
Отчет   главы   муниципального  образования  «Павловское» 
по решению вопросов местного значения за 2016 год.    

       2016  год  был  годом  значимых  событий  и  перемен:  передача  26
полномочий  на  районный  уровень,  выборы  депутатов  муниципального
Совета, проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы.
     С  01  января  2016  года  к вопросам  местного  значения  Павловского
сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение  бюджета  поселения,  осуществление  контроля  за  его
исполнением,  составление  и  утверждение  отчета  об  исполнении  бюджета
поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3)  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности поселения;
4)  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах
населенных пунктов поселения;
5)  создание  условий  для  обеспечения  жителей  поселения  услугами  связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6)  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры,  школьного  спорта  и  массового  спорта,  организация  проведения
официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий
поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые  дома),  сооружений  и  земельных  участков,  на  которых  они
расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений  соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения;  установление  порядка  участия  собственников  зданий
(помещений  в  них)  и  сооружений  в  благоустройстве  прилегающих
территорий;  организация  благоустройства  территории  поселения  (включая
освещение  улиц,  озеленение  территории,  установку  указателей  с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);
10)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование
адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального  района),  наименований  элементам  планировочной
структуры  в  границах  поселения,  изменение,  аннулирование  таких
наименований,  размещение  информации  в  государственном  адресном
реестре;
11)  содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,  создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;



12)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  работе  с  детьми  и
молодежью в поселении;
13)  оказание  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,  участвующим  в
охране  общественного  порядка,  создание  условий  для  деятельности
народных дружин.
      Выборы депутатов состоялись. Из 10 депутатов 5 остались из прежнего
созыва:  Антипина О.А.,  Брюшинина Л.В.,  Моськин А.Л.,  Стрельцова Г.А.,
Толстикова  А.Н,  5  вновь  избранных:  Веснихина  Н.Н.,  Даргель  Н.В.,
Панфилова  В.А.,  Солдатова  Л.А.,  Турыгина  С.А.  Солдатова  Л.А.  приняла
участие  в  форуме  молодых  политиков  Архангельской  области  «Новая
реальность», который проходил в городе Архангельске с 09 по 12 декабря.
      На  конкурс  на  должность  главы  были  две  кандидатуры.  Конкурс
состоялся.
      В отчётном году была нестабильной финансовая обстановка. Это вызвано
тем,  что  в связи  с  передачей  полномочий  произошло  перераспределение
налогов  и  других  финансовых  поступлений:  так  в  местный  бюджет
поступало 2% НДФЛ вместо 10 %, не  поступало 50% арендной платы на
землю  и   50  %  от  продажи  земельных  участков.  Так  же  сократились
поступления из других бюджетов. С 01.01.2016 шесть месяцев производилась
оплата  по  сокращению  четырём  сотрудникам.  Ещё  пришлось  возвращать
385 000  Дорожному  управлению  за  переплату  земельного  налога.  Очень
трудно пришлось, были даже случаи несвоевременной выплаты заработной
платы. Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» помогла
в трудную минуту.
     Ещё  финансовая  обстановка  осложнялась  тем,  что  основные  налоги,
составляющие  большую  часть  доходов,  начали   поступать  во  второй
половине  октября,  ноябре,  так  как  срок  уплаты  Налоговым  кодексом
определён до 01 декабря.

Общая характеристика.
      В Павловском сельском поселении зарегистрировано по месту жительства
2483 человека в 882 хозяйствах (в 2015  2504  в 891). За последние 5 лет
зарегистрированных сократилось на 155 человек, хозяйств – на 29. Отрадно,
что  за  отчётный период рождаемость  превысила  смертность:  родилось  30
малышей,  умерло  28(два  предыдущих  года  было  наоборот).  Из  49
населенных пунктов  в  14 зарегистрированных по месту жительства и месту
пребывания  не имеется.
     Трудоспособного населения – 918 человек (2015- 868,  2014- 972,  2013-
1213, 2012-1136, 2011-1595), неработающих сократилось – 185 человек (2015-
265).  В  Центре  занятости  состоит  48  человек.  Увеличилось  людей
пенсионного  возраста  –728  (в  2015  715),  а  молодёжи  уменьшилось  (и
уменьшается с каждым годом) – 298 (в 2015 317, 2011 638). Школьников –
315 (2015-309, 2014-290, 2013-277, 2012- 307, 2011-279), дошкольников – 221
(2015- 202, 2014- 235, 2013-203, 2012-215, 2011-223), студентов – 62 (2015- 72,
2014- 87, 2013-97 , 2012-103 , 2011-97), в РА – 11 ребят (2015-13, 2014- 11,
2013-11,  2012- 14, 2011-8 ), в МЛС – 21 человек (три предыдущих года 13).  
     На воинском учёте состоит 453 гражданина, пребывающих в запасе, 95
призывников.



     В личных подсобных хозяйствах держат скот, но меньше с каждым годом:
КРС – 56 голов (2015 – 56, 2014-65, в 2013- 87, в 2012 - 90, в 2010 -101), из
них коров 12 (в 2015 20, 2014 18, 22 в 2013, 35 в 2012), свиней – 90 (2015
2015, 33 в 2014, 2013 – 38, 2012- 25, 2011 - 26), овец  – 54 головы (55 в 2015,
62 в 2014,77 в 2013, 66 в 2012, 57 в 2011), коз – 40 (21 в 2015, 29 в 2014, 38в
2013,31 в 2012 и 2011), лошадей – 2 (в 2015 3), кроликов –  122 (135 в 2015,
141 в 2014, в 2013 140, в 2012 167,в 2011 124), птицы – 397 голов (столько же
в 2015, 259 в 2014,327 в 2013), пчелосемей – 19 (21 в 2015, в 2014 17). 

    Промышленность. На  территории  Павловского  сельского  поселения
осуществляют  свою  деятельность  34  индивидуальных  предпринимателя  и
организаций,  которые  занимаются  заготовкой  и  переработкой  древесины.
Предприниматели  предоставляют  рабочие  места  местным  жителям,
оказывают  помощь  администрации  в  решении  разных  вопросов:  по
благоустройству территории поселения,  по ремонту пожарных водоёмов,  в
организации  различных  массовых  мероприятий.  Есть  предприниматели,
которые  активно  сотрудничают  с  администрацией:  Павлов  Н.Л.,  Маликов
А.А.,  Александров  Н.И.,  Трикоз  А.А.,  Ёлкин А.Г.,  Кудрин В.М.,  Забивкин
Е.А.

Сельское  хозяйство представлено:  ЗАО  «Лядины»  /Колегичев  Н.А.  в  д.
Петровская/,  2  крестьянско-фермерских  хозяйства  /Власовой  А.М.  в  д.
Лапинская,  Колесник  Н.Ю.  в  п.  Пригородный/  и  882  личных  подсобных
хозяйства, в 71 из которых держат домашний скот и птицу, 90% - выращивают
овощи. 

Торговое  обслуживание. В муниципальном образовании 19 магазинов, 12 из
которых Каргопольского РайПО, 7 – индивидуальных предпринимателей. В
магазинах  представлены  все  необходимые  товары,  продавцы  по  заявкам
покупателей  могут  привезти  любой  товар,  если  он  есть  в  наличии.
Практически  весь  состав  продавцов  –  внимательные,  доброжелательные,
отзывчивые,  уважаемые люди в населенных пунктах. Они стараются прийти
на  помощь покупателям.  Имеется  на  территории  поселения  минипекарня
Шевелева  А.Н.  в  д.  Казаково,  которая  производит  хлебобулочные  и
кондитерские  изделия,  реализуемые  на  месте  и  предоставляемые  для
реализации в  магазины района  и  районного  центра.  Объём производимых
товаров  в  год  составляет  32,5т  кондитерских  изделий,  182,5т   хлеба  и
хлебобулочных изделия.

Бытовое  обслуживание.  На  территории функционирует общественная  баня
Рябова О.В. в пос. Пригородный, услугами которой пользуются как местные
жители,  так  и  жители  Каргополя.  В  2005  году  Рябов  О.В.  занялся
предпринимательской  деятельностью:  выкупил у  ЗАО «Каргополь»  здание
бани и  восстановил её  работу.  Доступные цены,  комфортные условия  для
потребителей  предоставляемой  услуги,  вежливое  обслуживание  –  всё  это
позволяет  говорить  об  ответственном  отношении  к  делу,  которым занялся
Олег Владимирович. Отзывы о бане только положительные.    



Почтовое обслуживание. Почтовые услуги оказывают почтовое отделение в
д. Казаково и передвижное почтовое отделение «Тимошинское» Плесецкого
почтамта, которое обслуживает всё население муниципального образования,
кроме д. Казаково и пос. Пригородный. Обслуживание передвижным ОПС не
удобно для жителей: нет комфортных условий для получения услуги.
Медицинское  обслуживание.  Население  обслуживает  4  фельдшерско-
акушерских пунктов: в дд. Казаково,  Калитинка, Кипрово,  Петровская. В  д.
Жуковская  с  июля  2015  года  имеется  домовое  хозяйство,  жители  могут
получить первую помощь. В Лазаревскую 1 раз в месяц приезжает фельдшер
из  Казакова,  население  Ноколы  раз  в  неделю  обслуживает  фельдшер
Калитинского ФАП. 
Образование.  Работают  2  школы  (Павловская  СШ  со  структурными
подразделениями  с  численностью   учащихся  393,  Казаковская  начальная
школа-детский сад – 44 человека). Из населенных пунктов, где отсутствуют
школы,  организован  подвоз  учащихся,  школьники  имеют  возможность
получить горячее питание.
     Работает 12 Советов ветеранов. Это люди с активной жизненной позицией,
которые заботятся о жителях муниципального образования,  отстаивают их
интересы, оказывают помощь администрации  в решении  многих вопросов. 

Территориальное общественное самоуправление.

     На территории поселения 11 ТОС. В 2016 году создан ещё один ТОС
«Саунинские горки».  В отчётном году  на конкурс было заявлено 7 проектов,
конкурсной комиссией поддержано 5. Привлечено на территорию поселения
161 644  рубля.  Благодаря  реализованным  проектам  закончен  ремонт
общественного  колодца  в  д.  Казаково,  оборудована  детская  площадка  в  д.
Лукино,  площадка  для  проведения  массовых  мероприятий  в  Ноколе,
отремонтирован  обелиск  в  д.  Петровская,  заменена  электропроводка  в
горенке  в  д.  Калитинка.  В  декабре  2016  года  был  объявлен  конкурс
патриотической  направленности  ГАУ «Патриот».  Предоставили  2  проекта:
ТОС  «Кипровский»  и  инициативная  группа  жителей  д.  Жуковская.  Оба
проекта  поддержаны на сумму 66 400 рублей.  В результате их реализации
появятся места памяти в Кипрово и Жуковской. 
     Огромное спасибо всем неравнодушным, инициативным жителям нашего
муниципального образования, которые делают такие добрые дела, помогают
в решении вопросов местного значения и дают веру в то, что сообща у нас
всё получится.  

Работа администрации.

          С 01 января 2016 года в администрации работают глава, помощник
главы по финансовым вопросам, ведущий специалист по воинскому учёту,
ведущий  специалист  по  работе  с  населением,  специалист  по  работе  с
населением (на 0,5 должностного оклада), ведущий специалист по работе с
населением  (на  0,25  должностного  оклада  по  совместительству),  уборщик
служебных помещений и водитель на 0,5 должностного оклада. 



     В  связи  с  передачей  полномочий   документооборот  значительно
уменьшился:  38   заявлений  граждан по личным  вопросам (139  в  2015),
входящих  документов  668  (1122  в  2015).  Все  рассмотрены,  ответы
направлены  заявителям,  документы,  стоящие  на  контроле  и  требующие
ответа,  исполнены.  Выдано  1792  документа  (в  2015  2247).   Документы
предоставлялись бесплатно.
    Работа  специалистов  администрации  постоянно  усложняется.  Кроме
должностных обязанностей, выполняемых ранее, /ведение похозяйственных
книг,  учёт  населения,  подготовка  различных  документов  и  отчётности,
выдача  различных  справок,  документов  и  другое/  появляются  новые
обязанности:  регистрироваться  на  сайтах  и  заполнять  информацию  в
электронном виде.       
     Нотариальные  действия, предусмотренные  законодательством  РФ, вели
глава  и  ведущие  специалисты  Первунина  Ирина  Константиновна  и
Воеводина Татьяна Анатольевна: заверяли доверенности, завещания, копии
документов, подлинность подписи. За 2016 год совершено 186 нотариальных
действий (в 2015 338) на сумму 18 000  рублей (в 2015 – 40800).  Заверку
доверенности на получение пенсии, детских пособий делали бесплатно. Все
доверенности направлялись в электронном виде в нотариальную палату. 
     С  01.01.2016  вступили  в  законную  силу  изменения  о  совершении
нотариальных  действий,  внесенный  в  закон  о  нотариате  391-ФЗ  от
29.12.2015:  совершать  нотариальные  действия  теперь  должностные  лица
могут  только  тем  гражданам,  которые  зарегистрированы  на  территории
муниципального образования по месту жительства и месту пребывания. 
   За год было проведено  10 собраний с жителями территории. Собрания
проходили отчёту главы по выполнению полномочий, по  содержанию дорог
общего  пользования  местного  значения.  Также  проводились  публичные
слушания  по  внесению  изменений  в  Устав  МО,  по  бюджету.
Административная  комиссия администрации рассмотрела 6 протоколов по
совершению  административных  правонарушений,  вынесены
предупреждения.
     Муниципальным  Советом  МО  «Павловское»  поведено  8  сессий,
рассмотрено 43 вопроса, по которым приняты решения.

Решение вопросов местного значения.
           
     По  соглашению  в  МО  «Каргопольский  муниципальный  район»  без
финансовой  поддержки  было  передано  осуществление  внешней  проверки
годового  отчёта  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
«Павловское»  контрольно-счётной  комиссии  муниципального  образования
«Павловское»  контрольно-счётной  комиссии  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район».

Исполнение  бюджета  за  2016  год.  Доходная  часть  бюджета  с  учётом
дополнений и изменений исполнена в сумме 4 359 200 рублей  /9282900 в
2015/  (92,3%  от  планируемых  бюджетных  назначений).  В  том  числе
собственные доходы исполнены в сумме 1 677 100 рублей /6 266 000 в 2015/
(82,2%  от  планируемых  бюджетных  назначений).  Налоговых  доходов



получено  1 650 700  рублей  /5 971 000  в  2015/  (82,3%  к  планируемым
назначениям), неналоговых доходов – 75 400 рублей /295 000 в 2015/(75,4%
бюджетных назначений). Основными источниками доходной части бюджета
являются:  налог  на  доходы  физических  лиц,  земельный  налог,   налог  на
имущество  физических  лиц.  Среди  налоговых  и  неналоговых  доходов
наибольший удельный вес 68,5% занимает земельный налог. За прошедший
год  поступило  1 142 700  рублей  /3 504  100  в  2015/  (77,9%  от  годовых
назначений).  НДФЛ  поступило  159  600  рублей  /890 000  в  2015/  (84%  к
плану). Контроль за поступлением данного налога осуществляет МИФНС №
5. По сравнению с 2015 годом объём поступлений уменьшился более чем в 5
раз  в  связи  с  передачей  полномочий  на  уровень  района  и  соответственно
перераспределением  доходной  части  бюджета.  По  налогу  на  имущество
физических лиц поступило  241 900 рублей /216 900 в 2015/ 121% к плану
2016  года/.  Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной
системы  РФ  составили  1 645 300  рублей  /2 920 900  в  2015/.  Прочих
безвозмездных поступлений – 42 100 рублей /96 000 в 2015/. Доходная часть
бюджета за 2016 год по сравнению с 2015 уменьшилась на 53%
     Расходная часть бюджета с учётом дополнений и изменений исполнена в
сумме 5413 900 рублей  /8 985 000 в 2015/ или 91,4%, что на 510 500 рублей
меньше  бюджетных  назначений.  Расходы  направлены  на  решение
общегосударственных  вопросов  (на  функционирование  администрации,
административной  комиссии,  по  обеспечению  пожарной  безопасности,
резервный фонд администрации) – 42% (2 639 500 рублей ( 2015 - 4 054 200),
национальную   экономику  (на  ремонт  и  содержание  дорог  в  границах
поселения) – 33% (1 781 800 рублей (2015-3 494 900), социальную политику
(на  доплату  к  пенсии  муниципальных  служащих,  выплата  пособий  по
социальной помощи населению) – 1% (49 700 рублей (2015-64 900),  ЖКХ
(уличное  освещение,  благоустройство)  –  11%  (619 600  рублей  (2015-1 016
200), национальную оборону (на осуществление первичного воинского учёта)
– 5% (280 700 рублей (2015-264 100).    Бюджет МО «Павловское» за 2016 год
исполнен с дефицитом в сумме 1 054 700 рублей.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населённых пунктов Павловского сельского поселения.

     За  отчетный период отремонтировано  5  пожарных водоема:  3  в  пос.
Пригородный /ул.Труда,12, ул. Школьная,7, ул. Молодежная/, д. Кипрово /у
детского сада/, д. Казаково /у магазина РайПО/. Закуплено и установлено 2
пожарных гидранта / пос. Пригородный, ул.Труда,10, ул.Молодежная,2/. По
направлениям  движений  к  пожарным  водоёмам  установлены  указатели  в
соответствии  с требованиями пожарной безопасности.
     По программе «Пожарная безопасность на территории муниципального
образования  «Павловское»  на  2015-2017  годы»  из  местного  бюджета
израсходовано 16 100 рублей: обслуживание пожарной сигнализации, ремонт
печей.  Из  резервного  фонда  администрации  МО  «Каргопольский
муниципальный  район»  выделено  11 000  рублей  на  приобретение  ГСМ,
60 300 на установку пожарных гидрантов.     



Организация благоустройства территории поселения

     Благоустройство территории – важная сфера человеческой деятельности.
Создавать необходимые условия и удобства  для комфортной жизни жителей
поселения одна из главных задач, стоящих как перед местной властью, так и
перед  самими  гражданами,  проживающими  на  территории.  В  период
двухмесячника  по  благоустройству  территории  населённых  пунктов
проведено 19 субботников по уборке территории, в которых приняло участие
162 человека. Вывезено 105м3 мусора.  Как правило, убиралась территория у
обелисков  погибшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  на  детских
площадках,  в  общественных  местах,  на  кладбищах.  Участвовали  в  таких
мероприятиях  и  дети,  и  взрослые.  Вывозить  мусор  помогали
индивидуальные  предприниматели:  В.М.  Кудрин,  Е.А.  Забивкин,  А.Н.
Шевелев,  Н.И.  Александров,  А.А.  Маликов,  а  также  жители,  имеющие
транспорт: А.А. Ступников, В.А. Герасимов, Васильев Г.П.  Организован сбор
и  вывоз  мусора  в  п.  Пригородный (заключены договоры жителей  с  ООО
«Жилищные  услуги»).  Так  же  организуют  вывоз  мусора  МУП  МО
«Каргопольский муниципальный район» «Казаково», «Павловское», работая
с ООО «Жилищные услуги» и жителями. 
     Намеченные мероприятия на 2016 год по улучшению уличного освещения
выполнили:  организовали  уличное  освещение  в  дд.  Кузино,  Малая
Кондратовская,  установили  дополнительные  светильники  в  Ноколе,  дд.
Казаково,  Лодыгино,  Петровская,  Кипрово.  На  приобретение  материалов,
регистрацию узлов учёта, уличное освещение израсходовано 389 300 рублей.
      На прочее  благоустройство:  демонтаж памятника в п.  Пригородный,
ремонт  колодца  в  Казаково,  вывоз  мусора,  окашивание  травы,  расходы из
местного бюджета составили 66 700 рублей.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры

     Учреждения культуры  входят в состав МБУК «Многофункциональный
центр  культуры»  и  МБУК «Централизованная  библиотечная  система»  МО
«Каргопольский  муниципальный  район».  На  территории  нашего  МО
работали  Павловский и  Лодыгинский Дома  культуры и  3  сельских  клуба:
Абакумовский, Калитинский, Полуборский. Администрация предоставила в
безвозмездное  пользование  здания,  которые  они  занимают.  Вопрос  по
библиотечному обслуживанию передан на районный уровень, как и здания,
которые  занимают  5  библиотек.  Администрация  сотрудничала  с  данными
учреждениями,  по  возможности  оказывала  им  помощь,  в  том  числе  и
финансовую. 
      
      



Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

     В 2016 году всё-таки удалось завершить решение вопроса с установкой и
подключением  репиторов  для  усиления  сигнала  связи  «Мегафон»  в  д.
Казаково. В полной мере решить вопрос не удалось ещё, так как желаемого
результата на 100% не получилось, но всё-таки специалисты связи заверили,
что в радиусе километра связь должна наладиться, оборудование требует ещё
более  точной  настройки.  Из  местного  бюджета  расходы  составили  2800
рублей (за год примерно будет 12 000).

Формирование архивных фондов поселения

     В отчётном году обработаны и сданы на хранение в районный архив
документы  за  2006-2008  годы  постоянного  срока  хранения.  Готовились  к
сдаче документы за 2009-2010 годы.

Присвоение адресов объектам адресации

     В 2016 году проводилась  работа  по занесению присвоенных адресов
(название  улиц,  нумерация  домов)  в  федеральную  информационную
адресную систему. Теперь необходимо заносить квартиры.

     
   Анализируя  работу  администрации,  которая  решала  вопросы  местного
значения,  часть из них при поддержке и огромной помощи общественных
организаций,  муниципальных  унитарных  предприятий,  работающих  в
интересах наших жителей, можно с уверенностью сказать, что определённая
работа проделана и результаты работы есть. 
    Много предстоит сделать в 2017 году:
1)  исполнить решение суда по устранению нарушений требований пожарной
безопасности;
2)   оформить  техническую  документацию  на  здания  Лукинского  и
Саунинского  клуба,  водопровод  д.  Лукино  и  поставить  на  учёт  как
бесхозяйные объекты;
3)  совместно с депутатом областного Собрания депутатов Макаровым А.Ю.
завершить работу по установке остановочного пункта в д. Лукино;
4) выполнить заявки по установке и замене светильников и многое другое.

     В соответствии с 136-ФЗ с 01.01.2016  26 полномочий  перешли на уровень
района,  13  вопросов  местного  значения  осталось  на  уровне  поселения.
Вопросов  местного  значения  осталось  в  три  раза  меньше,  но  в  связи  с
сокращением штата нагрузка на специалистах администрации по-прежнему
велика. Мы учимся жить по-новому: с бюджетом поселения в 2 раза меньше
и очень сложным на сегодняшний день. 
     Несмотря на перемены, трудности администрация планирует свою работу.
Приоритетными  направлениями  в  работе  по-прежнему  рассматривает
благоустройство  территории  и  пожарную  безопасность  в  населённых
пунктах. 




