,2 59 

2013 12410,4 3989,9 32,2 8420,5 67,9 

2014 11174,1 2532,0 22,7 8642,1 77,3 

2015 8358,1 2100,5 25,1 6257,6 74,9 

2016 9666 2340,6 24,2 7325,4 75,8 

 

На  2016  год бюджет МО Сидоровское формировался  на  24,2 % за счет 

налоговых и неналоговых доходов и на  75,8 % за счет безвозмездных поступлений 

из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений. 

На 2016 год бюджет по доходам утвержден 9666 тыс. руб., по расходам 9913,9 

тыс. руб., дефицит составил 247,9 тыс. руб., за счет переходящего остатка.  

 

 

Налоговые и неналоговые доходы 

 

 

 2012 Доля 2013 Доля 2014 Доля 2015 Доля 2016 Доля 

НДФЛ 2620,1 69,3 2920,5 73,2 843,5 33,2 166,4 7,9 175 7,5 

Акцизы     760,9 30,1 824,0 38,9 0 0 

Налог на 

имущество физ. 

лиц 

295,6 7,8 255,4 6,4 412,2 16,3 372,0 17,6 516,1 22,1 

Земельный 

налог 

200,0 5,3 273,6 6,9 364,3 14,4 605,5 28,6 617,7 26,4 
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Аренда земли 108,9 2,9 220,4 5,5 58,8 2,3 0 0 0 0 

Продажа земли 261,7 7,0 26,2 0,7 30,4 1,2 0 0 866,9 37 

Аренда 

имущества 

35,4 0,9 7,2 0,2 55,1 2,2 86,0 4,1 154,9 6,6 

Продажа 

имущества 

  53,6 1,3   51,6 2,4 0 0 

Госпошлина 6,8 0,2 8,3 0,2 6,8 0,3 10,2 0,5 10 0,4 

Налоги на 

совокупный 

доход 

251,1 6,6 224,7 5,6       

Всего 3779,6 100 3989,9 100 2532,0 100 2115,7 100 2340,6 100 

   

 

        Основным доходным источником в 2016 году  являются доходы от продажи  

 

земли - они составляют 37% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов,  

 

земельный налог – 26,4% и налог на имущество – 22,1%. 
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Структура собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Сидоровское в 

2015 и 2016 

годах

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 год 2016 год

Иные межбюджетные трансферты

Дотация на выравнивание

Дотация на сбалансированность

 

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в МО 

Сидоровское в 2015 и 2016 годах 

С целью получения дополнительных налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет муниципального образования, утвержден План мероприятий по укреплению 

доходной базы  бюджета в сумме 215,2 тыс. руб. 

За 2016 год проведено  5 выездов мобильного налогового офиса в с. Сидорово, 

д. Анохино и д. Спасское. Сумма налогов, уплаченных в мобильном  налоговом 

офисе, составляет 58,6 тыс. руб.  

По работе с  задолженностью в 2016 году проводились комиссии по работе с 

должниками. В результате деятельности комиссии в бюджет муниципального 

образования было получено 183,4 тыс. руб. 

Одной из основных задач  на плановый период 2017 года является 

обеспечение стабильности доходной базы бюджета, укрепление и наращивание 

налогового потенциала,  привлечение в бюджет дополнительных поступлений. 

В целях обеспечения внутренних резервов роста доходной базы бюджета 

муниципального образования приоритетными направлениями работы будет:  

- усиление работы по обеспечению платежной дисциплины по 

имущественным налогам с физических лиц; 

- проведение мероприятий, способствующих регистрации прав граждан на 

объекты недвижимости; 

- совместная работа  с федеральными структурами по выявлению и 

пресечению противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты 
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налогов и сборов, нарушений в сфере государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Расходы бюджета муниципального образования Сидоровское 

 

            В 2016 году в муниципальном образовании был принят План мероприятий по 

оптимизации расходов. Ожидаемое исполнение составит 131,7 тыс. руб. 

Средства Дорожного фонда потрачены на расчистку дорог между 

населѐнными пунктами, расчистку и ремонтные работы  на  дорогах внутри 

населѐнных пунктов – 925,5 тыс. руб., уличное освещение дорог внутри населенных 

пунктов составило 759,9 тыс. руб. 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Общегосударственные 

вопросы 

4547,8 5052,1 5242,1 3881,6 4965,3 

 

Национальная 

оборона 

66,8 70,9 75,0 77,5 91,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

64,8 25,2 22,9 38,7 25 

Национальная 

экономика 

 1650,8 230,1 1962,5 1685,4 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1561,3 2608,7 1601,1 253,0 274,3 

Образование 12,6 1,6 0,7 0 0 

Культура и 

кинематография 

2442,7 2122,1 2918,5 2452,5 2300,0 

Социальная политика 301,7 317,3 322,4 357,6 361,9 

Физкультура и спорт 185,4 228,1 234,5 230,4 211 
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Вся информация по исполнению бюджета поселения размещается на сайте 

муниципального образования Сидоровское 



 

                                  Работа с обращениями граждан 

    В 2016 году в администрацию поселения обратилось по различным 

вопросам  65 чел. 

- главой поселения принято 48 жителей 

- граждане обращались в администрацию поселения по поводу получения 

различного вида справок, оформления документов на землепользование,  

строительства, ремонта жилья, завещаний, отказов от наследства, 

доверенностей, по электронным услугам. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года № 258-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» 

администрации Сидоровского сельского  поселения предоставлено право 

совершать следующие нотариальные действия: 

- удостоверение завещания; 

- удостоверение доверенности; 

- свидетельствование подлинности подписи на документах; 

- свидетельствование верности копий документов и выписок из них; 

- принятие мер по охране наследственного имущества и в случае 

необходимости мер по управлению им. 

За 2016 год было выполнено  нотариальных действий - 80 

- составлено и удостоверено доверенностей - 60  ; 

- составлено и удостоверено завещаний - 3  ; 

- засвидетельствовано  подписей на различных документах - 15; 

- выдано дубликатов документов - 2; 

За выполнение нотариальных действий в бюджет муниципального 

образования поступило 12 300 тыс.рублей государственной пошлины 

 

                                  Информационная, правовая работа 

Совет муниципального образования Сидоровского является 

представительным, исполняет функции законодательной власти. 

В 2016году деятельность Совета осуществлялась в соответствии с 

утверждѐнным планом работы. 
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За отчѐтный период проведено 13 заседаний Совета муниципального 

образования Сидоровского, было принято 61 решения Совета. Принятые 

нормативно-правовые акты  затрагивают вопросы бюджетной и налоговой 

политики, муниципальной собственности, земельных и имущественных 

отношений,  благоустройства территории населѐнных пунктов. 

Проведена значительная работа по приведению нормативной правовой базы 

муниципального образования Сидоровское в соответствие с действующим 

законодательством. 

Продолжилась работа постоянных комиссий: по бюджету и экономике, по 

социальной политике и вопросам депутатской деятельности. 

Основная работа постоянных комиссий Совета в 2016 году заключалась в 

предварительном рассмотрении проектов решений, выносимых на заседания 

Совета, в рассмотрении вопросов социально-экономической деятельности, 

соблюдения земельного законодательства физическими и юридическими 

лицами муниципального образования Сидоровское. 

В 2016 году администрацией муниципального образования Сидоровское 

разработано и принято 127 постановлений, 69 распоряжений, в том числе 35 

распоряжений по личному составу.          

В текущем году разработаны и приняты административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг населению муниципального 

образования Сидоровское: 

- по выдаче выписки из домовой книги; 

- по выдаче разрешений на снос (вырубку) зелѐных насаждений;  

- по выдаче разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного груза, грузов по дорогам муниципального образования 

Сидоровское  

- предоставление муниципальной услуги «Приѐм и рассмотрение заявок и 

уведомлений  о проведении массовых и публичных мероприятий»; 

- по предоставлению администрацией Сидоровского сельского поселения 

муниципальной услуги  по присвоению наименований сооружениям, улицам, 

площадям и иным территориям  проживания граждан в муниципальном 

образовании Сидоровское  и адресов земельным участкам, установлении 

нумерации зданий, строений и их комплексов. 

- по предоставлению электронных услуг 

 По всем нормативным правовым актам муниципального образования  

проводится правовая экспертиза Грязовецкой районной прокуратурой и 

Государственно-правовым департаментом Правительства Вологодской 

области, нормативные правовые акты, касающиеся природоохранной 
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деятельности, проходят дополнительную правовую экспертизу Череповецкой 

межрайонной природоохранной прокуратурой, Устав муниципального 

образования и все последующие внесѐнные в него изменения подлежат 

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Вологодской области.     

Официальными источниками опубликования нормативных правовых актов 

являются газеты «Сельская правда» и «Земские вести». Информация для 

населения размещается на официальном сайте муниципального образования 

Сидоровское. 

Охрана общественного порядка, деятельность общественных 

организаций 

   На содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения в 

2016 году направлено 32 тыс. рублей из них 6 400т.р на обслуживание 

сигнализации, 25.600 на утепление прорубей  и расчистку в зимнее время.   В 

местах с массовым пребыванием людей оформлены стенды по 

противопожарной тематике (администрация муниципального образования 

Сидоровского, Дома культуры, школы). 

    В весенне-летний период в населѐнных пунктах гражданами допускается 

сжигание бытового мусора и сухой растительности на подворьях личных 

домовладений и придомовой территории, что зачастую является причинами 

пожаров в жилом фонде и возникновения ландшафтных пожаров. 

Большинство личных домовладений не имеет первичных средств 

пожаротушения. Поэтому администрацией ведѐтся постоянная 

пропагандистская и разъяснительная работа с населением в области 

выполнения мер пожарной безопасности.  

    В целях обучения населения  мерам пожарной безопасности, мобильной 

группой администрации Сидоровского сельского поселения совместно со 

специалистами отдела надзорной деятельности по Грязовецкому району 

проводятся рейды по проверке жилых домов. В ходе проверок ведѐтся 

разъяснительная работа по правилам пожарной безопасности, вручаются 

памятки под роспись.  

    Для ликвидации пожаров в населѐнных пунктах: с.Сидорово, д.Анохино, 

д.Спасское имеются 3 переносные мотопомпы.  

Все административные здания и помещения с массовым пребыванием людей 

укомплектованы огнетушителями. В помещениях администрации 

Сидоровского сельского поселения для обеспечения безопасности людей  

установлена автоматическая пожарная сигнализация. Приобретена  звуковая 

система оповещения населения. 

В д.Спасское создана « Добровольно пожарная  команда». 

На территории администрации осуществляют деятельность следующие 

организации: совет Ветеранов, женсовет, комиссия по благоустройству, 

комиссия по правам несовершеннолетних и защите их прав. 
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Основные задачи на 2017 год и приоритетные направления развития : 

 

- создание условий для развития экономики поселения 

- рост уровня жизни населения и улучшение демографической ситуации 

- улучшение функционирования социальной сферы 

- устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства 

- благоустройство территории 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств 

- обеспечение безопасности населения 

      
Газификация с.Сидорово, д.Анохино; 

Поддержка сельсхозпредприятий; 

Поддержка малого бизнеса; 

Стимулирование населения на ведение личного подсобного хозяйства и 

занятий ремеслами; 

Сохранение и развитие  социальной инфраструктуры; 

Сохранение высококвалифицированных и привлечение молодых кадров 

для работы на селе. 

 

 

 


