Приложение к решению
Совета сельского поселения
Двиницкое от 17.07.2017г. № 19
ОТЧЕТ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД
В соответствии с порядком предоставления и рассмотрения ежегодного отчета Главы
сельского поселения Двиницкое Сямженского муниципального района о результатах
деятельности за 2016 год на рассмотрение заседания Совета сельского поселения доводится
следующая информация:
Сельское поселение Двиницкое входит в состав Сямженского муниципального
района Вологодской области. Площадь сельского поселения Двиницкое - 572 кв. км.
Протяженность с севера на юг 23 км, с запада на восток 26 км. Центр – деревня Самсоновская.
Удаленность от районного центра – 60 км. Двиницкий сельсовет в пределах данных границ
существует с 1954 года.
Раздел 1. Оценка социально-экономического положения в поселении, положительная
и отрицательная динамика







На территории поселения расположено 19 населенных пунктов, в которых на 01.01.2017
года зарегистрировано 737 человек (на 01.01.2016 года - 754 человека). Самому старшему
жителю поселения – 93 года, самому молодому – 11 месяцев. В поселении 61 семья с детьми, из
них – 8 многодетных семей (в 2015 году - 70 семей с детьми, из них – 9 многодетных семей).
Численность населения ежегодно уменьшается в связи с естественной убылью и
миграцией за пределы сельского поселения, связанной прежде всего с сокращением рабочих
мест.
На территории сельского поселения Двиницкое расположены и работают:
три магазина Сямженского райпо, четыре – частных, Двиницкая участковая больница
(социальные койки), МБОУ СМР «Двиницкая основная школа»; БУКИС СПД «Двиницкое
учреждение культуры и спорта»; Двиницкий филиал № 3 Сямженской ЦБС; Отделение
почтовой связи Кононовская; ООО «Двиница»; Двиницкий лесохозяйственный участок САУ
л/х ВО «Сямженский лесхоз», Отдельный пост № 76. Частные предприниматели занимаются
лесозаготовками – 3, торговлей – 2 (в 2015 году - 3), перевозкой пассажиров - 1. Увеличилось
число безработных в связи с проводимой оптимизацией в учреждениях и организациях.
В Администрации сельского поселения Двиницкое на постоянной основе работает 7
человек: Глава поселения; заместитель главы администрации поселения; главный специалист
(по совместительству); главный специалист, главный бухгалтер (по совместительству); главный
специалист по земельным и имущественным отношениям, специалист по ведению первичного
воинского учета; водитель; уборщица.
Главной задачей в работе Администрации поселения является исполнение полномочий
согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставу
поселения, федеральным и областным правовым актам. Это, прежде всего:
исполнение бюджета поселения;
обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования, здравоохранения;
благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры, обеспечение
жизнедеятельности поселения;
социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной помощи;
взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью
укрепления и развития поселения.

Исполнение бюджета сельского поселения Двиницкое. Местные налоги и сборы,
работа с налогоплательщиками. Управление муниципальным имуществом.
Доходы бюджета поселения в 2016 году составили 3315,4тыс. руб. при плане 3314,3 тыс.
руб. или 100,03 %. Безвозмездные поступления в бюджет поселения в 2016 году выполнены в
сумме 3180,4 тыс. руб. или 100,0 % к годовым назначениям. Доля безвозмездных поступлений
в доходах бюджета поселения составляет 95,9 %. Собственных доходов в 2016 году получено
135,0 тыс. руб. при плане 134,0 тыс. руб. или 100,7 %. Удельный вес собственных доходов в
общей сумме доходов бюджета составляет 4,1 %.
Выполнение бюджета поселения от годовых назначений по следующим доходным
источникам составило:
- налог на доходы физических лиц – 29,8 тыс. руб. или 104,6 %;
- налог на имущество физических лиц – 47,9 тыс. руб. 100,0 %;
- земельный налог – 48,3тыс. руб. или 96,8 %;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов самоуправления – 8,9 тыс. руб. при плановых назначениях 7,5 тыс. руб. (118,7%).
Основными налогоплательщиками сельского поселения являются: МБОУ СМР
«Двиницкая основная школа», Сямженское РАЙПО и Двиницкая участковая больница.
По сравнению с 2015 годом поступление собственных доходов сельского поселения
Двиницкое значительно сократилось (на 514,6 тыс. руб.). Данная ситуация сложилась, прежде
всего, в связи с тем, что с 01.01.2016 года акцизы по подакцизным товарам, производимым на
территории Российской Федерации, переданы на уровень бюджета района. Также произошло
сокращение налога на доходы физических лиц на 11,0 тыс.руб., в связи с сокращением
численности работающих ООО «Сямженский леспромхоз» и Двиницкого лесничества.
При исполнении бюджета приняты все возможные меры в части получения доходов.
Безвозмездные перечисления стабильно занимают в структуре доходов бюджета основную
часть.
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 2016 год исполнен в объеме 3625,9 тыс. рублей при
плане 3625,9 тыс. руб. или 100,0% к годовому назначению. Дефицит бюджета за 2016 год
составил 310,5 тыс. руб., который в полной мере обеспечен остатками на счетах на начало года.
Структура расходов бюджета сельского поселения Двиницкое:
- раздел «Общегосударственные вопросы» -1952,5 тыс. руб. или 99,5 % от годовых назначений;
- раздел «Национальная оборона» (подраздел «Мобилизационная и вневойсковая подготовка») 91,0 тыс. руб. или 100,0 % от годового назначения;
- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подраздел
«Обеспечение пожарной безопасности») - 12,0 тыс. руб. или 100,0 % от годового назначения;
- раздел «Национальная экономика» (подраздел «Дорожное хозяйство») - 311,9 или 100,0 %;
- раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 591,0 тыс. руб. или 96,9 % от годового
назначения;
- раздел «Культура и кинематография» предполагает субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по
разделу «Культура» 600,0 тыс. руб. или 100 % годового назначения;
- раздел «Социальная политика» - 49,0 тыс. руб. или 94,2 % от годового назначения;
- раздел «Физическая культура и спорт» в данном разделе предусмотрена выплата субсидии
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг по разделу «Физическая культура и спорт» 18,5 или 100,0 % от
годового назначения.
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2017 года у Администрации
сельского поселения Двиницкое отсутствует.
Анализ расходов местного бюджета позволяет сделать вывод о сокращении бюджетных
расходов в сравнении с 2015 годом. Прежде всего сложившаяся ситуация связана с тем, что в

2015 году поселение приняло участие в муниципальной программе « Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в сельском поселении Двиницкое Сямженского муниципального
района с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2014-2015 годы», на
которую в бюджете поселения предусматривались средства федерального, областного и
местного бюджета в сумме 7535,8 тыс.руб., в 2016 году данная программа отсутствовала. Также
в 2013-2015 годах сельское поселение участвовало в муниципальной программе «Развитие
автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории сельского
поселения Двиницкое на 2013-2015 годы», на которую в 2015 году направлено 1142,1
тыс.рублей. В 2016 году данная программа также отсутствовала.
Приоритетами расходования бюджетных средств являлись выплаты заработной платы
работникам бюджетной сферы, социальные выплаты отдельным категориям граждан, а также
расходы, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения (расходы на оплату теплоэнергоресурсов).
В 2016 году сельское поселение Двиницкое участвовало в реализации проекта «Народный
бюджет».
В рамках данного проекта на территории сельского поселения проведена
модернизация сети уличного освещения.
В течение всего финансового года Администрацией сельского поселения Двиницкое
осуществлялся контроль за своевременным и правильным зачислением доходов в бюджет
поселения. Работа администрации проводится в рамках плана мероприятий по укреплению
доходной базы бюджета поселения.
Кроме того, в рамках координации работы по администрированию доходов в бюджет
сельского поселения при Администрации сельского поселения Двиницкое создана рабочая
группа по взысканию задолженности в бюджет поселения и легализации «теневой» заработной
платы. В 2016 году проведено 11 заседаний рабочей группы, в результате чего рассмотрено 43
налогоплательщика, имеющих задолженность по платежам во все уровни бюджетов, эффект от
деятельности рабочей группы составил 25,1 тыс.рублей.
Приоритеты в области доходов состоят в увеличении налоговых и неналоговых доходов
на основе улучшения налогового администрирования, пересмотра налоговой нагрузки,
взыскание задолженности во все уровни бюджетов. 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.
За 2016 год на кадастровый учет поставлено 2 объекта недвижимости, 2 земельных
участка (за 2015 г. – 5 квартир, 5 домов и 6 земельных участков. В 2015 году Администрацией
сельского поселения Двиницкое оформлен 1 договор купли-продажи находящегося в
государственной собственности земельного участка площадью 805 кв.м., на котором
расположен объект недвижимого имущества, находящийся в собственности граждан, (для
ведения личного подсобного хозяйства) и выдано 17 градостроительных планов земельных
участков).
В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в сельском поселении Двиницкое Сямженского муниципального района с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2015 годы»
построены и введены в эксплуатацию 2 жилых дома в поселке Мирный: один дом двухквартирный общей площадью 99,0 кв. м, второй дом – трехквартирный общей площадью
145 кв. м. В результате в 2015 году 8 человек из 5 квартир, признанных аварийными в поселке
Мирный, получили квартиры по договорам социального найма жилого помещения.
Организация газо- и водоснабжения, снабжение населения топливом
Снабжение населения газовыми баллонами осуществляется ООО «Харовскнефтегаз» по
заявкам пользователей. Заявки принимаются Администрацией поселения. В населенных
пунктах население пользуется водой из колодцев. Дровами население обеспечивают
индивидуальные предприниматели.
Жалоб и заявлений на качество предоставления услуг ЖКХ за 2015-2016 г.г. не было.

Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде
Взаимодействие Администрации с вышестоящими организациями в 2016 году
В адрес Администрации поселения от Государственно- правового департамента
Правительства Вологодской области заключений на нормативные правовые акты сельского
поселения не поступало.
В целях приведения Устава сельского поселения Двиницкое в соответствии с
действующим законодательством в сентябре 2016 года внесены изменения в Устав поселения.
От прокуратуры Сямженского района в адрес Администрации поселения поступили:
- 2 предложения по устранению нарушений в проектах НПА (учтены),
- 20 запросов разного характера (исполнены),
- 8 протестов (удовлетворены),
- 1 представление (исполнено).
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 женсовет оформляет и представляет материалы на конкурс «Женщина года»; также
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.
В 2016 году к Главе поселения по различным вопросам было 7 письменных обращений
граждан (в 2015 году – 4, в 2014 году- 3, в 2013 году – 6).
Администрацией сельского поселения Двиницкое ведется работа по выдаче справок и
документов различного содержания:
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Выдано справок
515
283
401
361
421
Предоставлено письменных ответов на
368
360
338
256
276
запросы организаций, учреждений (на
бумажном носителе)
Ежегодно проводим дни администрации, встречи с населением, сходы, собрания
граждан, расширенные заседания Совета поселения с участием руководителей организаций, где
совместными усилиями решаем насущные проблемы поселения (в 2016 году проведены
собрания граждан в рамках дня администрации в 3-х населенных пункта, 21 сход граждан).
Нормативно-правовая база Администрации поселения разрабатывается в
соответствии с законами Российской Федерации, Вологодской области, администрации района.
Количество принятых Администрацией поселения муниципальных правовых актов:
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
постановлений
82
103
141
70
распоряжений
84
81
68
86
Раздел 3. Деятельность Главы поселения по решению вопросов, поставленных перед
Главой поселения Советом поселения, достигнутые результаты
Депутатами Совета поселения перед Главой поселения был поставлен вопрос о ремонте
источника нецентрализованного водоснабжения общего пользования (колодца) в д.
Вахрушевская (выполнено).

Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период
Проблемы поселения:
- создание новых рабочих мест, сохранение старых
- неустойчивая мобильная связь в п. Мирный.
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
 вопросы энергосбережения
 открытие новых рабочих мест.
Планы – проекты Администрации сельского поселения на 2017 год:
 Ремонт крыш 6 муниципальных квартир.
 Ремонт печей 2 муниципальных квартир.
 Ремонт крыши квартиры маневренного фонда.
 Подъезд к кладбищу д.Курьяновская.
 Частичный ремонт дороги в центре.
 Завершить огораживание кладбища д. Самсоновская и модернизацию
уличного
освещения.
Раздел 5. Информация по вопросам местного значения, закрепленным
за сельским поселением
Работа по общественной безопасности населения
Администрация поселения ведет работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
На территории сельского поселения Двиницкое имеется 25 источников
противопожарного водоснабжения, к ним обеспечен подъезд и в зимнее время.
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 2016 году вырыт один противопожарный водоем (д. Филинская - 30 куб.м). В 2015 году
приобретен мотобур.
В 2015 году отработаны 3 учения ДПД с развертыванием пожарной техники, в 2016 году
– 3 учения (в том числе пожарно-тактическое учение 20.04.2016 года по вызову № 1 под
руководством начальника филиала № 3 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» по теме
«Защита населенного пункта от пала сухой травы»).
ОП – 76 имеет в наличии 2 мотопомпы (с рукавами – 120 метров), две спецмашины,
мотобур. У здания ОП – 76 находится трактор ДТ – 75 с 4-х корпусным плугом.
Мероприятия по благоустройству территории
В рамках двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на
территории поселения проведены следующие мероприятия:

1. Совещание с руководителями организаций, учреждений.
2. Субботники по очистке улиц и территорий около частных домов от мусора. Разбиты
клумбы и посажены цветы у частных домов и учреждений.
3. Проведены субботники по уборке территории двух кладбищ (д.Самсоновская и
д.Курьяновская).
4. Через ИП все желающие обеспечиваются стройматериалами для ремонта жилья и
благоустройства придомовых территорий. Силами населения активно проводится обновление
фасадов, крыш и заборов у частных домов с использованием новых современных материалов.
5. Население ежегодно участвует в районных конкурсах по благоустройству: «Двор, в
котором мы живем, учимся, работаем», «Самый благоустроенный индивидуальный жилой
дом», «Сямженский мастеровой», занимая призовые места на районном уровне.
6. Ведется работа по организации сбора и вывоза ТБО у населения. За 2014-2016 г.г.
заключен 291договор на вывоз и размещение твердых бытовых отходов (ООО «Сямженский
водопровод» с населением). Организованно по графику ведется отвоз мусора в населенных
пунктах.
7. В рамках проекта «Народный бюджет» в 2015 году построен новый колодец в д.
Никулинской, отремонтирован памятник воинам-землякам, защищавшим Родину в годы
Великой Отечественной войны. В 2016 году сельское поселение Двиницкое в очередной раз
приняло участие в реализации проекта «Народный бюджет», в рамках которого проведена
модернизация сети уличного освещения 11 населенных пунктов сельского поселения. Заменено
60 лампочек ДРЛ-250 на энергосберегающие; добавлено 10 новых фонарей уличного
освещения к уже существующим; установлено освещение навесного моста через реку Вагу для
безопасного перехода по нему в темное время суток. На реализацию данного проекта в 2016
году бюджету сельского поселения Двиницкое выделена субсидия из областного бюджета в
сумме 82,3 тыс. руб., привлечены средства местного бюджета в размере 44,0 тыс. руб., а также
добровольных пожертвований граждан, проживающих на территории поселения, в сумме – 10,5
тыс.рублей и ООО «Ногинское» - 27,8 тыс. руб.
Все населенные пункты имеют уличное освещение.
8. В 2015 году проведен капитальный ремонт навесного моста (лавы) через реку Вагу
(д.Самсоновская), построены и заселены в п. Мирный 2 жилых дома в рамках реализации
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отремонтирован колодец в
д. Макаровской по ул. Больничной.
В течение 2016 года проведены мероприятия по благоустройству территории поселения:
- проведена копка пожарного водоема в дер. Филинская (30 куб.м);
- произведен ремонт 2 источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования
(колодцы);
- отремонтировано 8 крыш муниципального жилья в п. Мирный; выделен кирпич для ремонта
печи муниципальной квартиры в п. Мирный;
- произведен ремонт печи в квартире маневренного фонда в д.Макаровская;
- заменено ограждение кладбища д.Самсоновская (130 м – сетка рябица и 60 м – штакетник с
покраской);
- установлен и благоустроен Поклонный крест у кладбища д.Самсоновская;
- в стадии завершения строительство объездной дороги д.Аверинская.
9. Ежегодно проводится работа по ремонту, подсыпке, расчистке дорог.
Содержание дорог в населенных пунктах
На территории сельского поселения 22,9 км. муниципальных дорог местного значения.
Сямженским ДРСУ ОАО «Вологдавтодор» обслуживаются автомобильные дороги общего
пользования регионального (межмуниципального) значения.
За 2015 г. расходы на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных
ассигнований Дорожного фонда составили 1200,8 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог
местного значения и улично-дорожной сети на территории сельского поселения Двиницкое на
2013-2015 годы» направлено на:

- ремонт улично-дорожной сети деревни Макаровская (700 метров) - 95,6 тыс. руб.;
- ремонт подвесного моста через р. Вага в д. Самсоновская 1046,5 тыс. руб.
В 2015 году установлен рубленый деревянный оголовок через р. Росщенка, проведена
подсыпка дороги ПГС – д. Колбинская (700 метров) до д. Бараниха.
В течение 2016 года проведен ремонт улично-дорожной сети сельского поселения
Двиницкое – от дер. Игнашевская до дер. Филинская и дер. Игнашевская до дер. Роговицынская
протяженностью 4,5 км.
Развитие личных подсобных хозяйств
В 2016 году в личных подсобных хозяйствах граждан имелось пашни- 52,9 га. В личных
подсобных хозяйствах содержатся коровы, свиньи, овцы, козы, лошади, кролики, птицы (куры,
гуси, утки, индюки), пчелосемьи.
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий
На территории поселения работает Бюджетное учреждение культуры и спорта сельского
поселения Двиницкое «Двиницкое учреждение культуры и спорта» (далее - БУКИС СПД
«ДУКИС»), учредителем которого является Администрация сельского поселения Двиницкое.
Данное учреждение финансируется за счет средств бюджета поселения (см. таблицу за
2013-2016г.г.). В 2016 году из бюджета сельского поселения на обеспечение муниципального
задания выделены денежные средства в сумме 618,0 тыс. рублей, в том числе на заработную
плату 383,6 тыс.руб., услуги связи – 15,6 тыс.руб., электроэнергию –12,6 тыс.руб.,
приобретение основных средств – 63,0 тыс. руб., приобретение дров –100,0 тыс.руб. и прочие
расходы в сумме – 43,2 тыс.руб.
Таблица
Выделено из бюджета поселения
обеспечение муниципального задания:
ВСЕГО, руб.
в т.ч.: - на заработную плату
- на электроэнергию
- на приобретение дров
Собственных средств собрано

на 2013
1095400
640853,38
25100
175000
37000

2014

2015

1376536,96 688000
714069,12 507134,17
14205,65
30000,00
149965
98000,00
45000
75000

2016
618000
383600
12600
100000
50000

Основным источником поступлений денежных средств по внебюджетной деятельности
является проведение дискотек и концертов. В 2016 году средства, поступившие от проведения
данных мероприятий, составили 50,0 тыс.рублей. За счет их проведены расходы за услуги
связи, проведение мероприятий, обучение и приобретение материалов.
На БУКИС СПД «ДУКИС» 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» работают директор, бухгалтер (по совместительству),
художественный руководитель.
Учреждение культуры работает в контакте с сельской библиотекой, учреждениями
образования.
На 2016г. в учреждении был утвержден план работы учреждения, работа велась согласно плану.
При БУКИС СПД «ДУКИС» организована работа творческих формирований: детские средняя и
старшая группы для детей до 15 лет – 1, молодежный ансамбль – 1, женский ансамбль – 1 .
Посещают формирования 50 человек в т. ч. дети –23 человека.
В течение 2016 г. проведено 150 мероприятий в т. ч.
- для детей – 77;
- для молодежи – 28;

- спортивных мероприятий – 4;
- вечеров отдыха, конкурсно-игровых программ, праздничных мероприятий – 62.
За год посетили и приняли участие в мероприятиях – 3759 человек.
На платной основе проводились дискотеки, концерты – всего 26.
Посетили платные мероприятия – 1089 человек.
В 2016 году были проведены:
1.Концерты: 8 Марта, День Победы, День Молодежи, День пожилых людей, День матери,
День инвалида, Новогодний концерт.
2.Вечера отдыха, посвященные Старому Новому году, 8 Марта, Дню Победы, Дню пожилого
человека, «Осень - дивная пора», Дню шофера, Дню инвалида.
3. Спортивные соревнования по футболу, волейболу, бильярду, веселые старты.
4. Конкурсно - игровые программы для детей.
5. Выездные концерты в п. Гремячий Сямженского района, п.Шелота, п. Липки Верховажского
района.
6. Проведен праздник «Широкая масленица», День молодежи с концертом и спортивными
соревнованиями.
7. Ежегодно в июне месяце ведется работа с детьми, посещающими пришкольный лагерь. В
2016 году проведено 7 конкурсно-игровых мероприятий для детей.
8. Беседы о православных праздниках .
9. Новогодние мероприятия для детей.
10. Информационные программы для детей
11. Участники формирований приняли участие в районных мероприятиях: Бельтяевской
ярмарке, спортивных соревнованиях.
Мероприятия по улучшению жилищных, материально-бытовых условий
нуждающихся в социальной защите в 2016 году:
1) в поселении работает участковый специалист по социальной работе БУ СО КЦСОН,
систематически проводится обследование материально-бытовых условий жизни населения:
2) за 2016 год оказана государственная социальная помощь единовременно 63 семьям на
сумму 85184 руб., в том числе выделено 8 продуктовых наборов по 998 рублей набор. Оказана
государственная социальная помощь в виде социального пособия на основании социального
контракта - 8 семьям на сумму 148100 руб.
За 2015 год оказана государственная социальная помощь в виде социального пособия на
основании социального контракта - 17 семьям на сумму 360 100 руб.; материальная помощь 49 семьям, в денежном выражении - на сумму 87 тысяч руб.; выдано 8 продуктовых наборов; 1
человек оформлен на ежеквартальную помощь.
3) в таблице представлены данные по социальной работе с пожилыми гражданами в
сельском поселении Двиницкое за 2013 – 2016 г.г.:
Год
Количество
Количество
Количество
обслуживаемых
соцработников
в обслуживаемых на дому пожилых
людей
через
поселении
пенсионеров, инвалидов Пенсионный фонд
2014
4
24
26
2015
3
18
25
2016
3
22
47
4) в День пожилых людей проведено праздничное мероприятие; 9 мая проведен митинг,
посвященный 71-й годовщине Великой Победы, концертная программа, чествование ветеранов,
чаепитие; на день матери и отца – праздничный концерт. В рамках Декады инвалидов
проведены визиты вежливости, две концертные программы - в Доме культуры и в Двиницкой
участковой больнице.
5) ежегодно проводятся дни Администрации с участием руководителей Администрации
с целью разъяснения изменений пенсионного законодательства, изучения бытовых условий
населения.
6) Администрация сельского поселения Двиницкое совместно с депутатами,
учреждениями культуры организует жителей сельского поселения на участие в 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.
Создан официальный сайт сельского поселения Двиницкое в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, работает подземная телефонная связь, мобильная связь
– операторы «Мегафон», МТС.
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных государственными
органами:
Воинский учет
Всего на первичном воинском учете на 01.01.2017 года состоит 145 человек, в т. ч.
призывников – 3 человека (в сравнении с предыдущим годом – 153 и 3 – соответственно);
- офицеров запаса - 2 человека;
- граждан, пребывающих в запасе - 140 человек (в 2015 году – 149 человек).
Проведена ежегодная сверка с Военным комиссариатом Сямженского, Верховажского,
Вожегодского и Харовского районов Вологодской области.
Нотариат
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Совершено нотариальных действий
55
43
58
46
100
Раздел 6. Организация деятельности Совета поселения
В 2016 году проведено 11 заседаний Совета поселения, на которых рассматривались
следующие вопросы: по внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Двиницкое, по бюджету поселения и внесению изменений и дополнений в решения о бюджете,
о передаче полномочий администрации района, о принятии полномочий, об уполномоченных
органах, о земельном налоге и ставках налога на имущество физических лиц, о внесении
изменений и дополнений в ранее принятые решения Совета и другие. В течение года проведены
публичные слушания по Уставу, по бюджету.
Планы – проекты Администрации сельского поселения на 2016 год, их реализация:
1. В рамках проекта «Народный бюджет»:
- обустройство спортивного стадиона – не осуществлено;
- огораживание двух мест захоронения (кладбищ) – проведено частично;
- модернизация уличного освещения - произведена.
2.Строительство колодца в д.Вахрушевской и ремонт колодца в д.Макаровской выполнено.
3.Вырыть один пожарный водоем (д.Филинская) - выполнено.
4.Ремонт дороги (Игнашевская – Филинская) - произведен.
5.Ремонт 5 крыш муниципального жилья в п.Мирный – произведен.
6.Капитальный ремонт квартиры маневренного фонда (д.Макаровская) – произведен
ремонт печи.
Таким образом, вся работа 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.

