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АННОТАЦИЯ
Муниципальное образование Перцевское является сельским поселением.
Статус муниципального образования Перцевское установлен законом
Вологодской области от 09.04.2009 № 2001-ОЗ «О преобразовании некоторых
муниципальных образований Грязовецкого муниципального района Вологодской
области».
Территория муниципального образования входит в состав Грязовецкого
муниципального района Вологодской области.
Администрация поселения в своей работе руководствуется такими
основополагающими документами как Устав поселения, программа комплексного
развития территории, муниципальные целевые программы, регламенты
исполнения муниципальных функций и услуг.
Большинство
поставленных
задач
было
выполнено,
благодаря
скоординированным действиям Совета депутатов, администрации поселения,
организаций, расположенных на территории поселения, а также при поддержке
администрации Грязовецкого муниципального района и Правительства
Вологодской области.

Деятельность органов местного самоуправления в 2016 году была направлена
на достижение основных целей: - создание условий для повышения
эффективности муниципального управления территорий, что в свою очередь
стимулирует комплексное развитие муниципального образования и улучшения
качества жизни населения.
Публичный доклад- это форма информирования населения о результатах и
основных направлениях деятельности органов местного самоуправления и
является средством обеспечения информационной открытости и прозрачности. В
нем
отражены
основные
направления
деятельности
администрации
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муниципального образования Перцевское Грязовецкого муниципального района.
Население, проживающее на территории муниципального образования,
начинает осознавать действенность самоуправления, на практике убеждаясь, что
решение ряда проблем жизнедеятельности людей во многом зависит от них
самих.
Основные цели и задачи в 2016 году:
- исполнение полномочий согласно 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставу поселения и другим
федеральным и областным правовым актам;
- укрепление доходной базы бюджета;
- обеспечение бесперебойной работы объектов социальной сферы;
- осуществление благоустройства территорий населенных пунктов;
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм
собственности;
- сохранение и развитие существующей инфраструктуры;
- социальная защита граждан.
Результаты, достигнутые в 2016 году:
- с целью привлечения денежных средств участие в программе «Устойчивое
развитие сельских территорий» и в Проекте «Народный бюджет»;
- реализован комплекс мероприятий по улучшению экономической и
социальной ситуации на территории поселения;
- проведены работы в населенных пунктах по уличному освещению по
программе энергосбережения;
- произведен ремонт дорожного полотна в д. Жерноково, д. Слобода,
д.Палкино;
- проведены субботники по благоустройству населенных пунктов;
- регулярно проводятся работы по обеспечению мероприятий пожарной
безопасности в границах населенных пунктов;
- проведена работа по предоставлению в безвозмездное пользование
гражданам земельных участков согласно закон области;
- предоставляются услуги в электронном виде;
- организован культурный досуг населения и привлечение большего числа
жителей, применение новых форм работы, стабильно осуществляет БУК
«Слободской СДК»;
- разработаны мероприятия, направленные на обеспечение доступности
органов власти для населения;
- проведены сходы граждан, собрания, публичные слушания по различным
вопросам местного значения;
Подводя итоги работы органов местного самоуправления сельского
поселения Перцевское за 2016 год необходимо отметить, что в целом они
положительные. Не все запланированное удалось осуществить, и на это есть как
объективные, так и субъективные причины. Результаты достигнутые в 2016 году
позволяют продолжить движение к поставленным целям и задачам.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Количество населенных пунктов.
На территории муниципального образования расположенно 93 населенных
пункта.
Численность постоянного населения.
Население МО Перцевское составляет 2501 человек, из них трудоспособного
возраста –60%, старшего трудоспособного возраста – 21%, младшго
трудоспособного возраста - 19%. Из общего количества человек мужчин - 39%,
женщин - 42% (Рисунок 1).
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Рисунок 1.
Уровень рождаемости, смертности.
Демографическая ситуация на территории сельского поселения
характеризуется превышением смертности над рождаемостью, это мы видим в
динамике с 2012 года. За пять лет родилось 123 человек, умерло 158 человек.
Отношение числа родившихся к числу умерших в 2016 году составляет
96,4% (Рисунок 2).
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Рисунок 2.
На воинском учете состоит 562 человек, призывников 18 человек, в 2016
году 3 человека пополнили ряды Вооруженных Сил.
Социально - демографический состав.
По социально демографическому составу можно сказать следующее: граждан
трудоспособного возраста в поселении 60%, моложе трудоспособного возраста
19% это дети до 18 лет и дошкольники, старше трудоспособного возраста 21%, из
их инвалидов 5,4 % (Рисунок 3). Анализ демографической ситуации позволяет
сделать вывод, что в ближайшие годы в поселении будут продолжаться процессы
естественной убыли и миграционный отток населения. Возможные позитивные
сдвиги во многом будут зависеть от складывающихся социально- экономических
условий, показателей уровня и качества жизни, как в поселении, так и в целом в
районе и области.

Структура населения МО
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Рисунок 3.
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Образовательный уровень населения.
По образовательному уровню населения преобладают граждане со средним
образование – 60%,высшее – 13%, начальное – 8%. Наиболее востребованы
профессии: доярка, тракторист, водитель.
Занятость населения.
Основная доля граждан работает в сельском хозяйстве: средняя численность
составила 558 человек со средней заработной платой 28,4 тыс. рублей; в
обрабатывающем производстве 46 человек со средней заработной платой 26,2
тыс. рублей; в образовании занято 71 человек, средняя заработная плата составила
22,8 тыс. рублей. В динамике уровень средней заработной платы растет и по
сравнению с 2011 годом вырос в два раза (Рисунок 4).
Среднемесячная заработная плата в поселении, руб.
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Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2016 году составил
2,42%, в 2011 году 3,9% от общей численности. Уровень безработицы снизился на
38% к 2011г., т.к. увеличилось число работающих в сельском хозяйстве на 5%,
строительстве на 32%. Число зарегистрированных безработных составило 28
человек, хотя хочется отметить, что вакансии на предприятии АО Племзавод
«Заря» есть, но удаленность населенных пунктов не позволяет многим
трудоустроиться. Рост работающих в сельском хозяйстве также связан с
развитием с 2012 года на территории свиноводческой фермы АО «Шувалово»,
численность работников на 1 декабря 2016 года составила 67 человек (Рисунок 5).
Увеличение индивидуального жилищного строительства повлекло за собой
развитие деревообрабатывающих производств (6 пилорам) и заготовки
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древесины, в отраслях в 2016 году занято 46 человек, средняя заработная плата
26,18 тыс. руб.
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Рисунок 5.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Отраслевая структура экономики.
Отраслевую структуру экономики поселения составляют:
Сельское хозяйство -75%, промышленность – 11%, сфера услуг – 12%
АО Племзавод «Заря»
Бюджетообразующим предприятием на территории поселения является АО
Племзавод «Заря». Генеральный директор предприятия Масленников Александр
Васильевич. Широкой души человек, всегда готовый к диалогу с органами
местного самоуправления и, несмотря на финансовые трудности, стремится
участвовать во всех проектах поселения.
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Предприятие не остается в стороне от социальных проблем: активно
оказывает помощь бюджетным учреждениям, расположенным на территории МО
Перцевское, участвует в проектах «Народный бюджет», «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года»
40% экономически активного населения трудоустроено на предприятии АО
Племзавод «Заря». Доля налоговых поступлений в бюджет поселения от
предприятия составила 32,5%. Инвестиции в основной капитал за 2016 год
составили 204 млн. руб. Урожайность зерновых за 2016 год составила 24,8
центнера с гектара, выше, чем в 2012 году на 40%. Собрано 6,4 тыс. тонн зерна,
заготовлено зеленой массы многолетних трав 85,0 тыс. тонн, готового силоса и
сенажа 68,5 тыс.тонн, из которых 1-го и 2-го класса более 56%, заготовлено сена и
соломы 5,3 тыс. тонн. Хозяйство 6 лет занимается выращиванием кукурузы, в
2016 году было засеяно 577 га, урожайность зеленой массы, кукурузы составила
298 цн/га.

Удой на 1 корову составляет 7670 кг. Годовой надой по хозяйству более 30
тыс. тонн, поголовье крупного рогатого скота составляет 7576 голов, в т.ч. коров
4000 голов. Рост объемов производства за 4 года составил 115%.
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Званием заслуженный работник сельского хозяйства в 2016 году удостоена
ветврач Племзавода «Заря» Татьяна Валентиновна Дуева. Эффективность лечения
животных у нее составляет 95%. К Дню работника сельского хозяйства Ткачев
Александр Николаевич, Министр сельского хозяйства Российской Федерации,
торжественно вручил ей награду «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации».

Основной проблемой предприятия является нехватка кадров, проблема
строительства жилья. В перспективах: подготовка проектно-сметной
документации на строительство животноводческого комплекса на 2000 голов
крупного рогатого скота.
АО «Шувалово»
В 2013 году закончен первый этап проекта свиноводческой фермы
«Слобода» АО «Шувалово»: строительство репродуктора, административнобытового корпуса с КПП и завоз животных. Первая партия животных в
количестве 509 голов завезена из Ирландии 31 октября 2013г.
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По состоянию на 01.12.2016 года поголовье животных составило 13 937
голов.
В 2016 году предприятие вышло на полную проектную мощность 26 000
голов свиней в год, в том числе племенных животных – 5000 голов.
Вологодский филиал ЗАО «Шувалово» первый в России официальный
центр
воспроизводства генетического материала Ирландской компании
«Hermitage Genetics».
09 февраля 2015года Вологодскому филиалу АО «Шувалово» присвоен
статус – племенного репродуктора по разведению свиней Крупной белой породы
и породы Ландрас.
Вологодский филиал АО «Шувалово» за 2015 год и 9 месяцев 2016 года
достиг хороших производственных результатов:
Выход на опорос живорожденных поросят-12,5 голов;
приплод на одну свиноматку - 27,2 гол. в год.
реализация свиней от одной свиноматки в год – 24 гол.
среднесуточный привес по стаду -614 гр, на откорме-900 гр.
За период с февраля 2015г. по сентябрь 2016 года филиал реализовал
7 617 голов племенных свинок и хрячков разных пород, в том числе породы
Крупная белая – 1374 голов, породы Ландрас – 1231 гол.
На предприятии работает 67 человек, среднемесячная заработная плата за
2016 год составила 32,0 тыс. руб.
Малый бизнес.
Малый бизнес на территории представлен лесным комплексом, торговлей,
предоставлением парикмахерских услуг. Средняя численность работающих в этих
отраслях составила 46 человек, среднемесячная заработная плата составила 26,2
тыс. рублей. Доля объема продукции, выпускаемой субъектами малого бизнеса в
общем объеме продукции, выпускаемой организациями поселения составляет 5
%, доля занятых в малом бизнесе от общей численности работающих - 6,3%.
Отмечается развитие малого бизнеса в сфере лесозаготовки и лесопереработки –
рост объемов производства с 2011 года по 2016 год составил более 160%.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В муниципальном образовании социальная инфраструктура представлена
всеми социальными объектами необходимыми для жизнедеятельности человека
для комфортного проживания на селе.
Здравоохранение.
На территории поселения функционируют 1 фельдшерско-акушерский
пункт и 3 медпункта, где предоставляется первичная медицинская помощь.
За период 2016 года на территории муниципального образования
Перцевское число обслуженного населения составило 2261 человек, число
посещений 17334, что в сравнении с 2015 годом снизилось (Рисунок 6).
Одна из проблем данной отрасли, это нехватка медицинских кадров на
селе. Весь медицинский персонал, работающий в медицинских учреждениях,
пенсионного и предпенсионного возраста.

Количество обслуженного населения в
ФАПах МО Перцевское
25000
20000

19396
17334

16840

15000
Обслужено поселения
10000
5000

Сделано посещений
2622

2274

2261

0
2014 год

2015 год

2016 год

Рисунок 6.
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Образование.
На территории МО Перцевское
функционирует 1
учреждение
образования: МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева», которое имеет
три структурных подразделения: «Фроловская школа», «Детский сад д. Слобода»,
«Детский сад д. Палкино».

Численность детей в детских садах на 1 сентября 2016 года составила 110
чел., 6 групп, средняя наполняемость 18,3. Численность обучающихся на
01.09.2016 г. - 229 чел., количество классов-комплектов - 18, средняя
наполняемость общеобразовательных классов – 13,5.
Показатели успеваемости и качества обучения являются стабильными и
соответствуют 100% и 52% соответственно.
МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» является пилотным
учреждение по введению ФГОС основного общего образования, региональной
учебно-методической площадкой «Современные образовательные технологии в
условиях перехода и реализации ФГОС второго поколения», ресурсной
площадкой района по независимой оценке качества образования и методическому
сопровождению организации научных обществ учащихся школ района. В школе
реализуются программы профильного обучения и предпрофильной подготовки. С
1 сентября 2016года десятиклассники обучаются по индивидуальным учебным
планам.
Учащиеся МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева» ежегодно
принимают
активное участие
в муниципальном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников: 2016 год-2 победителя, 22 призера.
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В 2016 году 9 обучающихся школы являются премиантами и стипендиатами
районных и общественных премий и стипендий.
На базе школы функционирует военно-патриотический клуб им. А.И.
Шевелева, который тесно сотрудничает с Вологодским поисковым отрядом.
Школьники активно участвуют в областных и межрегиональных
конкурсах: второе место в конкурсе «Мой род - мой народ» (г. Обнинск), первое
место в областных конкурсах «Наследники традиций», «Первые шаги в науку»,
«Первое открытие» и др. Воспитанники дошкольных групп также принимают
активное участие в мероприятиях школьного и районного уровня, в 2016году
стали участниками районного экологического конкурса.

16 марта 2016 года команды МБОУ «Слободская школа им.
Г.Н.Пономарёва» одержали победу в районных соревнованиях по волейболу: 1 и
2 место в разных возрастных группах.

14

Результаты мониторинговых исследований оценки качества образования в
соответствии с ФГОС НОО также говорят о достаточно высоких показателях
деятельности школы.
Уровень профессионального мастерства педагогических работников школ
высокий: 92% педагогов имеют первую и высшую категорию.
Информация об уровне квалификации
педагогических работников на 01.08.2016
50%
45%

высшая категория

40%
35%

1 категория

30%
25%

без категории

20%
15%
10%
5%
0%

• Имеют высшую кв. категорию – 13 ч., 46%
• Имеют первую кв. категорию – 13 ч., 46%
• Не имеют кв. категории – 2 ч., 7%

В общеобразовательном учреждении разработана и реализуется программа
развития на 2016-2020 годы: «От компетенции учителя к компетенции ученика».
Физическая культура и спорт.
Исполнение бюджета по физической культуре и спорту в 2016 году составило
318,7 тыс. руб. Администрацией МО Перцевское приняла участие в программе
«Народный бюджет» по проекту «Устройство спортивного корта». Данный
проект включил в себя: планировку площадей бульдозером, устройство ворот и
забора (с установкой столбов). Данные работы были выполнены в полном объеме
и в срок. Сумма, затраченная на устройство спортивного корта, составила 239,0
тыс. руб.
Финансирование проекта проходило по разным источникам:
Местный бюджет

Физические лица

Юридич. лица и ИП

Софин. из
обл.бюдж.

14,4 тыс.руб.

11,2 тыс.руб.

101,1 тыс.руб.

112,3 тыс.руб.

Главная цель проекта - развитие зимних видов спорта (на ледовых
площадках) массового спорта для жителей муниципального образования.
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 В 2016 году администрации МО Перцевское приняла затраты от
администрации Грязовецкого муниципального района по объекту
«Строительство плоскостных сооружений в д. Слобода» (стадион) на
общую сумму 1848,3 тыс. руб. Помимо этих затрат администрация МО
Перцевское понесла дополнительные расходы по стадиону. Был заказан
проект на 10,0 тыс. руб., выполнены кадастровые работы по образованию
земельного участка на 6,8 тыс.руб. В течение летнего периода проводился
окос травы и прочие работы по содержанию плоскостного сооружения.
 В течение года администрация МО Перцевское приобрела спортивный
инвентарь (футболки, мячи, сетки, кольца и т.д.) и стройматериалы для
ремонта спортивного зала на общую сумму 44,6 тыс. руб.

Культура.
Отрасль «культура» на территории муниципального образования
Перцевское представлена бюджетным учреждением культуры Грязовецкого
муниципального района Вологодской области «Слободской сельский Дом
культуры», которое включает в себя Слободской СДК расположенный на
центральной усадьбе в д. Слобода и структурное подразделение Фроловской
СДК функционирующий на территории д. Фрол.
Количество обслуживаемого населения учреждениями составляет 2276
человек.
Основная цель учреждений культуры МО Перцевское заключается в
сохранении и возрождении народной традиционной культуры, создании условий
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для развития и реализации потенциальных способностей личности, для
гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодёжи, активизации различных форм культурной жизни в поселении,
развитии туризма, направлении желаний, стремлений и усилий самих жителей на
улучшение качества своей жизни.
В связи с этим, в учреждениях культуры для населения проводятся
мероприятия различной направленности, функционируют кружки, клубные
формирования и клубы по интересам для всех возрастных категорий.
50% мероприятий и клубных формирований проводятся на платной основе.
В 2016 году структурное подразделение Фроловской СДК
стал
победителем конкурса «На получение денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений Вологодской области и их работникам», получив грант в размете
100,00 тыс. руб. Средства гранта направлены на развитие учреждения.
Среди особо-значимых мероприятий, прошедших в 2016 году следует
отметить торжественное мероприятие, посвящённое «Празднику весны и труда»,

день деревни Слобода - «Нам слов порою не хватает, как любим мы наш край
родной», день деревни Фрол - «С любовью к людям и земле».
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празднование 71 годовщины Великой Победы,

митинг «Это надо живым» у памятника Погибшим воинам,

День работников сельского хозяйства АО Племзавод «Заря».
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Традиционными для населения стали праздничные концертные программы,
посвящённые 23 февраля «Отчизны гордость боевая и сила духа та, что
победит!», 8 марта «Женщина, весна, любовь!», к Дню матери «Живой любви
прекрасные черты», к Дню пожилого человека «От всей души с поклоном и
любовью».

С подрастающим поколением проводится работа по патриотическому,
нравственному, экологическому воспитанию. Ежегодно на базе Слободского
СДК работают трудовые бригады. Несовершеннолетние подростки участвуют в
благоустройстве мест общего пользования и территории памятника Погибшим
воинам, стадиона, содержании цветников.
День России

День Флага

День защиты детей «Мир всем детям Земли».
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Большое внимание уделяется профилактике правонарушений, здоровому
образу жизни, нравственному и духовному воспитанию подрастающего
поколения, работе с ветеранами и инвалидами, организации досуга молодёжи.
Молодёжная программа для работников АО Племзавод «Заря» - «Раз в году,
на исходе зимы».
Творческий коллектив «Слободской СДК» находится в постоянном поиске
современных форм организации досуга населения, выявлении новых «талантов»
среди односельчан, привлечении жителей к активному участию в общественной
жизни поселения.
У населения д. Слобода пользуются популярностью шоу – программы «Дед
Мороз ищет таланты» для взрослого населения и «Зажги свою звезду» для детей и
подростков, которые дают возможность всем желающим показать свои
творческие возможности и найти поддержку зрителей в своём увлечении.
2016 год был богат юбилейными датами для учреждения.
Вокальный ансамбль «Девчата» отметил свой пятилетний юбилей.
Ветеранский коллектив «Околица» отметил десятилетний юбилей. Структурное
подразделение Фроловской Дом культуры отметил 40-летний юбилей.
С каждым годом сохраняется показатель количества
проводимых
мероприятий и количества посетителей этих мероприятий. Стабильность этого
показателя говорит о качестве проводимых мероприятий, заинтересованности
населения в предоставляемой услуге.
Количество массовых мероприятий Количество посетителей массовых
всего
мероприятий всего (чел.)
(ед.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
963
965
972
34311
34500
34500
Количество мероприятий на платной Количество
посетителей
основе (ед.)
мероприятий на платной основе
(чел.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015г.
2016 г.
449
450
450
10563
10570
10570
Клубные формирования БУК «Слободской СДК» отличаются своей
многоплановостью. Они подразделяются на художественную самодеятельность,
прикладное творчество и клубы по интересам.
Художественная самодеятельность учреждений культуры представлена в
разных жанрах и направлениях творчества. Приоритетными можно назвать
хореографию, вокал, театральное искусство.
В 2016 году участники художественной самодеятельности пополнили список
достижений и побед на конкурсах и фестивалях различного уровня.
Творческие коллективы Слободского СДК выступали на районном Празднике
труда, районном Празднике сельского хозяйства, Дне города Грязовца, п.
Бушуиха, д. Фрол, п. Вохтога, д. Юрово, д. Хорошево.
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Число
культурно-досуговых
формирований (ед.)
2014 г.
2015 г. 2016 г.
37
40
40

Число
участников
культурнодосуговых формирований (чел.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
455
482
482

Особое внимание в 2016 году Слободской СДК уделил совместной работе с
АО Племзавод «Заря». Это взаимовыгодное сотрудничество помогло учреждению
в текущем году значительно укрепить материально-техническую базу, обновить
звуковую аппаратуру, провести капитальный ремонт нижнего уровня кровли,
ремонт крыши запасного выхода и реконструкцию балкона над центральным
входом, закончить ремонтные работы в санитарных комнатах, приобрести
костюмы для танцевального коллектива. Пользуясь транспортом предприятия,
практически все коллективы художественной самодеятельности Слободского
Дома культуры смогли показать свои творческие возможности на различных
сценических площадках Грязовецкого района. В свою очередь творческий
коллектив Дома культуры неоднократно выезжал на производственные участки
предприятия в период посевной и уборочной поры, организовывал мероприятия
для работников «Зари», готовил творческие поздравительные номера.
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Деятельность по привлечению дополнительных средств:
увеличение
платных услуг, спонсорская помощь, участие в проектах, получение гранта
позволили учреждению получить дополнительный доход. Увеличение объема
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в
период трудной экономической ситуации, помогло учреждению направить
средства на укрепление материально-технической базы, проведение ремонтов,
обновление
сценических
костюмов,
привлечению
профессиональных
специалистов.
Объем платных услуг
В %% платные услуги в бюджетном
(тыс.руб.)
финансировании
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
581,2
669,8
1635,8
19,4
25,2
39,7
Администрация муниципального образования Перцевское в 2016 году
приняла участие в программе «Народный бюджет». По данному направлению
представлены два проекта:
 «Ремонт входной группы и крыльца Слободского сельского Дома культуры».
На объекте проведена замена входных дверей, сделан косметический ремонт
крыльца (потолок балкона, часть фасада по периметру крыльца, колонны) с
выкладыванием тротуарной плитки и ремонт тамбура входной группы.

 «Пошив сценических костюмов для ветеранского ансамбля «Околица». По
данному проекту сшито 12 комплектов. В результате реализованного
проекта вокальный ветеранский ансамбль сможет участвовать в большем
количестве мероприятий.
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Проекты были успешно реализованы при финансовой поддержке АО
Племзавод «Заря».
Местный бюджет

Физические лица

Юридич. лица и ИП

Софин. из обл.бюдж.

74,4 тыс.руб.

19,1 тыс.руб.

114,3 тыс.руб.

190,5 тыс.руб.

В единый день голосования 11.09.2016 года Фроловской Дом культуры
провел фольклорную праздничную программу «Колодец, колодец дай воды
напиться». На протяжении всей программы звучали песни, частушки о деревне.

22 июня 2016г. прошла акция «Свеча памяти», посвящённая 75 - летию
начала Великой Отечественной Войны. На ней присутствовали дети, труженики
тыла, дети войны. С обращением к подрастающему поколению и словами
благодарности к труженикам выступила ведущий специалист МО Перцевское
Зеленёва Зоя Васильевна, дочери фронтовиков Морозова Елена Николаевна,
Глебова Нина Павловна. 2 декабря прошла акция «Цветы солдату». Почтить
память неизвестных солдат пришли ученики школы, воспитанники детского сада,
люди старшего поколения. Участники акций почтили память героев минутой
молчания, зажгли свечи и возложили цветы.

Оценивая работу учреждений культуры в 2016 году, можно говорить о
целенаправленной работе
коллектива по сохранению основных показателей
деятельности,
предоставлению современных и востребованных
услуг,
стремлению сохранять и укреплять материально-техническую базу учреждения.
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Слободской Дом культуры отличается своим гостеприимством, здесь
традиционно проходят выездные занятия по обмену опытом и курсы повышения
квалификации для специалистов Вологодской области.

Штатная численность учреждений культуры составляет 9 человек, а
участников художественной самодеятельности и клубных формирований в
несколько раз больше. Это показатель стабильности и уверенности в завтрашнем
дне муниципального образования Перцевское.
Ключевыми проблемами остаются недостаток финансирования и нехватка
квалифицированных кадров
Приоритетные задачи на 2017 год:
- увеличение объема от предпринимательской и приносящей доход деятельности;
- достижение значений показателей, установленных Указами Президента
Российской Федерации и отраслевой «дорожной картой»;
- сохранение доступности, повышение эффективности деятельности учреждений
и качества услуг, предоставляемых населению муниципального образования
Перцевское;
- повышение профессионального уровня кадрового состава работников;
- рациональное и эффективное использование бюджетных средств.
Перцевская сельская библиотека.
Одним из культурно-досуговых центров, расположенных на территории
МО Перцевское является Перцевская сельская библиотека, в состав которой в
2016 году вошли Фроловская, Жерноковская. В структуру библиотек входят
читальный зал и абонемент.
В соответствии с запросами и интересами пользователей, а также с
возможностями самой библиотеки ведется работа по организации досуга всех
возрастных категорий.
Жители поселка приходят на литературные часы,
творческие встречи с вологодскими писателями и композиторами.
В клубе «Встреча» уже на протяжении девяти
лет, ежемесячно,
специалисты библиотеки проводят мероприятия для ветеранов.
Школьники посещают занятия клуба «Юный краевед», а для самых
маленьких читателей, воспитанников детского сада, действует клуб «Всезнайка».
Для того чтобы каждый визит на библиотечные мероприятия был
запоминающимся, интересным, полезным, и посетитель ушёл хотя бы с одной
книжкой в руках, проводятся библиотечные уроки для дошкольников и младших
школьников «Книжкин дом приглашает».
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Коллектив библиотеки тесно сотрудничает с детским садом, СДК и
Слободской школой им. Г.Н. Пономарева, в летнее время организует активный
досуг для детей пришкольного лагеря «Солнышко».

В библиотеке ведется активная работа с социально незащищенными группами
населения, в том числе и с людьми с ограниченными возможностями. Эту
категорию людей сотрудники библиотеки не выделяют из общей массы
читателей, стараются сделать так, чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными.
Основные статистические показатели (охват населения библиотечным
обслуживанием)

Год
2014

По каждой библиотеке
Перцевская Фроловская Жерноковская Полтининская
66,17%
71%
76%
82,3%

2015

67,4%

65,1 %

76%

2016

66,2%

65,9%

77%

47.3%
-

В 2016 году количество зарегистрированных пользователей, всего по
филиалу 1729 человек. Число посещений – 22685. Книговыдача - 52826.
Культурно-просветительные мероприятия посетили 8101 человек.
Главными целями работы Перцевской сельской библиотеки являются:
-сохранение, развитие и эффективное использование библиотечных
ресурсов для обеспечения активизации культурной жизни, информационного
образования населения;
- обеспечения свободного равного доступа к информации всех категорий
граждан.
В соответствии с запросами и интересами пользователей, а также с
возможностями самой библиотеки ведется работа по организации досуга всех
возрастных категорий.
Жители поселка приходят на литературные часы,
творческие встречи с вологодскими писателями и композиторами.
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К Всемирному дню поэзии 21 марта в СП «Фроловская школа»
обучающиеся 5-9 классов собрались в литературно-музыкальной гостиной
«Школьные годы чудесные». Звучали песни о школе, стихи А.Барто, С.
Михалкова, Б.Заходера, К Ваншенкина, Э.Асадова.

Программно-проектная деятельность библиотек:
 Программа летнего чтения для детей и подростков
«Читай, играй, отдыхай и твори»
Возросли контрольные показатели детского отдела за период реализации
программы в сравнении с 2015 г:
+ 11 читателей
+ 544 посещения
+ 711 книговыдача
Кол-во массовых мероприятий: + 4
Кол-во посещений на массовых мероприятиях: + 144
 Работа с инвалидами
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Обслуживание людей с ограниченными возможностями является одним из
направлений деятельности библиотек. Именно в библиотечных стенах они могут
не просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести
время, но и получить необходимую информацию по вопросам в различных сферах
жизни.
Обслуживание на дому:
•
Доставка книг на дом
•
Консультации по работе на ПК. Настройка работы ПК. 5 выходов. (Фролы)
•
Переплет по просьбе инвалида по слуху личной книги читателя (со
шрифтом Брайля) (Фролы)
Фроловская библиотека
•
Компьютерные курсы «Электронный гражданин Вологодской области».
Обучен 1 человек (инвалид).
•
Дошкольник–ребенок-инвалид 1 группы.. Посещение кружка «Керамика»
по лепке из глины. Посетил: 24 занятия.
Декада инвалидов
Медиа – игра «В мире звука и мелодий». 6 декабря- 8 чел.
Социальная защита.
Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме, являются
одним из источников обеспечения денежных доходов отдельных категорий
граждан, самыми многочисленными из которых являются люди пожилого
возраста, семьи с детьми и инвалиды.
Получателями субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг являются
105 семей, общая сумма предоставленных субсидий составила 1392,5 тыс. руб.
В муниципальном образовании проживает 29 многодетных семей, их
поддержке уделяется особое внимание. С января 2016 года малоимущим семьям
предоставляется денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка
до достижения им возраста трех лет. Размер ежемесячной денежной выплаты
устанавливается ежегодно и в 2016 году составил 10613 руб. Единовременная
денежная выплата на третьего и последующего ребенка в размере 100 тыс. руб.
при достижении ребенком возраста полутора лет в 2016 году право на данную
выплату реализовали 3 семьи.
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 90 семей на общую сумму 167,7 тыс. руб., социальное пособие
на основе социального контракта для развития подсобного хозяйства получили 7
семей на общую сумму 150,0 тыс. руб., ежеквартальное социальное пособие
выплачено 1 получателю на общую сумму 1,6 тыс. руб.
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Приоритетным направлением социального обслуживания является надомное
обслуживание. В 2016 году 28 пожилых людей и инвалидов, утративших
способность к самообслуживанию, получали социальную помощь на дому, что
позволило им продолжить проживание в привычных домашних условиях. В 2016
году число граждан получающих данные услуги бесплатно, в МО Перцевское - 8
человек. По необходимости совершались выезды социального парикмахера,
психолога, швеи.

В соответствии с Указанием Президента РФ от 31 мая 2012 года №Пр-1438
осуществляется вручение персональных поздравлений Президента РФ в
юбилейный день рождения начиная с 90-летнего юбилея. В 2016 году таких
поздравлений в муниципальном образовании получили 3 человека.
Одной из задач Управления социальной защиты населения является
повышение уровня социальной защищенности граждан, признанных судом
недееспособными, нуждающихся в опеке и попечительстве, обеспечение их прав
и законных интересов. В МО Перцевское проживает 13 недееспособных граждан,
все переданы под опеку физических лиц.
На территории МО Перцевское проживает 10 приемных семей.
В 2016 году в МО Перцевское различными формами отдыха охвачены 107
человека, в том числе: в лагерях дневного пребывания отдохнули 74 чел.,
загородных оздоровительных лагерях в том числе – 33 чел.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
К наиболее крупным населенным пунктам муниципального образования
относятся:
д. Слобода – 1141 человек,
д. Фрол – 331 человек,
д. Жерноково – 223 человека,
д. Палкино – 191 человек.
Общая площадь жилого фонда МО Перцевское составляет – 79,9 тыс. кв.м.
Общее число жилых домов- 1294 шт. из них:
- многоквартирные жилые дома- 127 шт.;
- индивидуальные частные дома -1167 шт.
Относительно 2015 года наблюдается увеличение на 0,7% темпов роста
строительства индивидуальных частных домов.
За 2016 год оформлено и утверждено 28 градостроительных планов на
земельные участки.
Системами электроснабжения жилой фонд обеспечен на 100%, газоснабжения
на 60%, водоснабжения на 55%, сети канализации – 40%.
В рамках Областной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах ( Постановление Правительства Вологодской области от
23 декабря 2013 года № 1354), которая утверждается в целях планирования и
организации проведения капитального ремонта общего имущества МКД, успешно
были проведены работы компанией ООО «Айпол-инвест» на двух объектах,
требующих незамедлительного и дорогостоящего капитального ремонта,
расположенных в муниципальном образовании:
-крыша дома №12 по улице Школьная в д.Слобода на сумму 1418,4 тыс.рублей;
-крыша дома №36 в д.Фрол на сумму 1947,7 тыс.рублей.
На жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования за 2016
год из бюджета было направлено 1081,3 тыс. руб. Средства были затрачены на:
 Уличное освещение (основная доля расходов) – 680,9 тыс. руб.
-услуги по передаче и потреблению электроэнергии;
- ремонт линий уличного освещения;
-подъезд бригады к месту ремонта уличного освещения по договору с ПАО
«МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго»;
- приобретение ртутных ламп и др. электротоваров для уличного освещения.
Освещены все населенные пункты муниципального образования Перцевское.
С целью сокращения расходов проводится установка энергосберегающих
светодиодных светильников.
 Озеленение –111,7 тыс. руб.,
Ежегодно в муниципальном образовании проводится скашивание травы в
зонах отдыха и на территории деревень, высаживаются деревья. В этом году
расходы по скашиванию травы составили 64,0 тыс. руб.
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Для обустройства цветников в д. Слобода были приобретены земля и семена
на общую сумму 4,7 тыс. руб.

 Благоустройство-218,8 тыс.руб
Основные средства из бюджета муниципального образования Перцевское были
направлены на такие мероприятия как: транспортные услуги по вывозу мусора
из мест общего пользования д. Фрол и д. Жерноково (10,5тыс. руб.), услуги по
уборке территории, по техническому обслуживанию газопровода д. Фрол (190,0
тыс. руб.).
В летний период для уборки территории были привлечены
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Они участвовали в
благоустройстве мест общего пользования, стадиона и содержании цветников.

За 2016 год хозяйственных товаров было приобретено на общую сумму 18,3
тыс. руб.
Весной и осенью на территории муниципального образования в рамках
двухмесячника по благоустройству проходят субботники по уборке территории. В
2016 году услуги по вывозке старых деревьев составили 31,0 тыс. руб.
27 апреля педагогический отряд Вожатые в рамках Всероссийской акции
"Весенняя неделя добра" представил вниманию обучающихся 1-6 классов
театральную постановку "Сохраним природу чистой".

30

В целях реализации программы «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020» в 2016 году
завершен проект «Обустройство зон отдыха в сквере д. Слобода». Общая
стоимость проекта составила 300,00 тыс. руб. (94.5 тыс. руб.- областной бюджет,
85.5 тыс.руб. - федеральный бюджет, 31.5 тыс. руб.- местный бюджет, 88.5 тыс.
руб. - добровольные пожертвования).
Главной задачей проекта являлось - благоустройство и поддержание
внешнего вида зон отдыха, а также привлечение жителей села для решения
вопросов обустройства территории сельского поселения.
В дальнейшем администрация муниципального образования Перцевское также
планирует участвовать в данной программе.

 Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)
Исполнение за 2016 год составляет 2100,3 тыс. руб.
Расходы направлены:
-1 566,0 тыс. руб. – проведен ремонт и восстановление асфальтобетонного
покрытия придомовой территории по ул. Центральная и ул. Новая в д. Слобода, а
так же устройство песчано-щебеночного покрытия в д. Жерноково.
-372,6 тыс. руб.- за услуги техники по расчистке и содержанию межпоселенческих
дорог и дорог внутри населенных пунктов, находящихся на территории МО
Перцевское.
В 2016 году часть средств дорожного фонда была направлена на уличное
освещение внутри населенных пунктов (153,4 тыс. руб. - уличное освещение, 8,3
тыс. руб. –замена ртутных ламп, приобретение ).
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 Организация и содержание мест захоронения- 69,9 тыс. руб.,
Средства были направлены, в целях соблюдения санитарного законодательства,
на мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита (проведена
дератизация и дезинсекция) и уборку территорий кладбищ расположенных в
муниципальном образовании с последующим вывозом мусора и спиленных
деревьев.

 Мероприятия по пожарной безопасности жилого фонда.
В целях обеспечения пожарной безопасности и согласно Постановлений
администрации МО Перцевское № 75 от 07.04.2016 «О мерах по обеспечению
пожарной безопасности в весенне-летний период», № 258 от 16.09.2016г. «О
мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 20162017г.г.» специалистами администрации и инспектором ОНД (по согласованию) в
течение всего года совершались выезды в населенные пункты, для осмотра жилых
помещений и инструктажа населения по пожарной безопасности. Проведено 6
сходов граждан и осмотрено 141 домов.
В весенне-летний период 2016 г был объявлен месячник по профилактике
пожаров на хозяйственных объектах и в жилом секторе. В ходе проведения
месячника население и организации осуществляли уборку мусора и сухой травы
на территории сельских населенных пунктов. Руководителям организаций и
предприятий рекомендовано выполнить мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на своих объектах.
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Силами сельхоз предприятия АО Племзавод «Заря» произведена опашка 45
полей и созданы 8 минерализованных полос вблизи населенных пунктов
потенциально подверженных лесным пожарам.
Для выполнения комплекса мероприятий, направленных на профилактику
пожаров и обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также с целью
исполнения программы утвержденной постановлением администрации МО
Перцевское №102 от 26.05.2015г. в бюджете МО Перцевское была запланирована
сумма на 2016год- 90,9 тыс. руб. За истекший период выполнено работ на 62,1
тыс.руб. Средства пошли на обслуживание и ремонт пожарной сигнализации,
установку коробов на пожарных водоемах, товары пожарного назначения
(лопаты, ведра, ранцы «Ермак»), ГСМ для пожарной машины, запчасти к
пожарной машине, переосвидетельствование и зарядку огнетушителей.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В соответствии со статьей 6 Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2010 года N 210 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Администрация муниципального образования Перцевское
предоставляет муниципальные услуги в соответствии с административными
регламентами, разработанными в целях повышения доступности и качества
предоставления услуг населению.
Администрация МО Перцевское предоставляет 22 муниципальные услуги.
Самые востребование из них:
- Выдача документов (выписки) из похозяйственной книги, справок и иных
документов-482 заявления;
- Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей-124 заявления.
- Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности МО Перцевское и государственной
собственности до разграничения, на кадастровом плане территории -71 заявление;
- Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объекту недвижимости- 34
заявления 13 из них в электронном виде;
- Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности МО Перцевское и государственной собственности
до разграничения-33 заявления;
- Выдача разрешения на производство земляных работ (вне строительных
площадок) -22 заявления;
- Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности МО Перцевское Грязовецкого
муниципального района и государственной собственности до разграничения-19
заявлений;
- Предоставление
земельных участков, находящихся в государственной
собственности
до
разграничения
и
муниципальной
собственности
муниципального образования Перцевское, на которых расположены здания,
сооружения- 14 заявлений 5 из них в электронном виде;
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- Бесплатное предоставление в собственность отдельным категориям граждан
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО
Перцевское Грязовецкого муниципального района и государственной
собственности до разграничения- 7 заявлений;
- Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование без проведения торгов-8 заявлений 2 из них в электронном виде;
- Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков,
находящихся в муниципальной собственности МО Перцевское,
государственной собственности до разграничения и земельных участков,
находящихся в частной собственности- 5 заявлений;
- Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения земельными участками, находящимися в государственной
собственности до разграничения и
муниципальной собственности
муниципального образования Перцевское Грязовецкого муниципального района 4 заявления;
Информацию об услугах предоставляемых администрацией МО Перцевское
можно получить, обратившись в администрацию муниципального образования
лично, по телефону, посредством почты или электронной почты, а также на
нашем сайте в сети «Интернет» http://pertsevskoe.ru
Для получения всех видов услуг по принципу «одного окна» в
административном здании 1 раз в неделю ведут прием заявлений специалисты
МФЦ.
Землеустройство.
Общая площадь земель поселения по сравнению с не изменилась и
составляет 60729 гектаров. По землям находящихся в ведении администрации
муниципального образования Перцевское за границами населенных пунктов
произошло увеличение на 517 гектар путем выдела земельных участков в счет
земельных долей находящихся в собственности граждан из обще-долевой
собственности из которых 220 гектар граждане сдали в аренду акционерному
обществу «Заря» для сельскохозяйственного производства.
Земли
сельскохозяйственного
назначения
54695
гектар,
земли
промышленности 615 гектар, земли запаса 1975 гектар, земли лесного фонда 1804
гектар (Рисунок 7).
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Рисунок 7.
На основании распоряжения Департамента имущественных отношений
Вологодской области переведен из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения земельный участок площадью 6000 кв.м., для складских объектов до 5
–го класса опасности с местоположением Вологодская область, Грязовецкий
район, вне границ д. Пузово, который был приобретен с аукциона для
дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением.
Постановлением администрации муниципального образования Перцевское от
11.12.2015 №319 изменен вид разрешенного использования земельного участка
площадью 9297 кв. м., с «для строительства АЗС» на «складские объекты до V
класса опасности (СЗЗ-50)» с местоположением: Вологодская область,
Грязовецкий район, Перцевская сельская администрация, вне границ д. Бакшейка.
По договору купли-продажи от 15.03.2016 года, указанный земельный участок
был выкуплен из земель аренды в собственность под объектами недвижимости,
индивидуальным предпринимателем.
Рассмотрено 12 заявлений граждан по смене вида разрешенного
использования земельных участков, 6 заявлений о переводе земельных участков
из одной категории в другую.
За отчетный период из земель аренды в собственность гражданами были
выкуплены 4 земельных участка под объектами недвижимости общей площадью
1 3436 кв. м. на общую сумму 88 114,64 рубля. Акционерным обществом
Племзаводом «Заря» 4 земельных участка под объектами недвижимости на
сумму 573,83 коп.
По соглашению о перераспределении земель, находящихся в
государственной собственности до разграничения, и земельных участков
находящихся в частной собственности гражданами выкуплено земельных
участков общей площадью 948 кв. м., на сумму 111 217 рублей 05 копеек.
В соответствии с законом Вологодской области от 12.05.2015 года «Об
установления перечня муниципальных образований Вологодской области, в
которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное
пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности»
за
отчетный период в администрацию муниципального образования Перцевское с
заявлениями по предоставлению таких участков обратилось 74 гражданина,
Предоставлены в безвозмездное пользование 56 земельных участков гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 60 912 кв. м., в том
числе из земель государственной собственности 49 участков площадью 4 8597
кв.м., из муниципальной собственности муниципального образования Перцевское
7 участков площадью 1 4000 кв. м.
Многодетным семьям в соответствии с графиком формирования и
предоставления за период 2016 год предоставлены в собственность бесплатно для
ведения личного подсобного хозяйства 5 земельных участков общей площадью 6
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600 кв. м., в населенных пунктах д. Слобода и д. Палкино, 1 земельный участок
площадью 1500 кв.м., под индивидуальное жилищное строительство в
д.Ульяновка.
Отказались граждане от права собственности на 6 земельных участков,
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 1
5700 кв. м.,
в отношении которых зарегистрировано право муниципальной
собственности за муниципальным образованием Перцевское.
Расторгнуто 7 договоров аренды на земельные участки в границах
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства по соглашению
сторон площадью 10 293 кв. м.
Предоставлен земельный участок площадью 13788 кв. м., в постоянное
(бессрочное) пользование администрации Грязовецкого района под стадион в д.
Слобода.
Утверждены 68 схем расположения земельных участков на кадастровой
карте территории муниципального образования Перцевское по заявлениям
граждан на вновь образуемые земельные участки. Отказано в утверждении 5 схем
расположения земельных участков, по основаниям предусмотренным Земельным
кодексом РФ.
Предоставлены 24 муниципальные услуги по присвоению адресов объектам
недвижимости и земельным участкам.
Продолжается работа по оформлению невостребованных земельных долей.
Выполняются работы по выделу земельного участка из общедолевой
собственности по договору с ООО «Базис» в районе д. Мокрынино в счет 25
земельных долей муниципального образования Перцевское.
Заключен договор купли продажи 33 (тридцати трех) земельных доли в праве
общей долевой собственности.
За отчётный период зарегистрировано по решению Грязовецкого районного
суда право муниципальной собственности муниципального образования
Перцевское на 19 земельных доли. Информация по приобретению которых
опубликована в газете Сельская правда.
В период с 1 июля по 15 августа 2016 года проведена Всероссийская
сельскохозяйственная перепись 2016 года. В работе по проведению
сельскохозяйственной переписи приняло участие 7 переписчиков на 5 счетных
участках, 1 инструкторском участке в результате, которой переписаны 2443
объектов, общей площадью 776,4 га. Перепись объектов проводилась на
машинно-читаемых переписных листах и на планшетных компьютерах.

36

СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО
ИСПОЛНЕНИЯ
Местный бюджет.
Основой исполнения расходных обязательств является исполнение доходной
базы, своевременное поступление налогов в бюджет МО. Доходы бюджета за
2016 году составили 11871,0 тыс. руб. при плане 8896,2 тыс.руб., в том числе
собственные доходы 4929,8 тыс.руб. при плане 3334,0 тыс.руб.
Доля собственных доходов в 2016 году составила 41,5 %, или увеличилась по
сравнению с 2015 годом на 1,5% за счет привлечения дополнительных доходов от
продажи земли. (Таблица 4).
Доходы муниципального образования Перцевское за 2012-2016г.
Таблица 4.
Вид доходов
Безвозмездные
поступления
из
бюджетов
всех
уровней, тыс.руб.
Налоговые
и
неналоговые
доходы, тыс.руб.
Всего

2012 г.
3048,5

%
29

2013 г.
4784,0

2014 г.
4935,0

2015 г.
6580,7

2016 г.
6941,2

%

7410,4

71

8178,7

8038,1

4375,8

4929,8

42

10458,
9

100

12962,7

12973,1

10956,5

11871,0

100

58

Всего снижение объема доходной базы по сравнению с 2014 годом составило
8,5 %, по собственным доходам 39% в связи с изменением норматива отчисления
налога на доходы физических лиц в местный бюджет с 10% до 2%. С 2012 года
значительно увеличились поступления в бюджет по налогам на имущество
физических лиц и земельного налога в 1,6 раза и в 2,2 раза соответственно
(Рисунок 8). Возросла доля земельного налога на имущество в структуре
налоговых и неналоговых доходов с 22,0% в 2012 году до 65,7% в 2016 году. В
связи с неравномерным поступлением данных налогов в течении года возникают
проблемы с исполнением расходных обязательств, проведением работ в
установленные сроки. Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов 2016 года занимает:
- Земельный налог- 43,9 %;
- Налог на имущество- 21,7 %;
- Доходы от продажи земли – 16,8%;
- НДФЛ- 12,6%
Основную роль по доходам бюджета муниципального образования играют
имущественные налоги физических лиц, в связи с этим, основным источником
пополнения бюджета является работа с задолженностью физических лиц.
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Динамика по налогу на имущество и земельному налогу за
Рисунок 8.
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Дотации, субсидии, субвенции бюджетов различных уровней составили
6941,2 тыс.руб. занимают в структуре доходов 58 %.
В бюджет муниципального образования Перцевское за счет участия в
областных и федеральных программах за 6 лет с 2012 по 2016 годы привлечено
5,1 млн. рублей (Таблица 5). Средства направлены на обустройство детских
площадок, ремонт и восстановление дорог внутри населенных пунктов, ремонт
Домов культуры, приобретение музыкального оборудования. В 2016 году из
федерального и областного бюджета привлечены средства из областного и
федерального бюджета в объеме 583 тыс.руб.: по федеральной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до
2020 года» 180,0 тыс. руб. обустройство парка в д.Слобода, по областной
программе «Народный бюджет» 334,2 тыс. руб., реализованы 3 проекта, по
федеральной программе «Поддержка лучших учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений» 100,0 тыс. руб. - приобретено музыкальное
оборудование, оборудование для мероприятий. (Таблица 6).
Объем дефицита бюджета за 2016 год составил 230,8 тыс.руб. или 4,7%.
В целях выполнения доходной части бюджета проводится работа по
мобилизации доходов. Ежегодно утверждается программа повышения доходной
базы бюджета. За период с 2011 года по 2016 год получено дополнительных
доходов в бюджет 3412 тыс. руб. Создана рабочая группа по работе с недоимкой
по платежам в бюджет, проведено в 2016 году 11 заседаний, количество
рассмотренных налогоплательщиков составило 80 человек, по которым погашено
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недоимки в сумме 297,4 тыс. рублей. Процент собираемости налогов на
01.01.2017 года составил 80%. К сожалению, не все юридические и физические
лица производят уплату в установленные сроки и в полном объеме с целью
снижения налоговой недоимки. На территории МО имеют недвижимое
имущество более тысячи дачников. В летний период проводились подворовые
обходы дачных хозяйств. На территории муниципального образования проведены
пять выездов мобильного налогового офиса, принято 59 человек (эффект
составил 223,4 тыс. руб.). Проведение «Единого окна» на территории
муниципального образования Перцевское в период с 2011 г. по 2013г. позволило
зарегистрировать и привлечь к налогообложению 40 объектов недвижимости и 46
земельных участков (Таблица 7). Проведение регистрации имущества в
упрощенном порядке в 2016 году позволили зарегистрировать 21 объект. Ведется
работа со службой судебных приставов по передаче списков должников и РОВД
по выявлению адреса проживания должников. Специалистами администрации
проводится информационная и разъяснительная работа с населением по вопросам
налогообложения, все НПА опубликованы на сайте администрации и в газетах
«Сельская Правда» или «Земские вести».
Таблица 5.

Безвозмездные поступления в бюджет МО
Перцевское за 2012–2016г.
Наименование дохода
Дотации на выравнивание, на
сбалансированность
Субсидии на реализацию
федеральных целевых программ
Прочие субсидии бюджетам
поселений
Субвенции на осуществление
первичного воинского учета
Субвенции на осуществление
передаваемых полномочий
Межбюджетные трансферты
передаваемые бюджетам
поселенийиз бюджетов
муниципальных районов для
осуществления части
полномочий по решению
вопросов местного значения
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
поселений из бюджетов
муниципальных районов

Бюджет
2012 г.
исполне
но

Бюджет
2013 г.
исполнено

Бюджет
2014 г.
исполнено

Бюджет
2015 г.
исполнено

2881

2902,9

3705,7

3813,6

4106,1

185,4

70

180

Бюджет
2016г.
исполнено

Бюдж.201
6г. к
бюджету
2012,%

142,5%

630

389,9

167,1

177,4

185,5

193,5

227,6

136,2%

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

100,0%

349,2

451,7

1690,1

973,3

39

302,8

2051,5

Межбюджетные трансферты
передаваемые бюджетам
поселений на реализацию
дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения
Межбюджетные трансферты
передаваемые бюджетам
поселений на госуд. поддержку
мун.учреждений культуры
(лучших работников культуры)
Прочие безвозмездные
поступления
Всего безвозмездных
поступлений
Всего доходов бюджета
Доля собственных доходов
Доля безвозмездных
поступлений

68,9

100

50

100
334,2

3048,5
10458,9
29,1

4784
12962,7
62,1

4935
13031,1
62,1

6580,7
10956,5
40

6941,2
11871
41,5

227,7%
113,5%
142,6%

70,9

37,9

37,9

60

58,5

82,5%

Таблица 6.

Структура исполнения бюджета 2012- 2016г.
Наименование показателя

Бюджет 2012г.
Раздел, (исполнение)
подраз
Объем
дел

Бюджет 2013г.
(исполнение)

Бюджет 2014г.
(исполнение)

Бюджет 2015г.
(исполнение)

Бюджет 2016г.
(исполнение)

расходов
(тыс. руб.)

%

Объем
расходов
(тыс. руб.)

%

Объем
расходов
(тыс. руб.)

%

Объем
расходов
(тыс. руб.)

%

Объем
расходов
(тыс. руб.)

%

0100

3845,6

38,4

4775,7

36,5

5425,5

40,5

3894,1

34,8

4325,1

35,7

0203

167,1

1,7

177,4

1,4

185,5

1,4

193,5

1,7

227,6

1,9

0309

26,5

0,3

0

18,0

0,1

0

Обеспечение пож. безопасности

0310

35,2

0,4

38,7

36,2

0,3

35,7

Общеэкономические работы

0401

Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

0405

0
0

68,9
217,8

0,5
1,6

0
0,6

0409

388,3

Мероприятия в области стр-ва,
архитектуры и градостроительства

0412

0

Жилищное хозяйство

0501

Коммунальное хозяйство
Молодежная политика и
оздоровление детей
Культура
Другие вопросы в области
культуры
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения
Физическая культура и спорт

0500

211,1
1589,1

0707

Общегосударственные вопросы
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Защита населения и территории
(ГО и ЧС)

Итого расходов

0,3

0
0
3,9

0
0,3

57,9

0,5

0
300,0

2,5

1634,4

12,5

670,5

5,0

3037,7

27,1

2303,5

19,0

709,7

5,4

279,2

2,1

14,0

0,1

217,8

1,8

2,1
15,9

412,8
1410,4

3,2
10,8

160,1
1962,0

1,2
14,6

0
1049,6

9,4

0
1116,0

9,2

11,7

0,1

11,7

0,1

11,7

0,1

12,4

0,1

5,4

0,1

0801

3082,8

30,8

3451,3

26,4

3296,5

24,6

2796,8

25,0

2818,5

23,3

0804

62,0

0,6

55,5

0,4

67,5

0,5

0

1001

251,0

2,5

161,6

1,2

460,7

3,4

41,3

0,4

114,9

1,0

1003

188,9

1,9

125,7

1,0

208,1

1,6

48,8

0,4

276,4

2,3

1101

145,8

1,5

113,7

0,9

281,2

2,1

70,5

0,6

338,7

2,8

10005,2

100

13078,7

100

13399,2

100

11192,4

100

12101,8

100

40

0

Таблица 7.

Налоговые и неналоговые
доходы бюджета за 2012 -2016 годы. (тыс.руб)
Наименование дохода

Бюджет,
2012г.
исполнено

Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
2013 г.,
2014 г.
2015 г.
2016 г.
исполнено исполнено исполнено исполнено

Бюджет
2016г. К
бюджету
2012г.%,

Структура
бюджета %,
2016г.

Налог на доходы физических лиц

4818,2

4121,0

3755,6

493,7

621,1

12,9

12,6

Налог на имущество физических лиц

669,1

773,5

1241,2

1208,3

1071,5

1,6 раза

21,7

Земельный налог

973,6

1644,7

1417,8

1117,0

2165,3

2,2 раза

43,9

Государственная пошлина

34,8

16,1

18,9

19,4

14,0

40,2

0,3

Доходы в виде арендной платы за
земельные участки

342,9

117,2

248,5

0,3

0,0

-

0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества

207,9

230,2

147,6

4,7

156,0

180,5

172,5

Доходы от продажи имущества

57,5

503,1

167,0

57,0

0,0

-

0,0

Доходы от продажи земельных участков

260,8

708,0

315,0

491,2

827,7

в 3,2 раза

16,8

Доходы от оказания платных услуг

0

2,6

0

4,4

0,0

-

0,0

Акцизы, транспортный налог

0

0

701,5

746,7

0,0

-

0,0

Налоги от упрощенной схемы
налогообложения

77,0

101,9

0

0

0

-

0,0

Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам и сборам

20,5

10,1

0,02

0,2

0,0

-

0,0

0

0

58,0

30,0

0,0

-

0,0

7410,4

8178,7

8096,0

4375,8

4929,8

66,5

100,0

Поступления от денежных пожертвований

Итого собственные доходы

Объем расходов бюджета за 2016 год составил 11192,4 тыс. рублей, к
основным расходам бюджета относятся расходы на содержание органов местного
самоуправления 36%, фонд оплаты труда работников распределен согласно
норматива на содержание органов местного самоуправления, отрасль культуры
23,3%, жилищно-коммунальное хозяйство 9,2%, дорожное хозяйство 19%.
Оптимизация расходов.
За период с 2011 года по 2016 год проведены мероприятия по оптимизации
бюджетных расходов эффект от которых составил 689,6 тыс. руб., согласно
утвержденных планов, экономия расходов на оплату труда за счет оптимизации
штатной численности муниципальных служащих и прочего персонала составила
167,3 тыс. руб., сокращение расходов на энергоснабжение и теплоснабжение за
счет установки приборов учета тепла, оптимизации занимаемых помещений и
реконструкцией системы отопления составило 446,0 тыс.руб., за счет сокращения
расходов на содержание неиспользуемого имущества 79,0 тыс.руб. Средства от
оптимизации расходов направляются на социально значимые мероприятия.
Увеличение проведения мероприятий и клубных формирований в БУК
«Слободском СДК» позволило увеличить поступление внебюджетных доходов в
4,4 раза с 270 тыс. рублей в 2011 году до 1200,0 тыс. рублей в 2016 году. Доля
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внебюджетных доходов в общем объеме доходов БУК «Слободской СДК» за 2016
год составила 32,5%. За счет этих средств проведены ремонты крыши ДК
д.Слобода, ремонт зрительного зала, приобретается оборудование и сценические
костюмы, а также средства направляются на повышение оплаты труда работников
учреждений культуры.
На сайте Администрации муниципального образования Перцевское
размещены решения Совета муниципального образования Перцевское об
утверждении и исполнению бюджета. Повышение открытости и прозрачности
бюджета позволит гражданам муниципального образования принимать более
активное участие в развитии территории.
Муниципальное образование Перцевское в целях повышения эффективности
бюджетных расходов с 2016 года перешло на программный бюджет. Доля
программных расходов составила 20%.
Планируется продолжить участие в программах «Народный бюджет»,
«Поддержание инициатив граждан проживающих в сельской местности» для
осуществления мероприятий предлагаемых гражданами муниципального
образования.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2016 году в администрацию поселения обратились, по различным
вопросам в письменной и в устной форме, 3509 человек, Главой поселения лично
принято 106 человек и 580 письменных обращений. Граждане обращались по
вопросам: выдачи справок, получения разрешений на земляные работы (для
подключения жилых домов к сетям газопровода), адресной помощи,
землепользования, благоустройства территории, предоставления земельных
участков по закону Вологодской области от 12.05.2015 года «Об установления
перечня муниципальных образований Вологодской области, в которых земельные
участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для
ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйствам его деятельности».
Для удобства подачи обращения не выходя из дома с 2013 работает сайт
Администрации муниципального образования Перцевское, через который
граждане могут направить свое обращение или задать интересующие их вопросы
в сети «ИНТЕРНЕТ». В 2016 году через сайт поступило 11 обращений. Кроме
того на сайте можно ознакомиться с нормативно правовой базой, принятой
Советом и администрацией, актуальной информацией, новостями поселения и не
только. Адрес сайта: http://pertsevskoe.ru.
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В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в 2016
году стал возможен доступ в сеть Интернет по технологии Wi-Fi в д.Фрол.
Руководство пользователя

На базе администрации открыт центр «Активации граждан» на портале
Госуслуг. За 2016 год 52 человека обратились в центр для подтверждения своей
учетной записи.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ, ПРАВОВАЯ РАБОТА
За 2016 год разработано 576 нормативно правовых актов, состоялось 11
заседаний представительного органа, эти показатели также свидетельствуют о
работе
администрации
поселения,
направленной
на
обеспечение
законотворческой деятельности депутатов. Проведено 6 публичных слушания, 12
сходов граждан по различным вопросам. Официальная информация всех
нормативно правовых актов публикуется в местной газете «Сельская правда» и
газете «Земские Вести».

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Для улучшения качества жизни населения в 2017 году приоритетными
направлениями развития поселения являются:
- участие муниципального образования в различных программах и проектах,
тем самым привлечь граждан для участия в них;
- содержание и ремонт дорог: освоение средств на работы по содержанию и
ремонту дорог;
- благоустройство населенных пунктов территории поселения: привлечение
большего числа жителей для проведения работ, озеленения населенных пунктов,
ремонт старых колодцев;
- продолжение работ по энергосбережению, которые включают в себя
постепенную замену ламп уличного освещения и установку приборов учета;
- содействовать дальнейшему развитию физической культуры и спорта;
- применение новых форм и улучшение культурного обслуживания
поселения;
- вести активную работу по разработке программ, направленных на
комплексное развитие поселения;
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- развитие индивидуального жилищного строительства;
- развитие малого и среднего бизнеса;
- сокращение недоимки по местным налогам.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ПОСЕЛЕНИЯ
- рост среднемесячной заработной платы, 10%;
- увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест, 10%;
- увеличение количества субъектов малого бизнеса, 10%;
- рост объемов инвестиций на душу населения, 10%;
- увеличение собственных доходов местного бюджета, 10%
Хотелось бы выразить глубокую благодарность и признательность всем
жителям поселения, трудовым коллективам, депутатам и руководителям всех
уровней за понимание и поддержку, совместную плодотворную работу в
минувшем году. Только все вместе мы можем решить поставленные перед нами
задачи.
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