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Аннотация
Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Красавинское
направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Основной задачей органов местного самоуправления поселения
является
повышение качества жизни населения.
Решение данного вопроса напрямую зависит от наполняемости бюджета поселения
и деятельности предприятий и организаций на территории поселения.
В 2020 году органами местного самоуправления сельского поселения обеспечена
реализация основных направлений деятельности:
- дорожная деятельность
В течение 2020 года за счет средств дорожного фонда производились: отсыпка дорог
ПГС и щебнем, грейдирование дорог в населенных пунктах и
подъездов к ним
сельского поселения, а также расчистка дорог от снега в зимнее время.
- организация благоустройства территории поселения
На организацию, обустройство и обслуживание уличного освещения 2020 году
израсходовано 1 366 762,96 рублей. Производились замена, ремонт и установка
дополнительных светильников уличного освещения, а также замена ламп светильников
уличного освещения.
Проведены мероприятия по борьбе с сорным растением борщевик «Сосновского» на
сумму 938,538,05 рублей. В течение года производилось скашивание травы на
территории парков, скверов и обочинах дорог; озеленение территории; дезинфекция
общественных колодцев; проводился контроль качества питьевой воды в общественных
колодцах; акарицидная обработка против клещей территорий парков, скверов, детских
площадок и кладбища.
Осуществлялся сбор и вывоз ТКО с территории кладбища.
-экономическое развитие
На территории поселения осуществляют деятельность 13 предприятий, организаций,
учреждений и 2 ИП. Градообразующее сельхозпредприятие ООО «Устюгмолоко»
отделение «Двина» успешно развивается и обеспечивает работой 165 человек, 5 магазинов
обеспечивают население необходимыми товарами, в д. Б.Синега и в д. Скорняково
осуществляется выездная торговля.
- пожарная безопасность
Произведен ремонт пожарных водоемов, на зимний период водоемы утеплены.
Подъезды к водоемам в зимнее время расчищаются от снега, в летнее время у водоемов
окашивается трава. В целях противопожарной безопасности весной производится опашка
населенных пунктов.
- культура, спорт и библиотечное обслуживание
В 2020 году поселение принимало участие в программе «Сельский Дом культуры» в
рамках реализации которой был проведен капитальный ремонт Красавинскоего Дома
культуры в с. Васильевское на сумму 1754 534,01 рублей на средства экономии в сумме
752 672,5 приобретены кресла в зал, световое и звуковое оборудование, одежда сцены. Из
бюджета Великоустюгского муниципального района дополнительно выделены денежные
средства на капитальный ремонт фойе, санузлов, фасада, крыльца и отмостки в сумме
1 061 922,90 рублей.
- строительство жилых домов и земельные вопросы
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На территории поселения продолжается строительство 7 индивидуальных жилых
домов, в 2020 году сдано в эксплуатацию 2 жилых дома, для строительства
индивидуальных жилых домов предоставлено в собственность 1 земельный участок.
- социальное обеспечение
Численность учеников в МБОУ «Васильевская ООШ» увеличилась на 10 человек,
численность детей, посещающих детский сад значительно уменьшилась, что связано с
низкой рождаемостью. Население сельского поселения обеспечивают медицинскими
услугами два ФАПа.
Осуществляется профилактика семей социального риска и контроль
неблагополучных семей.
-предоставление муниципальных услуг
В течение 2020 года специалистами администрации предоставлено гражданам 17
муниципальных услуг. Граждане имеют возможность получать муниципальные услуги в
электронном виде. В здании администрации продолжает работу офис государственных и
муниципальных услуг (удаленное рабочее место МФЦ), в котором гражданам
предоставляется полный спектр услуг и
в течение года жители поселения активно
пользовались услугами МФЦ, всего в течение года предоставлено 192 услуги.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Информация о сельском поселении
Сельское поселение Красавинское Великоустюгского муниципального района
Вологодской области расположено на северо-востоке Вологодской области. Общая
площадь поселения 28 тыс. га.
В состав сельского поселения входят 12 населенных пунктов, два из которых не
жилые: д. Горка и д. Медведки. Административным центром является село Васильевское,
в котором проживает 795 человек в д. Полутово проживает 195 человек, д. Скорняково –
36 человек, д. Б-Синега – 41 человек, в остальных населенных пунктах от 2 до 20
человек.
На 1 января 2021 года в сельском поселении 682 хозяйства, проживает 1132
человека из них 560 женщин и 572 мужчины.
Социально-демографическая ситуация
год
численность населения, чел
количество пенсионеров, чел
работоспособное население, чел
Уровень безработицы, %
уровень рождаемости, чел
уровень смертности, чел
естественная прибыль

2016
1260
329
688
3,1
11
10
+1

2017
1242
343
659
3,0
6
15
-9

2018
1219
341
642
3,0
7
17
-10

2019
1165
331
607
2,4
1
20
-19

2020
1132
315
611
2,7
2
25
-23

К 2019
-33
-16
+4
+0,3
+1
+5
-4

Вывод: В поселении численность населения за 2020 год сократилась на 2,8 %, что
связано с ростом смертности, преобладает работоспособное население, количество
населения пенсионного возраста сократилось, значительно увеличилась смертность,
естественная убыль населения в 2020 году составила 23 человека.
На территории поселения проживает 19 многодетных семей, в которых воспитывается
58 детей.
Экономический потенциал
На территории поселения осуществляют деятельность 12 предприятий, организаций,
учреждений и 2 ИП, продукцию производит одно предприятие. Градообразующим
предприятием является ООО СХП «Устюгмолоко», численность работников предприятия
составляет 165 человек. Предприятие успешно развивается, применяет в работе новые
технологии, ежегодно обновляет материально-техническую базу, увеличивает
производственные мощности. В сравнении с 2019 годом увеличено поголовье КРС на 123
единицы, заготовка сена на 565 тонн и производство семенного зерна на 28 тонн.
Приобретена новая техника общей стоимостью 6 млн. рублей. В сравнении с 2019 годом
отмечено снижение по многим показателям, что обусловлено сменой технологии
содержания коров, с привязного содержания на беспривязное. Предприятие в основном
занимается производством молока. В 2021 году предприятие планирует построить новые
силосные траншеи и отремонтировать телятник в деревне Полутово.
.
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Коммунальные услуги на территории поселения предоставляют следующие
предприятия ЖКХ: ООО «Ресурс» - водоснабжение и водоотведение населения, ООО
«Жилкомсервис» и ООО УК «Жилсервис» - управление МКД, содержание и текущий
ремонт общего имущества МКД; ООО «Теплосервис» оказывает услуги теплоснабжения,
ООО «АкваЛайн» - вывоз ТКО.
Также на территории поселения осуществляют деятельность: два отделения связи,
Красавинский и Куйбышевский ФАПы,
МБОУ «Васильевская ООШ», МБДОУ
«Васильевский детский сад», МБУК «Красавинский Дом культуры» с филиалом в д.
Полутово, две библиотеки в с. Васильевское и в д. Полутово.
ИП Белоруков оказывает услуги автомойки. Торговлю на территории поселения
осуществляют 3 магазина ООО «Рябинушка», 2 магазина ИП Зориной С.В. Выездную
торговлю в деревнях Скорняково и д. Б.Синега осуществляет ИП Матросова С.Н.
Телефонную связь, а с 2017 года и услуги высокоскоростного «Интернета» на
территории сельского поселения осуществляет ПАО «Ростелеком»
Вывод: Градообразующее предприятие ООО СХП «Устюгмолоко» успешно
развивается и обеспечивает работой 165 человек, жители поселения обеспечены услугами
телефонной связи, услугами «Интернет», почтовой связи, жилищно-коммунальными
услугами и услугами организаций торговли.
Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения
Советом сельского поселения Красавинское утвержден бюджет поселения на 2020
год по доходам в сумме 12 311 733,33 рублей и по расходам в сумме 12 343 233,33
рублей.
Фактически в 2020 году в бюджет поселения поступило 12 167 022,31 рублей, из
них собственные доходы составили 1 497 457,38 рублей, что составляет 12,3%.
Доходная часть бюджета сельского поселения Красавинское в тыс. рублей.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ В ТЫС. РУБЛЕЙ
НДФЛ

26,2 5,2
179,7

налог на имущество

237,7
939,5

земельный налог юр.
лиц
земельный налог
физ.лиц
платные услуги
(услуги трактора)

109,2
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Безвозмездные поступления в тыс. рублей
дотации на выравнивание
дотации на поддержку
на уличное освещение

929,1
2400

на обустройство уличного
освещения

1414
3246,4

250

83,3 240
133,1

на воинский учет
трасферты на дорожную
деятельность

623,5 180,4 841,4
29

по проекту Народный
бюджет

на полномочие по тепло,
водо, газо, электро
снабжению
на з/п работникам
культуры

93,5 253,7

на социальные гарантии
(доплаты к пенсии)
пожертвования по проекту
Народный бюджет
на выборы Главы
поселения

в 2020 году безвозмездные поступления в бюджете поселения составили
10 669 567,93 тыс. рублей из них:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1414,0 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме
3246,4 тыс. рублей;
- субсидия на капитальный ремонт Дома культуры 2 400,00 тысяч рублей;
- прочие субсидии в сумме 2 204,7 тыс. рублей (841,4 тысяч рублей – на уличное
освещение, 253,7 тысяч рублей на обустройство системы уличного освещения, 929,1
тысяч рублей – на мероприятия по борьбе с сорным растением борщевик Сосновского);
- межбюджетные трансферты из районного бюджета в сумме 1279,93 тыс. рублей
(на дорожную деятельность - 623,5 тысяч рублей, на осуществление полномочий по водо-,
тепло, -газо снабжению, водоотведению- 240,0 тысяч рублей, 133, 1 тысяч рублей – на
повышение заработной платы работникам культуры, 83,3 тысячи – на доплаты к пенсиям,
200,0 тысяч рублей – на проведение выборов Главы поселения) .
Специалистами администрации проводится работа по увеличению доходной части
бюджета поселения. При администрации сельского поселения работает комиссия «По
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совершенствованию платежей и ликвидации недоимки, легализации заработной платы».
Цель и задачи комиссии разъяснить гражданам о необходимости своевременной оплаты
налогов. В 2020 году проведено 12 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 62
налогоплательщика, в результате чего взыскано в бюджет недоимки по налогам 114,6
тыс. рублей. Постоянно проводится работа по выявлению незарегистрированных
объектов недвижимости, в 2020 году выявлено и оформлено право собственности на 5
объектов недвижимости.
Расходная часть бюджета на 2020 составила в сумме – 12 149 766,69 руб.
расходы на содержание
аппарата
на переданные полномочия
пожарная безопасность
253,6 131,5 258,1

на культуру

938,5

пенсионное обеспечение

1102,5
264,3
246,6
578,9
93,5 39,7
261,6

3056,5
216,4
15,2

выплаты сельской
интеллигенции
воинский учет
содержание дорог

4662,8

полномочия по
водоснабжению
обустройство уличного
освещения
уличное освещение
мероприятия по борьбе с
борщевиком
на выборы Главы
поселения, референдум
прочие мероприятия по
благоустройству
народный бюджет

Расходы на содержание аппарата составили 3 056 тысяч рублей (заработная плата с
начислениями и взносами – 2020 805 рублей, коммунальные услуги – 142,185 рублей, ГСМ
для автомобиля, запчасти, ОСАГО, программное обслуживание, публикация НПА, уборка
помещений, налог на имущество, транспортный налог -267 749 рублей, трансферты на
исполнение переданных на уровень района полномочий (ведение бухгалтерского учета,
внешний и внутренний финансовый контроль, правовое обеспечение)- 216 400 рублей,
приобретение нового автомобиля – 550 000 рублей).
Расходы на содержание учреждений культуры составили – 4662,8 тысяч рублей (по
программе «Сельский Дом культуры» проведен капитальный ремонт Дома культуры в с.
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Васильевское на сумму 1 754 534 рубля, приобретены кресла в зал на сумму 327 316,00
рублей, одежда сцены на сумму 132 531,50 рублей, звуковое и световое оборудование на
сумму 286 000,00 рублей. Из районного бюджета дополнительно выделена дотация на
капитальный ремонт Дома культуры в сумме 1 061 922,90 (отремонтировано фойе,
крыльцо, санузлы, подзоры, отмостка). Расходы на заработную плату работников
учреждений культуры и коммунальные услуги составили 1100 900 рублей).
Вывод: Рост бюджета к 2019 году составил 64,1 % за счет поступлений субсидий и
дотаций из вышестоящих бюджетов на сумму более 5 миллионов рублей. В 2020 году
собственных доходов поступило на 9,3 % больше чем в 2019 году за счет увеличения
поступлений в бюджет НДФЛ и земельного налога с юридических лиц. Наблюдается
значительный рост поступлений налоговых и не налоговых доходов.
В течение года велась работа по сокращению недоимки по налогам и регистрации
объектов недвижимости граждан. В 2021 году предстоит продолжить данную работу, что
позволит увеличить
поступление собственных доходов в бюджет поселения в
последующие годы.
Инженерная инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения составляет
29,7 тыс. кв.м., это 436 индивидуальных жилых дома и 37 многоквартирных домов с
площадью 12,5 тыс. кв. м.
Услугами центрального теплоснабжения в с. Васильевское пользуются жители 17
многоквартирных домов - 431 человек, а также
организации и учреждения,
расположенные на территории с. Васильевское.
Газовым отоплением пользуются жители 10 двухквартирных домов, и
жители
более 70 индивидуальных домов в с. Васильевское, а также жители д. Скорняково.
В 2020 году выполнены работы по замене участка водопроводных сетей от ВК 23 до
ввода в дом по ул. Парковая с. Васильевское на сумму 41 269,00 рублей, выполнены
работы
по изоляции участков тепловой сети в с. Васильевское ул. Ошаровская, ул.
Школьная на сумму 26 425 рублей, выполнены работы по планированию зоны 1 пояса
строгого режима шахтного колодца для отвода поверхностных вод на сумму 34856
рублей.
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Выполнен капитальный ремонт кровли на многоквартирных
Васильевское ул. Парковая, д.34 и Школьная, д. 6.

домах

в с.

Вывод: В сельском поселении успешно реализуются районные и областные
программы: «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры на территории
Великоустюгского муниципального района на 2018-2023 годы и перспективу до 2027
года», областная программа капитального ремонта общего имущества МКД.

Дорожная деятельность
Ежегодно проводится восстановление профиля автомобильных дорог, подсыпка,
грейдирование, чистка от снега в зимний период, окашивание обочин дорог. Расходы на
содержание дорог составили 578,9 тысяч рублей: произведена частичная отсыпка ПГС с
щебнем дороги по ул. Полевая, в с. Васильевское стоимость работ составила 182,7 тыс.
рублей, ремонт моста в д. Большая Синега- 44,6 тысяч рублей, грейдирование и чистка
дорог от снега 395,7 тысяч рублей.
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Благоустройство
На уличное освещение в 2020 году было израсходовано 1 366 762,96 рублей:
-в рамках реализации программы «Светлые улицы Вологодчины» на обустройство
систем уличного освещения израсходовано 264 308,59 рублей, в том числе за счет
субсидии из бюджета области 253 735,38 рублей и за счет средств местного бюджета
10 573,21 рубля. Дополнительно установлено 24 новых светодиодных светильника
уличного освещения и произведена замена 13 светильников на светодиодные в д.
Скорняково, д. Полутово, д. Березниково, д.Боровинка, д. Большая Синега и д. Бушково.

в рамках реализации программы «Светлые улицы Вологодчины» на организацию
уличного освещения израсходовано 1 102 454,37 рублей, в том числе за счет областной
субсидии 841 399,22 рублей и за счет средств местного бюджет 261 055,15 рублей.
Денежные средства направлены на оплату электроэнергии для нужд уличного
освещения, на техническое обслуживание систем уличного освещения, приобретение
электротоваров для ремонта и ламп для светильников уличного освещения для замены.
По проекту «Народный бюджет» в 2020 году реализован проект «Модернизация
системы уличного освещения в д. Скорняково» в рамках которого произведена замена
11 светильников уличного освещения на новые светодиодные. Также в течение года
произведена дополнительная установка 3 светильников, замена 2 светильников уличного
освещения, производилась замена ламп светильников уличного освещения.
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Так же по проекту «Народный бюджет » был реализован проект «Ремонт моста в д.
Большая Синега», стоимость проекта составила 182 002 рубля (субсидия из областного
бюджета -127 401,40 местный бюджет -44 600,60, пожертвования физических лиц-10000
рублей

В 2020 году сельскому поселению Департаментом сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Вологодской области была предоставлена субсидия из
областного бюджета на проведение работ по предотвращению распространения сорного
растения борщевик Сосновского на территории площадью 34,03 га. Работы по
предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского были
выполнены ФГБУ «Россельхозцентр», стоимость работ составила 938 538,05 рублей: 929,1
тысяч рублей средства областного бюджета и 9,4 тысяч рублей средства местного
бюджета.
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Администрацией поселения организован вывоз мусора с территории кладбища,
заключен договор с ООО «АкваЛайн», в течение года всего вывезено 61 м3 ТКО на сумму
32,1 тысячи рублей. Расходы на содержание кладбища составили – 58,0 тысяч рублей.
В 2020 году проведена: дезинфекция общественных колодцев, аналитический
контроль качества питьевой воды, объектовая барьерная дератизация подтопляемой зоны,
акарицидная (противоклещевая) обработка кладбища, детской площадки и парка на сумму
63 602,9 рубля.
Заменены крышки на двух пожарных водоемах, производится чистка подъездов к
пожарным водоемам от снега в зимнее время.
Организуются субботники по очистке территории от мусора.
Проводится скашивание травы в парках, придорожных территорий, разбивка клумб.
В 2020 году Губернатором области Кувшиником О.А. вновь запущен проект
«Народный бюджет» на 2021 год, сельским поселением подано пять заявок на участие в
конкурсном отборе по проекту «Народный бюджет» на общую сумму 415,3 тысяч рублей с
проектами:
- устройство контейнерной площадки для накопления твердых коммунальных
отходов в. д. Большая Синега;
- ремонт памятника «Павшим воинам в ВОВ» в с. Васильевское, изготовление и
установка памятных плит из гранита;
- устройство искусственного противопожарного водоисточника в с. Васильевское;
- пошив сценических костюмов для ансамбля «Рябинушка» «МБУК «Красавинский
Дом культуры»;
- приобретение ноутбука для МБУК «Красавинский Дом культуры».
в 2021 году сельское поселение продолжит мероприятия по борьбе с сорным
растением борщевик Сосновского, на данные цели планируется выделение субсидии в
сумме 936 466,11 рублей.
Вывод: В течение года проводилась работа по содержанию дорог внутри населенных
пунктов и подъездов к ним, по содержанию пожарных водоемов, по улучшению
санитарного благополучия населения. Реализовывалась областная программа «Светлые
улицы Вологодчины», проводились мероприятия по борьбе с сорным растением борщевик
Сосновского, реализованы проекты по проекту «Народный бюджет». Данная работа будет
продолжена и 2021 году.
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Жилищное строительство и земельные вопросы
В сельском поселении ведется строительство 7 индивидуальных жилых домов, в
2020 году сдано в эксплуатацию 2 жилых дома.
В течение года предоставлено в собственность 3 земельных участка из них для
строительства индивидуальных жилых домов предоставлен 1 земельный участок.
Специалистом администрации в течение года велась работа по оформлению права
собственности на невостребованные земельные доли, оформлено и направлено в суд 15
исковых заявлений,
по решениям суда признано право собственности на 10
невостребованных земельных долей общей площадью 68,1 га, в 2021 году данная работа
будет продолжена.
Вывод: В последнее время наблюдается положительная динамика строительства
индивидуальных жилых домов, молодежь остается жить в сельской местности. Доходы от
аренды и продажи земельных участков пополняют бюджет района. В 2021 году
планируется предоставить 8 земельных участков гражданам для ИЖС и многодетным
семьям.
Социальная инфраструктура
Образование и здравоохранение
На территории сельского поселения осуществляет свою деятельность МБОУ
«Васильевская ООШ», в котором обучается 113 учеников, МБДОУ «Васильевский
детский сад» в с. Васильевское посещает 43 ребенка. Также на территории поселения
расположены Красавинский и Куйбышевский ФАПы, которые обслуживают
все
население поселения – более 1000 человек.
Учащиеся Васильевской ООШ участвуют в различных предметных олимпиадах,
районных соревнованиях (юный лыжник, волейбол, баскетбол, легкоатлетический кросс) и
занимают призовые места. В школе работает музей, который постоянно пополняется и
расширяется. Ученики ежегодно участвуют в районной Ярмарке идей. Создан и активно
работает отряд ЮИДД (юных инспекторов дорожного движения), который проводит
мероприятия не только в школе, но и детском саду. Дети детского сада также ежегодно
участвуют в различных спортивных мероприятиях, конкурсах и выставках.
Вывод: Численность учеников в
МБОУ «Васильевская ООШ» стабильна,
численность детей, посещающих детский сад, значительно сократилась из-за спада
рождаемости. Население поселения обеспечены услугами дошкольного и школьного
образования, а также медицинскими услугами.
Культура и библиотечное обслуживание
На территории сельского поселения работает четыре учреждения культуры: Дом
культуры в с. Васильевское, Полутовский клуб и два филиала МКУК «Великоустюгской
межпоселенческой ЦБС» (Васильевская и Полутовская библиотеки). В домах культуры
организовано 13 кружков и
секций, в которых занимается 170 человек. Также
организованы клубные объединения по интересам «Диво», «Завалинка», проводятся
тематические вечера. Вокальные группы «Рябинушка», «Нежность», «Сударушка» и
танцевальные группы «Капельки», «Солнышко», «Люкс», которые участвуют во всех
мероприятиях, проводимых на территории поселения, а также участвуют и в районных
конкурсах.
Учреждениями культуры проведено 109 мероприятий на 37% меньше чем в 2019
году, которые посетило 3154 человека. Выручка от платных услуг за год составила 49,3
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тыс. рублей на 47% меньше чем в 2019 году, снижение показателей связано с
ограничительными мероприятиями в условиях распространения инфекции COVID-19.
Расходы на содержание МБУК «Красавинский ДК» в 2020 год составили
4662,8 тысяч рублей. По программе «Сельский Дом культуры» проведен капитальный
ремонт Дома культуры в с. Васильевское на сумму 1 754 534 рубля: оштукатурен и
покрашен фасад, подшиты заново подзоры, выполнены работы по штукатурке и покраске
стен и потолка в зале, покрашены радиаторы отопления в зале, заменены все окна на
стеклопакеты, выполнен ремонт пола в зрительном зале - положена керамо-гранитная
плитка, выполнена покраска стен на сцене, тренажерном зале покрашены стены и
отремонтирован пол. Заменены в здании все двери.

Также приобретены кресла в зал на сумму 327 316,00 рублей, одежда сцены на
сумму 132 531,50 рублей, звуковое и световое оборудование на сумму 286 000,00 рублей.
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Из районного бюджета дополнительно выделена дотация на капитальный ремонт
Дома культуры в сумме 1 061 922,90 (отремонтировано фойе, крыльцо, санузлы, подзоры,
отмостка).

Расходы на заработную плату работников учреждений культуры и коммунальные
услуги составили 1100 900 рублей).
Проводится работа с молодежью, которая направлена на профилактику табакокурения,
алкоголизма, наркомании в молодежной среде. В марте 2020 года совместно с
Молодежным парламентом района проведено мероприятие «Спортивная масленица-2020».

.
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Библиотеки посещает 516 читателей, организованы клубные объединения по
интересам «Диво», «Завалинка», которые охотно посещают жители поселения, проводятся
тематические вечера. Работники библиотеки активно участвуют в культурной жизни села,
помогают в организации и проведении праздничных мероприятий, проводят мероприятия
с учениками школы и с детьми детского сада (особое внимание уделяется проведению
праздничных мероприятий ко Дню Победы), а также посещают читателей в отдаленных
деревнях.
Социальное обеспечение
Специалисты администрации оказывают жителям поселения помощь в оформлении
необходимых документов на адресную материальную помощь, в устройстве
на
социальную койку, в Дом-интернат, в сборе документов на оформление детских пособий,
ЕДК пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, субсидии по оплате коммунальных
платежей.
Осуществляется профилактика семей социального риска и контроль
неблагополучных семей.
Так же администрация сельского поселения осуществляет нотариальные действия,
жителям поселения не приходится ездить к нотариусу в районный город и тратить на
дорогу время и деньги. Всего за 2020 год было совершено 42 нотариальных действия
(удостоверение
доверенностей,
свидетельствование
подлинности
подписи
и
свидетельствование верности документов.).
К 75 – летию со дня Победы в ВОВ вручены медали труженикам тыла и детям войны.
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Вывод: В течение 2020 года проводилась работа по социальной защите населения, в
2021 году работа в данном направлении будет продолжена.

Крупный
рогатый скот
свиньи
козы
лошади
кролики
птица
пчелосемьи

Личное подсобное хозяйство
2018
2019
2020

2016

2017

17

17

8

7

5

Прирост/убыль
к 2019 году
-2

51
19
1
134
282
31

38
21
0
163
277
30

23
10
0
122
196
29

39
14
0
87
180
28

45
19
0
59
188
25

+6
+5
0
-28
+8
-3

Вывод: В 2020 году наблюдается небольшое отклонение к 2019 году поголовья
скота в личных подсобных хозяйствах.
Предоставление муниципальных услуг
В течение 2020 года специалистами администрации предоставлено гражданам
муниципальных услуг в основном это - присвоение, изменение или аннулирование
адресов объектам недвижимости, выдача разрешений на земляные работы, разрешение на
снос зеленых насаждений. Администрацией сельского поселения в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрирован центр обслуживания (ЦО),
граждане обращаются в администрацию поселения
для подтверждения личности
пользователя ЕСИА и получения муниципальных
услуг на Портале госуслуг.
Специалистами администрации в течение 2020 года зарегистрировано на Портале
17

госуслуг 7 граждан, подтверждена личность 14 граждан, оказана помощь в подаче
заявлений на Портале госуслуг 20 гражданам (в ПФ, соцзащиту, ГИБДД, МВД, ЦЗН),
восстановлен доступ на Портал 11 гражданам.
В здании администрации продолжает работать офис предоставления государственных
и муниципальных услуг (удаленное рабочее место МФЦ), в котором гражданам
предоставляется полный спектр услуг: постановка и снятие с регистрационного учета;
получение или замена паспорта; регистрация прав на недвижимое имущество, оформление
сертификата на материнский капитал, оформление субсидии на оплату коммунальных
услуг, детские пособия и многие другие. В течение 2020 года жители поселения очень
активно пользовались услугами МФЦ, всего оказано 192 услуги.
Вывод: Граждане активно пользуются порталом Госуслуг и получают государственные и
муниципальные услуги в электронном виде, а работа офиса МФЦ позволяет получать
услуги в шаговой доступности.
Работа Совета ветеранов и старост населенных пунктов
В сельском поселении активно работает Совет ветеранов, ежемесячно ветераны
собираются и решают наболевшие вопросы.
Ежегодно ветераны принимают активное участие в
районном конкурсе –
«Ветеранское подворье», в 2020 году семья Шарыповых Валерия Владимировича и
Любови Сергеевны из с. Васильевское стали призерами в номинации «За высокие
результаты в получении урожая», ветераны участвовали в районной выставке среди
ветеранов «Урожай-2020», принимали активное участие в проведении праздничных
мероприятий: 1 октября – День пожилого человека, масленица, Новый год. Совет
ветеранов поздравляет ветеранов, пенсионеров поселения с юбилейными днями
рождениями, а семейные пары с юбилеями совместной жизни, не забывают навещать
одиноких пенсионеров. Организовывают и принимают активное участие в субботниках по
санитарной очистке территорий поселения.

В сельском поселении избраны и работают 13 старост. Старосты являются связующим
звеном между органами местного самоуправления и населением поселения. Их работа
очень важна как для населения, так и для органов местного самоуправления, они
незаменимые помощники глав поселений и трудятся на общественных началах.
Вывод: В поселении активно работает Совет ветеранов, реализуется Закон
Вологодской области № 3121-ОЗ «О старостах населенных пунктов Вологодской области».
Ветераны активно участвуют в различных выставках, фестивалях и конкурсах. Старосты
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поселения активно участвуют в районных и областных конкурсах, семинарах и встречах с
участием Губернатора Вологодской области, где делятся опытом работы.
Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения
Для информирования граждан функционирует официальный сайт администрации
сельского поселения Красавинское в сети Интернет (www.krasavinskoe.ru). На сайте
размещаются информационные материалы, нормативно-правовые акты, материалы о
противодействии коррупции, статистическая информация,
отчеты Главы перед
населением, административные регламенты предоставления муниципальных услуг и
другая информация.
В течение года в печатном средстве массовой информации - Информационный
бюллетень «Вестник сельского поселения Красавинское» публиковались нормативноправовые акты, объявления, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения.
В 2020 году в администрацию сельского поселения поступило 5 письменных
обращений. На личном приѐме главы принято – 73 посетителя. Все обращения были
рассмотрены в срок, по каждому были даны разъяснения. В основном граждане
обращаются по вопросам благоустройства территории поселения, качества оказываемых
коммунальных услуг, чистке дорог от снега в зимнее время, функционировании уличного
освещения, осуществления нотариальных действий, жилищным и социальным вопросам, а
также за юридическими консультациями.
В 2020 году проведено 5 собраний и 2 процедуры публичных слушаний,
общественных обсуждений.
Вывод: Совершенствуется деятельность по обеспечению информационной открытости
деятельности органов местного самоуправления, в том числе с использованием сети
Интернет и Информационного бюллетеня. Данное направление работы будет продолжено.
ЗАДАЧИ на 2021 год:
- продолжить
работу по сокращению недоимки по налогам и регистрации
объектов недвижимости граждан, что позволит увеличить поступление собственных
доходов в бюджет поселения;
- продолжить участие в проекте «Народный бюджет»;
- продолжить участие в программе «Светлые улицы Вологодчины»;
- продолжить участие в программе по борьбе с сорным растением борщевик
«Сосновского»;
- продолжить работу по содержанию дорог внутри населенных пунктов и подъездов
к ним, по благоустройству территории поселения и по улучшению санитарного
благополучия населения;
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