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ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДОМСКОЕ 
за 2015 год 

Администрация сельского поселения Андомское - орган местного 
самоуправления - свою деятельность ведет в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральными Законами, Законами Вологодской области, Уставом сельского 
поселения Андомское и решениями Совета сельского поселения Андомское. 
Администрация рассматривает и решает вопросы местного значения, 
обеспечивает выполнение отдельных государственных полномочий, 
передаваемых в соответствии с действующим законодательством, согласно 
Федеральному Закону №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Главная цель органов местного самоуправления - улучшение 
обеспеченности населения бытовыми, транспортными услугами, услугами 
торговли и общественного питания, повышение качества и доступности услуг 
ЖКХ, улучшение ситуации с обеспеченностью жильем, снижение напряженности 
на рынке труда, повышение качества управления финансами, создание 
благоприятного инвестиционного климата, поддержка малого 
предпринимательства и развитие инфраструктуры поселения. 



Публичный доклад 
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ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДОМСКОЕ 
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Анализ социально-экономического положения сельского поселения 
Андомское 

На территории поселения находится 60 населённых пунктов, в 52 из них 
постоянно проживает население. Самые удаленные от центра поселения 
населенные пункты - п. Озеро (проживающих нет, только зарегистрированные по 
месту жительства) 42 км, д. Гневашевская - 38 км, д. Ольково - 39 км, д.Озерное 
Устье 40 км. Мобильная связь в большинстве населенных пунктов ограниченная, 
либо отсутствует. 

СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Численность постоянного населения: 
- на 01.01.2016 постоянно зарегистрированных по месту жительства на 
территории сельского поселения Андомское - 2354 человека. За последние три 
года численность населения снизилась незначительно: 2,6 % к 2013 году, 2,16 % к 
2014 году, 1,01 к 2015 году. 

Анализ демографической ситуации по половому признаку 
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Распределение населения по возрасту 

01,01.2016 

01 .01 .2015 

01 .01 .2014 

0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 

дети 
трудоспособное 

население пенсионеры 
01.01.2013 386 1445 585 
01.01.2014 381 1434 591 
01.01.2015 364 1402 612 
01.01.2016 354 1370 630 

Рождаемость-смертность 

2015 год, как и предыдущий, 
характеризуется равенством уровня 
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По данным на 1 января 2016 года на территории поселения насчитывается 825 
хозяйств. В подсобных хозяйствах населения содержится крупный рогатый скот, 
лошади, овцы, козы, свиньи, кролики, куры, гуси. 
На 01.01.2016 года: 

КРС - 96 голов ( в том числе 46 коров) 
Лошади - 11 голов 
Козы - 3 головы 
Овцы - 68 голов 
Свиньи - 28 голов 
Кролики - 125 голов 
Птица - 146 голов 

В 2015 году на территории сельского поселения Андомское наблюдалась 
положительная динамика развития сельского хозяйства и деревообработки. 

По состоянию на 01.01.2016 года на территории ведут деятельность: 
- 3 КФХ (КФХ Исупов Н.Н., КФХ Симакина Е.В., КФХ Федин А.В.); 
- 4 индивидуальных предпринимателя (ИП Акимов А.В., ИП Епишина О.В., ИП 
Багдасарян Г.Н., ИП Букин А.Ю., ИП Никитина Е.А); 
- лесозаготовители (организации и ИП). 
- торговые организации: 

- Вытегорское потребительское общество - 8 торговых точек; 
- ЗАО «Вытегралесторг» - 4 торговых объекта; 
- ООО «Престиж»; 
- ООО «Лик»; 

- КУК «Онего»; 
- Арктический Спасательный учебно-научный Центр "Вытегра "МЧС России; 
- туристические организации: 

- ТРК Корабельная страна; 
- Кемпинг «Вытегория»; 

- социальные: 
- МКУК "Вытегорская межпоселенческая библиотека" - 4 филиала; 
- БУЗ ВО "Вытегорская центральная районная больница" (4 ФАПа): 
- МП BMP «Фармация» (1 аптечный киоск); 
- ФГП «Почта России» (4 отделения связи); 
- БОУ BMP «Андомская средняя общеобразовательная школа»; 
- БДОУ «Андомский детский сад»; 
- ОМВД России по Вытегорскому району (2 участковых уполномоченных 

по ОМВД: Воеводин М.В. и Тасин A.M.); 
- БУСО «КЦСОН» (социальный участковый Деревягина Н.В.); 

- обслуживающие: 
- ООО «Капиталь»; 
- ООО «Аквасток»; 
- ОАО МРСК «Северо-запад» Вытегорский РЭС; 
- ГУП «Областные электротеплосети»; 
- ОАО «Вологодская сбытовая компания Вытегорское представительство; 



Администрация сельского поселения Андомское работает в тесном 
сотрудничестве с организациями: 
- разрабатываются мероприятия по улучшению жизни граждан; 
- обозначаются проблемы и пути их решения; 
- оказывается поддержка в развитии предпринимательства; 
- своевременность реагирования на нарушения законодательства; 
- вовлечение всех участников в развитии и благоустройстве территории 
поселения; 

В 2015 году продолжила свою работу ветеранская организация сельского 
поселения Андомское под руководством Шароновой Л.И. Филиалы организаций 
функционируют и в д.Макачево (руководитель - Гришина Н.В.), д.Тудозерский 
Погост (руководитель - Ломкова Л.Н.), п. Сорокополье (руководитель - Васькина 
Н.Н.). Совместными усилиями удалось объединить ветеранов всех населенных 
пунктов, привлечь к участию в районных и областных мероприятиях. 

В декабре 2015 года проведены собрания граждан по выбору старост 
населенных пунктов д.Макачево, д. Тудозерский Погост, д.Щекино и 
п.Сорокополье. 

На территории поселения в 2015 году проведен конкурс «Лучшее подворье», 
где были отмечены дипломами и благодарственными письмами главы поселения 
лучшие подворья граждан, ведущих ЛПХ. 

Совместно с БУСО «КЦСОН» оказывается помощь гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации: сбор документов на материальную и гуманитарную 
помощь, консультирование по вопросам оказания социальной поддержки. 
Осуществлялся выход в неблагополучные семьи. В д.Макачево и д.Тудозерский 
Погост работает специалист БУСО «КЦСОН» на выезде Красильникова О.И. в 
сотрудничестве с заместителем главы администрации сельского поселения 
Андомское Савиной В.А. 

С организациями всех форм собственности Администрацией сельского 
поселения Андомское проводись акции чистоты, субботники. Активное участие 
принимали БОУ ВРМ «Андомская средняя общеобразовательная школа», 
работники администрации, ИП Акимов А.В., КФХ Симакина Е.В., КФХ Исупов 

Н . Н . 

В 2015 году в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» реализовано 2 проекта 
местных инициатив граждан: 
«Доступный спорт. Обустройство 
зоны отдыха в с. Анд омский Погост 
сельского поселения Андомское 
Вытегорского муниципального 
района» стоимостью 2000000 рублей 

(из низ 720 000 рублей - безвозмездная помощь организаций, ИП и трудовое 
участие граждан) и «Универсальная спортивная площадка в д.Макачево сельского 
поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской 
области» стоимостью 2778000 рублей (из них 1081200 рублей - безвозмездная 
помощь организаций, ИП и трудовое участие граждан) 



При администрации поселения работает комиссия по благоустройству 
территории населенных пунктов. Проведено 5 рейдов по контролю за наведением 
порядка на придомовых территориях, выписано 20 предложений по уборке 
мусора, составлено 6 протоколов об административном правонарушении 
(нарушение тишины и покоя -2, нарушение правил содержания собак и кошек - 2, 
нарушение порядка прогона и выпаса скота - 2). По результатам протоколов 
административной комиссией Вытегорского муниципального района вынесено 3 
предупреждения по устранению нарушения, 1 штраф). В прошедшем году для 
обеспечения населения питьевой водой в 2 населённых пунктах отремонтированы 
колодцы, проведены анализы воды на соответствие качества. В рамках 
исполнения полномочий по благоустройству территории были отремонтированы 
980 погонных метров тротуаров (из них 240 - в д.Макачево, 320 м в с. Андомский 
Погост, 120 м - п. Сорокополье). 

В рамках реализации полномочий по пожарной безопасности совместно с 
администрацией Вытегорского муниципального района проводится ремонт 
здания автостоянки для последующего размещения в этом здании Пожарного 
депо. 

В 2015 год администрацией поселения регулярно производилась расчистка 
дорог от снега, грейдирование дорожного полотна. Еженедельно осуществляется 
вывоз на полигон ТБО бытовых отходов с контейнерной площадки в д. 
Тудозерский Погост и в весенне-летний период с побережья Онежского озера до 
10 мЗ мусора. В 2015 году проведено 3 уборки мест захоронения, окашивание 
территории памятника в д.Гневашевская, кладбищ д.Трошигино, д.Тудозерский 
Погост. 

На территории сельского поселения насчитывается 750 жилых зданий (из 
них 32 многоквартирных дома), жилой фонд составляет 13861 кв.м. Проведена 
инвентаризация жилья и земельных участков. За 2015 год оформлено в 
собственность 70 земельных участков (без учета декабря 2015 года), 53 объектов 
недвижимости. 

В 2015 году администрация сельского поселения Андомское оказывала 
содействие ОАО «Газпром» по проведению слушаний по проекту прокладки 
газопровода по территории сельского поселения Андомское. 

В течение года на территории поселения работает мобильный офис 
СБЕРБАНК России, каждую среду ведут прием специалисты 
многофункционального центра. 

В 2015 году в администрацию поселения обратились по различным вопросам 
более 1000 человек, из них 890 за выдачей различных справок, характеристиками, 
выписками. На имя Главы сельского поселения поступило 47 письменных 
заявлений, все они рассмотрены, обратившимся даны письменные ответы. В 
течение прошедшего года совершено 90 нотариальных действий, в 2014 - 98, в 
2013 году- 113, в 2012 году - 132. Глава сельского поселения проводит выездные 
встречи с населением в отдаленных населенных пунктах. Проведено 9 заседаний 
Совета поселения, на которых приняты 78 решений. Администрацией поселения в 
2015 году разработано и принято 42 Распоряжения и 248 Постановлений. 

С целью информирования населения о принятых правовых актах, 
изменениях в Законодательстве администрация поселения размещает 



информацию на информационных стендах, а также в районной газете «Красное 
знамя», Официальном вестнике муниципальных нормативно-правовых актов 
Вытегорского муниципального района и поселений, входящих в его состав и на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Андомское 
andomskoe.ru. Также граждане могут обратиться в администрацию поселения 
через сайт портала ГОСУСЛУГИ и регионального портала госуслуг. 

Большое внимание уделяется противопожарной безопасности поселения. 
Два раза в год проводится противопожарный инструктаж с безработным 
населением, пенсионерами, ответственными квартиросъемщиками. Особое 
внимание уделяется неблагополучным семьям, лицам склонным к употреблению 
спиртных напитков. Работниками администрации осуществлен подворный обход 
территории с выдачей памяток по противопожарной безопасности, организовано 
распространение листовок с телефонами служб пожаротушения среди населения. 
В зимнее время ведется расчистка подъездов к пожарным водоемам. 

Основная часть доходов поселения - это налоговые и неналоговые поступления. 
Доходными источниками являются: 

- налог на доходы физических лиц - 215 357,80 рублей, исполнение 
110,44% от утвержденных бюджетных назначений (6,1 процентов в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов), на 868142,200 рублей меньше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года; 

- налог на имущество физических лиц - 336664,46 рублей, исполнение 
101,96 % от утвержденных бюджетных назначений (9,5 процентов в общем 
объеме налоговых и неналоговых доходов), на 57364,46 рублей больше с 
аналогичным периодом прошлого года; 

- земельный налог - 1729290,16 рублей, исполнение 100,99% от 
утвержденных бюджетных назначений (48,0 процентов в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов), на 1177990,16 рублей больше с аналогичным 
периодом прошлого года; 

- единый сельскохозяйственный налог - 626,98 рублей, исполнение 1% от 
утвержденных бюджетных назначений (1,2 процентов в общем объеме налоговых 
и неналоговых доходов), на 773,02 рублей меньше с аналогичным периодом 
прошлого года; 

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты - 1084324,17 рублей. 
Наименьший удельный вес занимают: 
- госпошлина - 12540,00 рублей, исполнение 114,00% от утвержденных 

бюджетных назначений (0,35 процента в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов), больше на 640,00 рублей с аналогичным периодом прошлого года; 

В рамках реализации программы Мероприятий по укреплению и развитию 
доходной базы бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов, утвержденной Постановлением администрации сельского поселения 
Андомское от 04.05.2012 г № 40, проведено заседаний комиссии по платежам в 
бюджет сельского поселения Андомское. На заседаниях рассмотрено 
налогоплательщиков - физических лиц в количестве 115 человек. Проводилась 
работа по вручению уведомлений налогоплательщикам. 



Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поступила в сумме 3051320,00 рублей или 100,0% к 
утвержденным бюджетным назначениям. 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступили в сумме 
193500 рублей или 100,0% к утвержденным бюджетным назначениям. 

Субсидии бюджетам поселений реализацию федеральных целевых 
программ 2866800,00 рублей или 100,0 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. 

Бюджет сельского поселения за 2015 год исполнен по расходам в сумме 
10683786,70 рублей или 97,99 % к первоначальному бюджету и 97,99% к 
уточненному бюджету. Наиболее значимыми расходами бюджета поселения 
являются: 

Расходы по дорожному хозяйству исполнены в сумме 681468,33 рублей или 
100% к первоначальному бюджету по данной статье и 100 % к уточненному 
бюджету. 

Расходы по благоустройству исполнены в сумме 798078,49 рублей или 
100%) к первоначальному бюджету по данной статье и 100%) к уточненному 
бюджету. 

Расходы по уличному освещению исполнены в сумме 524705,14 рублей 
или 100,0%) первоначальному бюджету по данной статье и 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. 

Расходы по благоустройству по прочим мероприятиям исполнены в сумме 
113438,60 рублей или 99,98%> к первоначальному бюджету по данной статье и 
99,98 % к утвержденным бюджетным назначениям. Причина невыполнения -
запланированные расходы по сбору, вывозу, утилизации мусора, по 
приобретению материалов оказались меньше фактических. 

Расходы по обеспечению мер пожарной безопасности исполнены в сумме 
32949,80 рублей или 14,01 %> к первоначальному бюджету по данной статье и 
14,01 % к утвержденным бюджетным назначениям. Причина - работы по 
данному пункту не завершены. 

Субсидии на муниципальное задание «КУК «Онего» исполнены на сумму 
1495 200,00 рублей или 100 % к утвержденным бюджетным назначениям. 

Расходы на физическую культуру исполнены на сумму 2976800,00 рублей 
или 100,0 % к первоначальному бюджету по данной статье 100,0 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. 

Администрацией поселения проведено три заседания Комиссии по 
ликвидации задолженности по платежам в бюджет поселения (земельный налог, 
налог на имущество физических лиц, транспортный налог). Приглашено на 
заседания комиссии более 30 человек. 

Основные проблемы поселения 
- несанкционированное складирование мусора; 
- транспортная доступность отдаленных населенных пунктов; 
- освещенность населенных пунктов, где отсутствуют точки освещения; 
- сохранение числа граждан, ведущих асоциальный образ жизни; 



- отсутствие доступности к кладбищу в д.Ольково; 

Основными задачами сельского поселения на последующие годы 
- благоустройство территории; 

- создание условий для развития экономики поселения; 
- рост уровня жизни населения и улучшения демографической ситуации; 
- обеспечение безопасности населения; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
- увеличение собственных доходов поселения. 
Приоритетными направлениями развития поселения являются: 

1. Продвижение проектов туристической направленности, в частности 
развитие деревенского туризма: 

- подготовка инвестиционных площадок; 
- оборудование спортивных и детских площадок; 
- благоустройство массовых мест отдыха; 
- установка контейнеров для мусора; 
2. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса. 
3. Предоставление земельных участков для строительства индивидуальных 

жилых домов. 
Считаю, что результат реализации запланированных мероприятий — это 

повышение уровня жизни населения, создание новых рабочих мест, привлечение 
инвестиции, увеличение доходов бюджета поселения. 


