Приложение к решению
Совета сельского поселения
Двиницкое от 29.04.2014г. № 10
Отчет Главы и Администрации сельского поселения Двиницкое о работе за 2013 год
В соответствии с порядком проведения ежегодного отчета о результатах деятельности
Главы и Администрации сельского поселения Двиницкое в 2013 году на рассмотрение
заседания Совета сельского поселения доводится следующая информация:
Сельское поселение Двиницкое входит в состав Сямженского муниципального района
Вологодской области. Территория поселения составляет 572 кв. км. На территории
поселения сельскохозяйственное производство представлено ООО «Двиница». Частные
предприниматели (их 6) занимаются лесозаготовками, торговлей.
На территории поселения расположено 19 населенных пунктов, в которых на 01.01.2014
года зарегистрировано по месту жительства 798 человек, из них проживают вне сельского
поселения - 206 человек.
На территории сельского поселения Двиницкое расположены и работают:
- три магазина Сямженского райпо, пять – частных, Двиницкая участковая больница (на
10 социальных коек), 1 ФАП; БОУ СМР «Двиницкая основная общеобразовательная школа» 40 учащихся; Дом детского творчества; БДОУ СМР «Двиницкий детский сад»; БУКИС СПД
«Двиницкое учреждение культуры и спорта»; Двиницкий филиал № 3 Сямженской ЦБС;
Отделения почтовой связи Кононовская и п. Мирный; ООО «Двиница»; ООО «Сямженский
ЛПХ» п.Мирный; Двиницкий лесохозяйственный участок САУ л/х ВО «Сямженский лесхоз»,
Отдельный пост № 76.
Исполнение бюджета сельского поселения Двиницкое за 2013 год. Местные налоги и
сборы, работа с налогоплательщиками. Управление муниципальным имуществом.
Доходы бюджета поселения в 2013 году составили 4690,4 тыс. руб. при плане 4687,0 тыс.
руб. или 100,1 %. Безвозмездные поступления в бюджет поселения в 2013 году составили
4182,3 тыс. руб. при плане 4183,3 тыс. руб. или 99,9 %. Удельный вес безвозмездных
поступлений в доходах бюджета поселения составил 89,2 %. Недополучена финансовая
помощь в части иных межбюджетных трансфертов по причине отсутствия потребности в
финансировании вследствие проведения процедуры размещения муниципального заказа на
закупку товаров, работ и услуг. Собственных доходов получено 508,1 тыс. руб. пли плане 503,7
тыс. руб. или 100,9 %. Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов бюджета
составляет 10,8 %.
Выполнение бюджета поселения от годовых назначений по следующим доходным
источникам составило:
- налог на доходы физических лиц – 277,1 тыс. руб. или 99,6 %;
- налоги на совокупный доход – 5,0 тыс.руб. или 106,4%;
- налог на имущество физических лиц – 32,0 тыс. руб. или 106,7 %;
- земельный налог – 141,8 тыс. руб. или 102,0 %;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов самоуправления – 4,4 тыс. руб. или 104,8 %;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 47,8 тыс. руб. или 100,2 %.
Крупными налогоплательщиками являются: ОАО «Сямженский леспромхоз», БОУ СМР
«Двиницкая основная общеобразовательная школа», Сямженское РАЙПО.
Анализ динамики исполнения доходов бюджета поселения за 2011-2013 г.г. представлен
данными таблицы 1.

Основными налогами, формирующими доходную часть бюджета, являются налог на доходы
физических лиц, налоги на имущество. Их доля в структуре налоговых доходов соответственно
составляет 54,5 и 34,2 %.
По сравнению с 2012 годом поступление собственных доходов увеличилось на 99,6 тыс. руб.
или на 24,4 %. в том числе за счет налоговых доходов на 83,7 тыс. руб., неналоговых доходов на
15,9 тыс. руб.
Анализируя структуру и динамику доходов бюджета поселения, нужно отметить, что на
протяжении рассматриваемых периодов безвозмездные перечисления стабильно занимают в
структуре доходов бюджета 89-90 %. Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем
объеме доходов за 2011-2013 годы остается 11 %.
Как положительную тенденцию можно отметить увеличение поступлений налогов на
имущество и их удельного веса в налоговых доходах местного бюджета. Так, поступления
земельного налога за период с 2011 года возросли и составили: в 2011 г. – 57,9 тыс. руб. или
13,5 %; в 2012 г. – 62,3 тыс. руб. или 16,5 %; в 2013 г.- 141,8 тыс. руб. или 30,8 %. За последние
годы наибольшие темпы роста достигнуты именно по этому виду дохода, что повышает его
значимость.
При исполнении бюджета приняты все возможные меры в части получения доходов.
Расходная часть бюджета сформирована с учетом возложенных на органы местного
самоуправления полномочий в соответствии с нормативами расходных потребностей,
утвержденных законом области.
Бюджет поселения по расходам за 2013 год исполнен в объеме 4799,3 тыс. рублей при плане
4805,7 тыс. руб. или 99,9 % к годовому назначению. Дефицит бюджета за 2013 год составил
108,9 тыс. руб. источником финансирования, которого являются остатки средств бюджета на
01.01.2013 года.
Направлено средств на:
- общегосударственные вопросы 2768,9 тыс. руб. или 99,9 % от годовых назначений;
- мобилизационная и вневойсковая подготовка 70,9 тыс.руб. или 100,0 % от годового
назначения;
- обеспечение пожарной безопасности 17,3 тыс. руб. или 100,0 % от годового
назначения;
- жилищно-коммунальное хозяйство 518,7 тыс. руб. или 99,7 % от годового назначения;
- молодежную политику и оздоровление детей 2,7 тыс. руб. или 100,0 % от годового
назначения;
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг по разделу «Культура» 1021,4 тыс. руб. или 100 %
годового назначения;
- передачу полномочий на комплектование библиотечного фонда 10,0 тыс. руб. или 100
% годового назначения;
- социальную политику 10,4 тыс. руб. или 100,0 % от годового назначения;
-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг по разделу «Физическая культура и спорт» 74,0 или 100,0
% от годового назначения.
В связи с заменой электронасосов в котельной учреждения культуры сократился расход
электроэнергии в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 25550 руб. 13 коп.
Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2014 года Администрация сельского
поселения Двиницкое не имеет.
Состав, структура и динамика расходов бюджета поселения за 2011-2013 г.г. представлены в
таблице 2.
Анализ расходов местного бюджета позволяет сделать вывод о росте бюджетных расходов.
Структура расходов бюджета за 2011-2013 г.г. является достаточно устойчивой. Значительную
долю в структуре расходов занимают расходы на общегосударственные вопросы, а так же на
культуру, кинематографию.

Приоритетами расходования бюджетных средств являлись выплаты заработной платы
работникам бюджетной сферы, социальные выплаты отдельным категориям граждан, а так же
расходы, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения (расходы на оплату тепло, энергоресурсов).
В течение 2013 года в поселении выполнены мероприятия, предусмотренные муниципальной
программой «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на
территории сельского поселения Двиницкое на 2013-2015годы». Из средств, предусмотренных
программой в бюджете поселения, были профинансированы работы по ремонту уличнодорожной сети д. Колбинская. На выполнение мероприятий программы в 2013 году
профинансировано 305,0 тыс. руб., в том числе обеспечены установленный процент и сумма
софинансирования из бюджета поселения 5,0 тыс. руб.
Осуществлялся контроль за своевременным и правильным зачислением доходов в бюджет
поселения.
Работа администрации проводится в рамках плана мероприятий по укреплению доходной
базы бюджета поселения.
В течение 2013 года на территории поселения ежеквартально работал мобильный налоговый
офис по сбору денежных средств в счет уплаты имущественных налогов, в результате было
принято в мобильном налоговом офисе 127 налогоплательщиков. Сумма уплаченных в
мобильном налоговом офисе налогов составила 46,6 тыс. руб. в том числе местных налогов 16,2 тыс. руб.
В рамках координации работы по администрированию доходов рабочей группой по
легализации «теневой зарплаты» за 2013 год проведено 11 заседаний, рассмотрено 60
налогоплательщиков. Эффект от деятельности межведомственной рабочей группы по платежам
в местный бюджет составил 18,3 тыс. руб.
За 2011-2013 г.г. на кадастровый учет поставлены: 91 объект недвижимости, 79 – земельных
участков.
Приоритеты в области доходов состоят в наращивании налоговых доходов на основе
улучшения налогового администрирования, пересмотра налоговой нагрузки, взыскание
задолженности перед
бюджетом поселения. Сохранен дифференцированный подход к
установлению ставок налога на имущество физических лиц, позволяющий учитывать уровень
благосостояния жителей сельского поселения.
Работа по формированию устойчивой собственной доходной базы и создание стимулов по ее
наращиванию являются приоритетами налоговой политики на ближайшую перспективу.

Таблица 1
Показатель

1
1. Налоговые доходы:
1.1. Налог на доходы физических лиц
1.2. Налоги на совокупный доход
1.3. Налоги на имущество:
1.3.1. Налог на имущество физ. лиц
1.3.2. Земельный налог
1.3.3. Транспортный налог
1.4. Государственная пошлина
1.5. Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
2. Неналоговые доходы
2.1 Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
2.2. Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
3. Итого налоговых и неналоговых
доходов
4. Безвозмездные поступления
4.1. Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальным образованиям
4.2. Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальным образованиям
4.3. Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальным образованиям
4.4. Иные межбюджетные трансферты
Всего доходов

Динамика исполнения доходов бюджета поселения за 2011-2013 г.г.
Исполнение Исполнени
бюджета за е бюджета Утверждено Исполнено
%
Удель
2011 год
за 2012 год (тыс. руб.) (тыс. руб.) исполнени н
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
я
вес
(%)

факт 2013
г. / 2011г.
гр.6/гр.3
%

3
428,1
270,3
3,0
143,4
8,8
57,9
76,7
10,7
0,7

4
376,6
275,6
9,0
84,9
22,6
62,3
7,1
-

5
456,0
278,1
4,7
169,0
30,0
139,0
4,2
-

6
460,3
277,1
5,0
173,8
32,0
141,8
4,4
-

7
100,9
99,6
106,4
102,8
106,7
102,0
104,8
-

8
90,6
54,5
1,0
34,2
6,3
27,9
0,9
-

10
107,5
102,5
166,7
124,9
св.250 %
245,0
41,1
-

факт
2013 г. /
2012г.
гр.6/гр.4
%
11
122,2
100,5
55,6
204,7
141,6
227,6
62,0
-

33,1
33,1

31,9
22,4

47,7
47,7

47,8
47,8

100,2
100,2

9,4
9,4

144,4
144,4

149,8
149,8

9,5

-

-

-

-

-

461,2

408,5

503,7

508,1

100,9

10,8

110,2

124,4

3688,0
3542,3

3348,0
3280,8

4183,3
3811,0

4182,3
3811,0

99,9
100,0

89,2
91,1

113,4
107,6

124,9
116,2

80,0

-

-

-

-

-

-

-

65,7

67,2

71,3

71,3

100,0

1,7

108,5

106,1

4149,2

3756,5

301,0
4687,0

300,0
4690,4

99,7
100,1

7,2
100,0

113,0

124,9

Таблица 2
Состав, структура и динамика расходов бюджета поселения за 2011-2013 г.г.
Наименование
расходов

2011 год

2012 год

Исполнено Уд.вес Исполнено Уд.вес Утверждено Исполнено Уд.
(тыс.руб.)
%
(тыс.руб.)
%
(тыс.руб.)
(тыс.руб.) вес
%
1
4
5
6
7
8
9
10
Общегосударственные
2130,8
54,4
2250,3
56,3
2772,8
2768,9
57,7
вопросы
Национальная
65,3
1,7
66,8
1,7
70,9
70,9
1,5
оборона
Национальная
17,3
17,3
0,4
безопасность
Национальная
306,0
305,0
6,3
экономика
Жилищно437,9
11,2
497,9
12,5
520,2
518,7
10,8
коммунальное
хозяйство
Образование
2,0
0,1
2,7
2,7
0,1
Культура,
1189,1
30,4
1150,0
28,8
1031,4
1031,4
21,5
кинематография
Социальная политика
21,6
0,5
17,7
0,4
10,4
10,4
0,2
Физическая культура
69,2
1,7
13,0
0,3
74,0
74,0
1,5
и спорт
Иные межбюджетные
трансферты
РАСХОДЫ, всего
3915,9
100,0
3995,7
100,0
4805,7
4799,3
100

%
% к 2011 % к
испол- г.
2012г.
нения (гр.8/гр.4) (гр.8/гр.6)
11
99,9
130,0
123,0
100,0

108,6

106,1

100,0

-

-

99,7

-

-

99,7

118,5

104,2

100,0
100,0

135,0
86,7

89,7

100,0
100,0

48,1
106,9

58,8
св. 200%

-

-

-

99,9

122,6

120,1

Нормативно-правовая база администрации поселения
Разрабатывается в соответствии с законами Российской Федерации, Вологодской
области, администрации района. За 2013 год Администрацией поселения принято 70
постановлений, 60 распоряжений по основной деятельности, 14 распоряжений (отпуска,
командировки), 12 распоряжений по личному составу, в которых отражены вопросы: по
благоустройству населенных пунктов сельского поселения, по противопожарной безопасности,
по вопросам ГО и ЧС, о назначении публичных слушаний, о направлении денежных средств, о
внесении изменений и дополнений в постановления Администрации поселения, об
административных регламентах по предоставлению муниципальной услуги, о проведении
плановых проверок соблюдения земельного законодательства и другие вопросы.
В 2013 году проведено 9 заседаний Совета поселения, на которых
рассматривались следующие вопросы: по внесению изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Двиницкое (2), утверждение плана работы Совета поселения, по
бюджету поселения и внесению изменений и дополнений в решения о бюджете (9), о передаче
полномочий администрации района, об уполномоченных органах, о земельном налоге и ставках
налога на имущество физических лиц, об утверждении Положений о муниципальном контроле
и другие. В течение года проведены публичные слушания по Уставу, по бюджету.
Ведение учета граждан, пребывающих в запасе
Всего на первичном воинском учете на 01.01.2014 года состоит: 174человек, в т. ч.
- призывников - 3;
- офицеров запаса - 2;
- граждан, пребывающих в запасе - 169.
Проведена ежегодная сверка с Отделом военного комиссариата по Сямженскому и
Верховажскому районам.
Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, снабжение населения топливом
Снабжение населения газовыми баллонами осуществляется ООО «Харовск нефтегаз» по
заявкам пользователей. В населенных пунктах население пользуется водой из колодцев.
Дровами население обеспечивают индивидуальные предприниматели.
Жалоб и заявлений на качество предоставления услуг ЖКХ за 2013 год не было.
Мероприятия по благоустройству территории
В период проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке
территорий населенных пунктов создается комиссия, разрабатывается план мероприятий.
Члены комиссии проводят рейды проверок по населенным пунктам. На территории поселения
проведены следующие мероприятия по благоустройству населенных пунктов:
1.Заседание Совета сельского поселения.
2.Совещание с руководителями организаций, учреждений.
3.Субботники по очистке от мусора улиц и территорий около частных домов.
4. Благоустройство кладбищ.
5. Население активно участвовало в районных конкурсах по благоустройству в различных
номинациях, занимая призовые места.
6. Разбиты клумбы и посажены цветы у частных домов и учреждений.
В ходе проведения двухмесячника по благоустройству 2 человека по направлению от
Центра занятости работали на уборке территории населенных пунктов.
Ведется работа по организации сбора и вывоза ТБО у населения.
Силами населения активно проводится обновление фасадов, крыш и заборов у частных
домов с использованием новых современных материалов.
За 2011-2013 г.г. отремонтировано 5 крыш двухквартирных домов, трем хозяйствам
приобретен кирпич для ремонта печей муниципального жилого фонда; отремонтировано 5

колодцев, вырыт - 1, вычищено – 3 колодца. Ежегодно проводим лабораторный анализ
питьевой воды из общественных колодцев.
В 2013 году произведен ремонт пешеходного мостика (18 метров) через речку
Лобаниху; отремонтирован настил навесного моста (лавы) через р. Вагу. Вопрос ремонта лавы
стоит на контроле у Губернатора области. В рамках подготовки к ремонту закупали
стройматериалы.
В 2013 году был разработан и реализован проект «Обустройство детской спортивной
площадки». В рамках реализации проекта проведено 3 субботника по уборке территории, 7 для создания площадки, приобретено оборудование для детской площадки.
Построены 2 беседки для отдыха на берегу р. Ваги.
Все населенные пункты имеют уличное освещение.
Содержание дорог в населенных пунктах
На территории сельского поселения 22,9 км. муниципальных дорог сельского
поселения. Сямженским ДРСУ ОАО «Вологдавтодор» обслуживаются автомобильные дороги
общего пользования регионального (межмуниципального) значения. Ежегодно проводится
работа по ремонту, подсыпке, расчистке дорог.
Развитие личных подсобных хозяйств
В 2013 году в личных подсобных хозяйствах граждан имелось пашни- 52,9 га.
В сельском поселении на 01.01.2014 года насчитывается 313 хозяйств. В личных подсобных
хозяйствах содержится: 46 голов крупного рогатого скота, в том числе 11 коров; 11 свиней, 22
овцы, 20 коз, 2 лошади, 103 кролика, 132 птицы (из них – 123 куры, 4 гуся, 3 утки, 2 индюка),
105 пчелосемей.
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий
В сельском поселении Двиницкое работает БУКИС СПД «Двиницкое учреждение
культуры и спорта», учредителем которого является Администрация сельского поселения
Двиницкое. На учреждение возложены обязанности по организации культурного и спортивного
досуга населения. Основными задачами БУКИС СПД «ДУКИС» являются:
- организация культурно-массового досуга населения,
- организация концертной деятельности,
- создание творческих объединений,
- организация и проведение спортивных мероприятий.
В БУКИС СПД «ДУКИС» работает 7 человек в т. ч.:
- директор,
- бухгалтер,
- художественный руководитель,
- обслуживающий персонал (уборщица, машинисты котельной).
На 2013г. в учреждении был утвержден план работы учреждения, работа велась согласно
плану.
При БУКИС СПД «ДУКИС» организована работа творческих объединений: детские
средняя и старшая группы – 1, молодежный ансамбль – 1, женский ансамбль – 1. Посещают
формирования 50 человек, в т. ч. дети –17 чел.
В течение 2013 г. проведено – 181 мероприятие, в т. ч.
- для детей – 72;
- для молодежи – 44;
- спортивных мероприятий – 21;
- информационных мероприятий – 1;
- вечеров отдыха, конкурсно-игровых программ, праздничных мероприятий для
пенсионеров – 65.

За год посетили и приняли участие в мероприятиях – 4235 человек.
На платной основе проводились дискотеки, концерты (всего) – 59.
Посетили платные мероприятия – 1534 человека.
В 2013 году были проведены:
1.Концерты на 8 Марта, День Победы, День молодежи, День пожилых людей, День матери,
День инвалида, Новогодний концерт.
2.Вечера отдыха, посвященные Дню влюбленных, 8 Марта,
Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню матери, Дню отца.
3. Спортивные соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, лыжные
соревнования, конькобежные соревнования - веселые старты, зимние походы.
4. Конкурсно- игровые программы для детей.
5. Праздники деревень - д.Кононовская, д.Аверинская.
6. Проведен праздник «Веселая масленица», День молодежи с концертом и спортивными
соревнованиями.
7. Показаны детские спектакли «Кот и лиса», «Колобок», «Новогодний переполох», «Заюшкина
избушка».
8. В июне 2013 года велась работа с детьми, посещающими пришкольный лагерь. Проведено 5
конкурсно- игровых мероприятий для детей.
9. Участники формирований приняли участие в районных мероприятиях: Бельтяевской
ярмарке, спортивных мероприятиях.
БУКИС СПД «ДУКИС» финансируется из бюджета поселения.
Собственных средств (предпринимательская деятельность) собрано
37 тысяч руб. Основным источником поступлений является проведение дискотек и концертов.
2011 год
2012 год
2013 год
Количество человек, посетивших мероприятия
3516
3712
4235
Выручено денежных средств на сумму, руб.
25000
30000
37000
Денежные средства были направлены на покупку музыкальной аппаратуры, ремонт
танцевального зала, на программное обеспечение, обучение по эксплуатации
теплоэнергоустановок, проведение мероприятий.
В 2014 году в БУКИС СПД «ДУКИС» требуется ремонт крыши.
Работа с общественными комиссиями, с населением
В сельском поселении созданы 2 ветеранские организации, одно первичное общество
инвалидов, женсовет.
Председатели Совета ветеранов, общества инвалидов, женсовета приглашаются на
заседания в Администрацию поселения, участвуют в организации и проведении мероприятий.
Ежегодно Советы ветеранов, женсовет оказывают помощь в организации и проведении
мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, в т.ч. Дню пожилых людей,
декаде инвалидов, Дню Победы. Тех, кто по состоянию здоровья не может присутствовать на
мероприятиях, работники Администрации, председатели Советов ветеранов и общества
инвалидов посещают на дому, проводя визиты вежливости.
Мероприятия по улучшению жилищных, материально-бытовых условий нуждающихся в
социальной защите в 2013 году:
- в поселении работает участковый специалист по социальной работе БУ КЦСОН,
систематически проводится обследование материально-бытовых условий жизни населения: за
2013 год оказана материальная помощь 71семье, в денежном выражении - на сумму 106 080
руб.; выдано 29 продуктовых наборов (по 500 руб. каждый);
- в поселении работают 6 социальных работников, обслуживают 37 человек на дому
(пенсионеров, инвалидов); 10 человек - по обслуживанию 26 пожилых людей через
Пенсионный фонд;

- систематически проводится обследование материально-бытовых условий жизни
пенсионеров, и выявление лиц, нуждающихся в адресной социальной помощи. Оказана
материальная помощь на ремонт жилья, протезирование зубов, приобретение дров,
дорогостоящих лекарств, слуховых аппаратов;
- в День пожилых людей проведено праздничное мероприятие «Нам года - не беда». 9
мая проведен митинг, посвященный 68-й годовщине Великой Победы, концертная программа
«Спасибо, деды!», чествование ветеранов, чаепитие. В рамках Декады инвалидов проведены
визиты вежливости (посещено 19 человек), две концертные программы: «Мы вами гордимся,
вы сильные люди» - в Доме культуры и «Жить судьбе назло» - в Двиницкой участковой
больнице, чаепитие. На день матери - чествование ветеранов, многодетных семей, молодых мам
и т.д.
- проводятся дни администрации с участием руководителей администрации с целью
разъяснения изменений пенсионного законодательства, изучения бытовых условий населения.
Администрация сельского поселения Двиницкое совместно с депутатами, учреждениями
культуры организует жителей сельского поселения на участие во всех культурно-массовых
мероприятиях и конкурсах, проводимых на территории поселения и района: Новогодние
праздники, Масленица, День Победы, День семьи, Бельтяевская ярмарка, День пожилых людей,
Дни деревень и др.
В 2013 году к Главе поселения по различным вопросам устно обратились 73 человека;
письменных обращений – 6.
В 2013 году Администрацией поселения велась работа по замене медицинских полисов,
регистрационному учету граждан, выдаче справок и документов различного содержания.
2011г.
2012г.
2013г.
Выдано справок
572
515
283
Предоставлено письменных ответов на запросы
249
368
360
Совершено нотариальных действий
60
55
43
Зарегистрировано по месту жительства + 13+10 =23
11+8 =19
22+11 =33
проведена перерегистрация внутри поселения
(чел.)
Снято с регистрационного учета по месту 22
24
24
жительства (чел.)
Зарегистрировано по месту пребывания
61
60
36
Ежегодно проводим дни администрации, встречи с населением, собрания, круглые
столы, расширенные заседания Совета поселения с участием руководителей организаций, где
совместными усилиями решаем насущные проблемы поселения.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
Администрация поселения ведет работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
В 2010-2013 г.г. вырыто 13 новых противопожарных водоемов.
На территории сельского поселения Двиницкое имеется 25 источников
противопожарного водоснабжения.
Установлены указатели согласно требованиям ППБ 01-03 к источникам наружного
противопожарного водоснабжения.
В населенных пунктах поселения установлена звуковая сигнализация для оповещения
людей на случай пожара.
Создана рабочая группа по вопросам благоустройства, озеленения и санитарной очистке
территорий населенных пунктов поселения.
Проведены сходы населения деревень по организации круглосуточного дежурства на
весь пожароопасный период.
Работниками администрации поселения, отдельного поста
№ 76 проводятся
инструктажи по ППБ под роспись в журнале и с вручением памяток. В 2013 году:

- проведено инструктажей в частном секторе – 271 с вручением памяток;
- отработаны 3 учения ДПД с развертыванием пожарной техники.
ОП – 76 имеет в наличии 2 мотопомпы (с рукавами – 120 метров), две спецмашины. У
здания ОП – 76 находится трактор ДТ – 75 с 4-х корпусным плугом.
Проблемы поселения:
- строительство навесного моста (лавы) через реку Вагу;
- создание новых рабочих мест.
Планы – проекты Администрации сельского поселения:
- обустройство детской спортивной площадки в лесном поселке Мирный;
- открытие Дома ремесел на базе БУКИС СПД «ДУКИС».








Приоритетные направления развития
развитие социальной культуры, физкультуры и спорта
благоустройство территории поселения
развитие малого и среднего бизнеса
работа над привлечением и увеличением собственных доходов в бюджет поселения
(проведение инвентаризации земель, имущества, регистрация недвижимого имущества)
вопросы энергосбережения
открытие новых рабочих мест.

Таким образом, вся деятельность Главы поселения и Администрации сельского поселения
Двиницкое связана с решением задач, направленных на повышение жизненного уровня
населения, на улучшение благосостояния жителей поселения, взаимодействие с организациями,
предприятиями, со всеми ветвями власти с целью развития и процветания поселения.

