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2) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
сельского поселения; 

3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах сельского поселения; 

4) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах сельского поселения; 

5) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения; 

6) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельского поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории сельского поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков 
в границах сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель сельского 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

7) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харакгера;9) создание, 
содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории сельского поселения;10) 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

8) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования; 
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9) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке сельского поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции; 

10) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности; 

11) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 

Соответственно, существенно сократился и размер бюджета поселения. 

Хотя с 1 марта 2015 года вступили в силу изменения, внесённые в 
Земельный кодекс РФ Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171 «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», и в соответствии с новым 
Земельным кодексом у органов местного самоуправления поселений, наоборот, 
появились новые полномочия, в данном случае в сфере земельных отношений, но 
они оказались финансово не подкреплены. 

Среди вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения поселения, 
особое место занимает вопрос осуществления нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в сельском поселении 
нотариуса. 

К отдельным государственным полномочиям, переданным на муниципальный 
уровень, относятся осуществление государственного полномочия в сфере 
административных отношений и осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Таким образом, 2015 год стал для органов местного самоуправления 
сельского поселения Оштинское годом работы в новых условиях. 

Год, когда отмечалось 70-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 годов, потребовал особого напряжения сил, 
слаженной работы всех органов местного самоуправления поселения, тесного 
сотрудничества с ветеранской организацией, с общеобразовательной школой, с 
учреждением культуры, библиотекой, с Управлением социальной защиты 
населения, с силовыми структурами, с хозяйствующими субъектами, с районной 
администрацией. 
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АННОТАЦИЯ 

Публичный доклад Главы сельского поселения Оштннское - это форма 
информирования населения о результатах и основных направлениях деятельности 
Главы поселения и возглавляемых им органов местного самоуправления 
сельского поселения Оштинское, и является средством обеспечения 
информационной открытости и прозрачности. 

Публичный доклад содержит комплексный анализ деятельности Главы 
поселения и призван проинформировать население сельского поселения 
Оштинское об основных результатах и проблемах работы Главы поселения и 
возглавляемых им органов местного самоуправления сельского поселения 
Оштинское - Администрации поселения (исполнительно - распорядительного 
органа) и Совета сельского поселения Оштинское (представительного органа 
сельского поселения). 

В нём отражены основные направления деятельности органов местного 
самоуправления по решению: 
- вопросов местного значения поселения; 
- вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения поселения; 
- отдельных государственных полномочий. 

Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения 
Оштинское в основном направлена на решение вопросов местного значения 
поселения, определённых Уставом сельского поселения Оштинское. Общее их 
количество в соответствии с Уставом составляет 19 полномочий (для сравнения: в 
2014 году - 39 полномочий). 

Это связано со вступлением в силу Федерального закона от 27.05.2014 N 136-
ФЗ (ред. от 03.02.2015) "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". В результате принятия данного 
закона произошло существенное перераспределения полномочий между 
муниципальным районом и сельским поселением. Па районный уровень отошёл 
существенный блок полномочий, например, такие как: 

1) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
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О С Н О В Н А Я Ч А С Т Ь 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШТИНСКОЕ 

С о ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к а я с и т у а ц и я 

По данным похозяйственного учёта численность населения на территории 
поселения по состоянию на 1 января 2015 года составила - 1509 человек, что 
несколько выше показателей предыдущего года. Такая ситуация объясняется 
увеличением количества граждан, зарегистрировавшихся на территории 
поселения. В приведённой ниже таблице представлена численность населения 
поселения в разрезе каждого населённого пункта: 

№ 
п/п 

Наименование населенных пунктов Количество 

хозяйств 

В них 
проживает 

(чел). 

1 с. Ошта -И 4 i 160 

2 д. Верхняя Водлица 2 3 

3 п. Горный Ручей 89 208 

4 д. Кардан га 1 2 

5 д. Кедра 1 1 

6 д. Курвошский Погост 2 3 

7 д. Нижняя Водлица 67 110 

8 д .Ручей и 0 

9 д. Симаново 8 22 

И Т О Г О: 584 1509 

Третья часть населения относится к категории нетрудоспособного. 

Среди населённых пунктов к категории лесных посёлков относится п. Горный 
Ручей. Это отдалённый населённый пункт, расстояние от которого до 
административного центра поселения 50 км., а до районного центра 68 км.. 
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В 2015 году в сельском поселении Оштинское родилось 10 
человек, а умерло 28 человек. Таким образом, наблюдается отрицательная 
динамика показателей смертности. Естественная убыль населения составляет 18 
человек ( в 2014 году- 27 человек). 

Па территории поселения проживают: 

- Ветераны Великой Отечественной войны - 1 человек (участница 
разминирования Ошты) 

- Участники локальных войн - 9 человек 

- труженики тыла - 35 человек 

- вдовы участников ВОВ - 4 человек 

- представители категории «дети войны» -139 человека 

- многодетные семьи -20 

- неблагополучные семьи - 7 

Рынок груда 

Численность безработных, состоящих на учете в органах государственной 
службы занятости, на конец года составила 6 человек ( для сравнения: на конец 
2013 года - 9 человек, на конец 2014 года 19 человек). Присутствует « скрытая» 
безработица. 

Потребность организаций в работниках, заявленная в органы 

государственной службы занятости, отсутствует. 

Э к о н о м и чески ii n o u n циал 

Производственная деятельность представлена: ЗАО «Онегалеспром» , ООО 
« Вектор»( заготовка леса), ЗАО «Вытегралесторг», ООО «Стимул», ООО 
«Алина» (розничная торговля), Оштинское потребительское общество (розничная 
торговля, хлебопечение), индивидуальные предприниматели (транспортные 
услуги, заготовка и переработка леса). 

Сфера торговли и общественного питания: 

13 магазинов и столовая Опггинского сельпо 

Сфера бытового обслуживания: 

1 комплексно-приемный пункт ООО «11рестиж» в п. Горный Ручей 



/ 

Связь 

- Междугороднюю и международную связь обеспечивают ОАО «Северо-
Западный Телеком», операторы сотовой связи ОАО «МТС», « Билайн», « 
Мегафон». 

- 1 почтовое отделение (с. Ошта), передвижные филиалы в п. Горный Ручей и 
д.Нижняя Водлица) 

Социальная инфраструктура 

Образование: 
БОУ BMP «Оштинская средняя общеобразовательная школа» 
(включающая дошкольные группы), с.Ошта 

Здравоохранение: 
- Оштинская врачебная амбулатория 
- ФАП в п. Г орный Ручей 

Культура и спорт 
- Казённое учреждение культуры и спорта сельского поселения Оштинское « 

Центр культуры и спорта» ( с 01.05.2014 сода в связи с передачей полномочий в 
сфере культуры и библиотечной деятельности на уровень района учреждение 
находится в стадии ликвидации). 

и н ж е н е р н а я и н ф р а с т р у к т у р а 

Жилой фонд, находящийся на территории поселения, насчитывает 589 
домов, из них ветхих и аварийных ~ 30. 

122 многоквартирных дома входят в состав товарищества собственников жилья « 
Надежда». 

В течение года отделом архитектуры и градостроительства Вытегорского 
муниципального района подготовлены и выданы жителям поселения 50 
градостроительных планов (в 2014 году - 34), 10 разрешений на строительство ( в 
2014 году-13). 

Электроснабжение сельского поселения обеспечивают организации ОАО 
«Вологодская сбытовая компания» филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» по линиям электропередачи мощностью BJI 6 кВ 22,8 км; BJ1 0,4 
кВ 47,06 км.. 

Протяжённость сетей уличного освещения - 24,3 км.. 

Протяжённость дорог местного значения общего пользования - 29,9 км. 

Доставка сжиженного газа осуществляется ООО «Белозерскнефтегаз». 
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Система водоснабжения представлена 6 артезианскими скважинами ( 5 из них в 
с.Ошта, 1 - в д.Нижняя Водлица) , сетью водоразборных колонок в количестве 9 
штук. Протяженность водопроводной сети 1380 метров. К централизованной 
системе водоснабжения подключены 17 квартир. 

Система централизованного водоснабжения находится на обслуживании ООО « 
Капиталь» ( две артезианские скважины с разводящей сетью в с.Ошта). 

Системы водоотведения и канализации отсутствуют. 

Общественные колодцы на территории поселения отсутствуют. 

Бань (общественных) на территории сельского поселения нет. 

структура местного бюджета, основные показатели его исполнения 

1. Д О Х О Д Н А Я Ч А С Т Ь Б Ю Д Ж Е Т А 

По предварительной оценке за 2015 год бюджет сельского поселения 
Оштинское по доходам исполнен в сумме 3 407,2 тыс. рублей или на 93,5 % 
уточненных годовых плановых назначений. 

Источниками доходов являются как налоговые и неналоговые доходы (в 
том числе: налог на доходы физических лиц, налоги на товары( работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской Федерации, налог на имущество 
физических лиц, земельный налог, государственная пошлина, доходы ot оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства), так и безвозмездные 
поступления (в том числе дотации па выравнивание бюджетной обеспеченности, 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, 
субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации, а также прочие безвозмездные 
поступления, например, пожертвования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц). 

п/п Наименование дохода 

1 l.iaii 

на год 

тыс.руб. 

Факт с 
начала 

года 

тыс.руб. 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1. 
НАЛОГ ОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 202,0 963 ,4 80,1 
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1.1 Налог' на доходы физических лиц 64,2 58.4 90,0 

1.2 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

( РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ) - акцизы 

496.0 485,9 98,0 

1.3 Налоги на имущество 612, 0 394,8 64,5 

Налог на имущество физических лиц 388.0 184,1 47,4 

Земельный налог 224.0 210,6 94,0 

1.4 Государственная пошлина 27,0 21,7 80,4 

1.5 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

2,8 2,8 100 

2 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 443,7 2 443,7 100 

2.1 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

2 428,7 2 428,7 100 

Дотации бюджетам субъектов РФ и 
мунидипальных образовалий 

2 292.7 2 292,7 100 

Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

2 050,4 2 050.4 100 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

242.3 242,3 100 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации ( межбюджетные 
субсидии) 

50.0 50,0 100 

Субвенции бюджетам субъек тов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

71,3 71,3 100 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

77,5 77,5 100 
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военные комиссариаты 

Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

0.4 0,4 100 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями 

8.1 8.1 100 

2.2 Прочие безвозмездные поступления 15,0 15,0 100 

ИТОГО 3 645,7 3 407,2 93,5 

Неисполненным по доходам в полной мере бюджет поселения является в части 
сбора таких налогов, как земельный налог и налог на имущество физических 
лиц, несмотря на систематическую, кропотливую работу по сбору задолженности 
по имущественным налогам. Данная работа ведётся в тесном контакте с 
налоговой службой и со специалистами Финансового Управления Зытегорского 
муниципального района. 

Среди объектов налогообложения, зарегистрированных в Росреестре в 2013-2014 
годах, много таких, что не подлежат налогообложению но причине наличия льгот 
у собственников. Но при формировании бюджета на 2015 год план по 
имущественным налогам был существенно завышен. 

2. РАСХОДНАЯ Ч А С Т Ь Б Ю Д Ж Е Т А 

По предварительной оценке за 2015 год бюджет сельского поселения 
Оштинское по расходам исполнен в сумме 3 333,3 тыс. рублей или 89,2 к 
уточненным годовым плановым назначениям. 

ОБ 5 ЦЕГОСУДA PC ГВКНI! Ы К ВОН РОСЫ 

Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных 
функций произведены в сумме 1 760,2 тыс. руб., что составляет 52% в 
структуре общих расходов бюджета по разделам бюджетной классификации в 
соответствии с функциями, выполняемых органами местного самоуправления 
сельского поселения. 
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Расходы на содержание главы поселения составили 415,4 тыс. руб. 
или 12,5 % ( в 2014 году - 499,2 тыс.руб. или 8,7% от всех расходов). 

Расходы на содержание администрации составили 1 145,1 тыс.руб. или 34 
% от всех расходов ( в 2014 году - 1713,1 тыс. руб. или 29,8 % от всех расходов). 

Данные расходы включают в себя не только расходы на заработную плату ( в 
с начислениями муниципальных служащих и обслуживающего персонала, но и 
расходы коммунального характера (на отопление), на оплату электроэнергии, 
услуг связи, включая Интернет, оплата информационных услуг ( необходимость 
опубликования нормативно-правовых актов), оплата информационно-
технического сопровождения официального сайта, приобретение ГСМ и 
запчастей для служебной автомашины, её текущий ремонт, содержание 
автомобиля ( техосмотр, транспортный налог, страхование), налоги на 
имущество, приобретение канцтоваров, оргтехники, запасных материалов к ней, 
оплата подписки, почтовые расходы, приобретение и обслуживание 
программного обеспечения, оплата командировочных, обучения работников. 

В связи с тем, что в 2015 году были сокращены расходы на содержание 
аппарата администрации почти на 600 тыс.руб., соответственно, произошло 
значительное уменьшение фонда оплаты труда ( для сведения- заработная плата 
работников администрации, включая обслуживающий персонал, с начислениями 
составила 875,8 тыс.руб.), были резко сокращены расходы на приобретение 
ГСМ, запасных частей к служебной автомашине, не приобретались дрова для 
отопления здания администрации ( хотя в данном здании находится офис 
добровольной пожарной дружины, ведёт приём социальный участковый, 
работает 1 раз в неделю МФЦ), сокращён объём подписки. Га к г . расходы, как 
почтовые, приобретение запчастей к автомобилю, заправка картриджей, в 
течение года производились за счёт личных средств работников администрации и 
главы поселения. 

Резервный фонд 

По данному разделу произведено расходов на сумму 13,0 тыс.руб. на 
приобретение материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ 
по ликвидации последствий обрушения пешеходного перехода через реку 
Водлица в п. Горный Ручей. Материалы были предоставлены в соответствии с 
договором поставки предпринимателем Черникой Евгением Владимировичем. 
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Другие общегосударственные вопросы 

Среди таковых следует отметить: 

2,4 тыс. руб. - уплата взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Вологодской области»; 

0,4 тыс. руб. по составлению протоколов и рассмотрению дел об 
административных правонарушениях - на приобретение канцтоваров (в 2015 
году должностными лицами администрации поселения не было составлено ни 
одного протокола, лишь были вынесены 2 предупреждения в адрес двух 
граждан по поводу нарушения содержания собаки и домашних животных). 

10,0 тыс.руб.- оплата договора с ООО « Лгрогеосервис» по уточнению 
местоположения границ населённого пункта с. Ошта, микрорайон Жабинец 
геодезическим методом в системе координат, установленной для ведения 
государственного кадастра недвижимости, без закрепления межевыми знаками 
указанных границ на местности. 

Кредиторская задолженность но данному разделу составила 10,00 тыс.руб. ( в 
отношении ООО « Лгрогеосервис»). 

НА! [И О НАЛЫ1АЯ О ВО РО НА 

По данному разделу произведены расход.л за счёт средств федерального 
бюджета для осуществления полномочий по первичному воинскому учёту на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 77,5 тыс. рублей., 
что составляет 100 % к годовому объему расходов бюджета. Штатная 
численность работников осуществляющих данные полномочия по состоянию на 
3 1 декабря 2015 года составила 0,4 единицы. 

Из числа проживающих на территории поселения на воинском учёте 
состоит 277 человека, в том числе граждан, пребывающих в запасе - 272 
человек (из них офицеров запаса - 6 , прапорщиков, мичманов, сержантов, 
старшин, солдат, матросов запаса 266) и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, не пребывающих в запасе -5 человек. 

Шаннон а л ь пая б сзо н а с н о ст ь 

и правоохранительная деятельность 



13 

Расходы на пожарную безопасность в 20 i > году по факту составили 14,2 
тыс. руб.( в 2014 году - 25,8 тыс. рублей): 

- приобретение расходных материалов для мотопомпы ( рукав всасывающий, 
перекрывной ствол), а также ГСМ; 

-проведение опашки с.Ошта со стороны бывшей деревни Нешкино по договору 
с ООО « Вектор». 

Особые слова благодарности заслуживают члены добровольной пожарной 
дружины из с. Ошта Андрей Анухин, Василий Комаров, Александр Олыпин, 
Сергей Друга, а также Александр Петрушкин, Юрий Якубец, Михаил 
Мызников, Виктор Пахарев. 

Важной задачей является укомплектование всех дружин необходимым 
инвентарём. В рамках форума «Общество за безопасность», проходившего в 
августе 2015 года на территории Вытегорского района, региональное 
общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда» 
существенно укрепила материально-техническую базу Д11Д с.Ошта, передав в дар 
ДПД необходимое оборудование и комплекты боевой одежды на общую сумму 
71 446,84 рублей. 

Специалистами Администрации сельского поселения совместно с членами 
добровольной пожарной дружины проводилась большая работа с населением по 
вопросам соблюдения мер пожарной безопасности. С неблагополучными 
семьями проводились беседы и раздавались предупреждения о необходимости 
соблюдения мер пожарной безопасности. Проблемой остаются возгорание сухой 
травы и сжигание мусора, а также детская шалое. ь с от нём. 

ИТОГИ РАБОТЫ ДПД С .ОШТА В 2015 г. 
Раздача памяток - 548 шт.: 

Патрулирование территории 23 выхода; 

Обходы квартир, жилых домов с целью инструктажа по соблюдению правил 
пожарной безопасности - 156; 

Участие в тушении пожаров: 
2015 год зарегистрировано 2 пожара, приняли участие в тушении 2 пожаров. 

На особом контроле членов ДПД находились источники противопожарного 
водоснабжения и подъезды к ним. В зимнее время года содержались за счёт 
бюджета поселения пожарные проруби на реках Ошта и Водлица, производилась 
расчистка о снега подъездных путей к пирсам и пожарным водоёмам, а также к 
водонапорной башне в с.Ошта. 

В декабре 2015 года по итогам участия в областном смотре-конк, рее «Лучшее 
подразделение добровольной пожарной охраны - 2015» 
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(Номинация: Лучшая добровольная пожарная дружина) ДПД с.Ошта 
присуждено первое место. 

А руководитель ДПД Анухин Андрей Вениаминович за большой личный вклад в 
решение вопросов пожарной безопасности на территории поселения в 
соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных 
бедствий награждён памятной медалью \ Г . С России «. Маршал Василий 
Чуйков». 
В ноябре 2015 года подписан договор безвозмездного пользования пожарным 
автомобилем ЗИЛ -130 с Департаментом имущественных отношений 
Вологодской области. 

11АЦИ ОН А Л Ь Н А Я ') КО Н ОМ И К А 

По разделу «Дорожное хозяйство» произведены расходы на сумму 
367,1 тыс.руб. ( в 2014 году - 150,0 тыс. рублей). 

В области дорожного хозяйства в 2015 году бюджетные ассигнования были 
направлены: 

на оплату услуг но содержанию внутрипоселенческих дорог: 

- по договорам с ГП ВО «Дирекция по строительству и содержанию дорог» и 
но договорам гражданско правового характера на очистку ул; н or снега в 
населённых пунктах с.Ошта, п.Горный Ручей, д.Нижняя Водлица) - 88,8 
тыс.руб.; 

- обкоска придорожног о полотна улиц с.Ошта 6,5 тыс.руб; 

- отсыпка гравием и выравнивание дорожного полотна ул.с.Ошта 22,0 
тыс.руб.. 

Также по договору с ГП ВО «Дирекция по строительству и содержанию 
дорог» произведен ремонт дорожного полотна от брода через р.Водлица до 
ул.Новосёлов в п.Горный Ручей па общую сумму 99,9 тыс.руб..( в связи с 
необходимостью устройства объездного моста через р.Петлица после 
обрушения аварийного автомобильного моста). 

В 2014 году впервые был сформирован в поселении муниципальный 
дорожный фонд. В соответствии с Соглашением о межмуниципальном 
сотрудничестве, рассчитанном до 2020 года, в 2015 году средства в размере 
150,0 тыс.руб. были перечислены в бюджет Вытсгорского муниципального 



15 

района на осуществление договорных обязательств в рамках 
межмуниципального сотрудничества в сфере дорожной деятельности. 

ЖИЛ ИIЦНО- КОМ М У11 V IЬ! IОЕ ХОЗЯ ЙСТ1Ю 

Жилищное хозийеi во 

В 2015 году погашена кредиторская задолженность по взносам в Фонд 
капитальных ремонтов за 2014 год по муниципальному жилью в размере 11,5 
ты с. руб.. 

Коммунальное хозине i во 

В рамках договора, заключённого с филиалом ФЬУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Вологодской области» в г. Кириллов, осуществлено 
исследование проб воды с целью контроля качества питьевой воды из 
артезианских скважин нецентрализованного водоснабжения. Это скважины № 
1038, № 651, № 2900 (с. Ошта), № 1795 ( д. Нижняя Водлица). Это обошлось 
бюджету поселения в 11,1 тыс.руб.. 

Благоустройство 

На благоустройство были произведены расходы па сумму 337,6 тыс.руб. ( в 
2015 году - 843,9 тыс. рублей), в том числе па организацию уличного освещения 
населённых пунктов и на проведение прочих мероприятий в области 
благоустройства. Кредиторская задолженность по данному подразделу составила 
75,5 тыс.руб.. 

Исполнение полномочия по организации уличного освещения включает: 

- оплату электроэнергии как товара; 

- оплату услуг по обслуживанию сетей уличного освещения; 

- приобретение расходных материалов для нужд уличного освещения ( ламп, 
светильников, проводов, контактеров, таймеров). 

График уличного освещения разрабатывается исходя из потребностей жителей 
населённых пунктов и с учётом финансовых возможности бюджета поселения 
при согласовании с депутатами Совета ссльско! . поселения Онггицс,сое. 
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Обслуживание сетей уличного освещения (регулировка таймеров, 
замена ламп, ремонт светильников, ежемесячное снятие показаний приборов 
учёта на 11 подстанциях) осуществляется Вытегорским РЭС (Мегорский 
участок) и на 1 подстанции в п.Горный Ручей силами электромонтёров ГП ВО « 
Областные электротеплосети» в соответствии договорами на обслуживание. 
Обслуживание является платной услугой. - 1ричём, в счёт включается и 
расстояние проезда к месту работ и обратно. Работа организуется путём 
направления заявки диспетчеру. Т.о., администрация поселения не имеет 
финансовой возможности вызывать бригаду монтёров по любому факту. 
Информация аккумулируется и общей заявкой направляется 1 раз в месяц 
диспетчеру. 

На организацию уличного освещения в населённых, пунктах израсходованы 
средства в размере 149,0 тыс.руб. ( в 2014 году - 1 85,9 тыс.руб. ), в том числе: 

- 113,6 тыс.руб. ( в 2014 году -103,9 тыс. руб. на оплату электроэнергии; 

29,1 тыс.руб. ( в 2014 году - 59,1 тыс. руб.) техническое обслуживание 
электрических сетей; 

6,3 тыс.руб. ( в 2014 году - 12,9 тыс.руб.) на приобретение расходных 
материалов для организации уличного освещения; 

На содержание мест захоронения израсходованы средства г» размере 1,7 
тыс.руб.. 

- приобретение информационной таблички и табличек для установки на братских 
могилах воинских захоронений на мемориале « Скорбящая мать», ( ИП 
А.Шунов; ООО « ЛИК», руководитель Г. Самошина). 

Остальные средства были израсходованы . на финансирование прочих 
мероприятия по благоустроне гву поселения (. обiцая сумма 121,9 тыс.руб.): 

- оплата услуг по уборке и вывозу мусора, по содержанию в чистоте мест 
общего пользования, по обкоске мест общего пользования в с.Ошта и 
д.Нижняя Водлица ( по договорам с ООО « Капиталь» и но договорам 
гражданского -правового характера с физическими лицами) ; 

- обработка территории кладбища в с.Ошта, сквера, детской площадки от 
клещей ( по договору с филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в 
Вологодской области» в г. Кириллов); 

- приобретение информационной таблички и табличек для установки на братских 
могилах воинских захоронений на мемориале « Скорбящая мать», ( ИП 
А.Шунов; ООО « ЛИК», руководитель Г. Самошина); 
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- приобретение хозяйственных, горюче - смазочных материалов для 
нужд благоустройства; 

- приобретение пиломатериалов для благоустройства детской площадки в 
с.Ошта ( в районе магазина № 5 Опп инского потребительского общества). 

Отрадно, что сами жители стараются сделать свой населенный пункт чище, 
красивее, не ожидая никаких команд, Например, наиболее активные из жителей 
с.Ошта были отмечены по линии партии « Единая Россия», получив сертификаты 
участников конкурса « Дружному дому - уютный двор». Это Марина Потапкова, 
Тамара Миронова. 

Большую роль играют субботники по уборке территории села, подъездных 
путей к санкционированной свалке в с. Ошта, субботники по уборке кладбищ, 
инициатором проведения которых выступает администрация поселения. Данные 
субботники всегда проходят при непосредственном участии работников 
администрации, социального участкового, помощника участкового 
уполномоченного полиции, членов ветеранской организации, представителей 
депутатского корпуса. Например, члены Совета ветеранов обустроили берёзовую 
аллею на стадионе, произведя обкоску её и уборку травы Школьники 
традиционно помогают содержать в чистоте сквер в центре Ошты. 

В преддверии торжеств, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 71-ой годовщине снятия Оштинское обороны, была 
проведена огромная работа в целях благоустройства с. Ошта и д.Нижняя 
Водлица с привлечением трудовых коллективов. Неоценимый вклад в 
благоустройство внесли представители индивидуальных предпринимателей 
Евгения Черника, Василия Полторакова. 

А те из предпринимателей, кто не мог предоставить рабочих, оказали 
финансовую поддержку Это Любовь Заваровская, Константин Корбаков, 
Евгений Смирнов. 

ПРОЕКТ «IIАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ-2015» 

В 2015 году Администрация сельского поселения Оштинское в рамках 
реализации полномочий по благоустройству территории поселения приняла 
участие в реализации проекта «Народный бюджет -2015». В соответствии с 
постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990 «Об 
утверждении государственной программы Вологодской области «Управление 
региональными финансами Вологодской области на 2015 2020 годы» (далее -
постановление) Администрация поселения и Правительство Вологодской 
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области заключили Соглашение, предметом которого является 
предоставление из областного бюджета бюджету сельского поселения 
Оштинское субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет» в целях 
софинансирования общественно значимого муниципального проекта: 
благоустройство земельного участка в размере 50 ООО рублей. 

Финансирование проекта за счет средств местного бюджета осуществляется 
в размере 35 ООО рублей ( 35 % от суммы проекта), добровольных пожертвований 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 10 ООО рублей ( 
10 % от суммы проекта), добровольных пожертвований физических лиц в размере 
5 ООО рублей ( 5 % от суммы проекта). Т.о., стоимость проекта составила 100 000 
рублей. 

Проблема, на решение которой направлен проект, заключается в 
следующем: в с.Ошта на 65 км автодороги Вытегра - Санкт -Петербург 
находится земельный участок для размещения отходов площадью 10 000 кв.м.. 
По сути, это открытая грунтовая площадка. Она находится в непосредственной 
близости от трассы ( 300 м.). В связи с тем, что на территории поселения нет 
организации, в эксплуатацию которой можно Зыло бы передать этот объект 
размещения отходов, отходы размещаются бесконтрольно, никк. не следует 
указателям. В непосредственной близости от данного земельного участка 
расположен памятник «Здесь был остановлен враг», кроме того рядом находятся 
земельные участки других собственников. Мусор разносится ветром на их 
территорию. Некоторые граждане складируют мусор даже не въезжая на 
грунтовую площадку, прямо вдоль дороги, которая служит подъездом. Т.о., 
вопрос благоустройства земельного участка, определённого под складирование 
отходов, давно назрел. 

В целях реализации проекта были заключены договоры пожертвования с 
индивидуальным предпринимателем Василием Полтораковым, а также с 
физическими лицами. К реализации проекта также были привлечены ООО « 
Алина», ООО « Стимул», Оштинское потребит.- шское общество. 

В соответствии с календарным планом мероприятий бы л проведены 
следующие виды работ: 

- планировка земельного участка и частичная утилизация мусора; 
- отсыпка гравием дороги-подъезда на земельный участок; 
-произведено частичное ограждение земельного участка в целях 

недопущения нарушения прав правообладателей соседнего земельного участка. 

В рамках договора поставки были приобретены пиломатериалы для 
изгото в л е н и я о 1 раж де ни я. 

Поставку пиломатериалов и благоустройство земельного участка (отсыпка 
дороги, монтаж ограждений) осуществили рабочие под руководством ИП 
В.С.Полторакова в соответствии с заключёнными договорами. 

А планировка участка произведена -безвозмездно ей. ,., ли ЗАО « 
Онегалеспром» в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключённого в 2011 
году. 
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Общая кредиторская задолженность по разделу 
«Благоустройство» составила 56,5 тыс.руб.. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Молодежная политика и оздоровление детей 

В 2015 году по данному разделу в бюджете поселения были запланированы 
средства в размере 3,4 тыс.руб.. Но в связи с неисполнением доходной части 
бюджета расходы по данному разделу не производились. 

В рамках осуществления деятельности но данному направлению сделано 
следующее: 

- оказана помощь в сборе материалов для представления семьи Денисовых 
Каксимковых в районном туре конкурса « Молодёжное подворье -1:015». 

Следует особо отметить активность работающей молодёжи из числа 
представителей коллектива Оштинской школы, которые в 2014 году приняли 
участие в Молодёжном форуме в д. Ежезеро и стали участниками конкурса 
социальных проектов. В 2015 году их проект «, Семейный волонтерский отряд» 
получил из районного бюджета в ходе защиты проектов [рантовую поддержку в 
размере 10,0 тыс.руб.. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
члены волонтёрского отряда ( родители с детьми) оказали знаки внимания людям 
пожилого поколения, посетив их на дому и сделав небольшие подарки на память. 

Руководитель волонтёрского отряда - Морозова Алёна Сергеевна, учитель 
начальных классов. 

Представители молодёжи приняли участие во всех значимых мероприятиях, 
проводившихся на территории поселения: подготовка и проведение 
мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ( 
митинги, концерты), 71-ой годовщине снятия Оштинское обороны ( митинг в 
с.Ошта, участие в Акции « Знамя Победы»), участие во всероссийской Акции « 
Лес Победы» ( посадка аллеи городов - Героев России). 

Впервые за последние 3 года за счёт средств бюджета поселения не был 
организован труд несовершеннолетних по благоустройству в с.Ошта ( работы по 
содержанию воинских захоронений в центре с.Ошта). Это связано с отсутствием 
ф и н ан с о в о й возможности. 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ И И ФОРМА IШ И 

С 1 марта 2014 года Казённое учреждение культуры сельского поселения 
Оштинское « Центр культуры и спорта» находится в стадии ликвидации. С 1 мая 
2014 года его работники практически в полном составе вошли в состав другого 
коллектива- Оштинского филиала МБУК « Районный центр культуры» в связи 
с передачей полномочий в сфере культуры на районный уровень. 

СОЦИАЛЬИАЯ ПОЛН ГПКА 

Расходы бюджета поселения по разделу "Социальная политика" с учётом 
уточненного плана составили N9,1,8 тыс. рублей. Фактические расходы 
произведены на общую сумму 76,1 тыс.руб., в ю м числе: 
- на пенсионное обеспечение (осуществление доплаты к пенсии бывшему главе 
поселения в размере 73,9 тыс.руб.); 
- на социальное обеспечение населения ( выплата ЕДК бывшим работникам 
культуры на общую сумму 2.1 тыс.руб.). 
Кредиторская задолженность по данному раздел / составила 39,6 тыс.руб.. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И С П О Р Т 

Работа по данному направлению осуществлялась в рамках переданных ещё с 
01.01.2014 года на уровень района полномочий. 

По согласованию с Администрацией поселения был утверждён план работы на 
год, в соответствии с которым на территории поселения проведены такие 
мероприятия, как футбольные соревнования на Кубок Ошты ( в рамках 
торжеств, посвященных 71-ой годовщине снятия Оштинское обороны), 
соревнования по мини - футболу ( в рамках Дня вепсской культуры). 

В соответствии с планом работы на территории с.Ошта работает инструктор по 
спорту Мартьянов Алексей Александрович, регулярно проводящий занятия с 
несовершеннолетними по баскетболу на базе спортзала Оштинской школы. 

Он же выступает организатором и других мероприятий по спорту, например, 
товарищеских матчей по волейболу совмелно с несовершеннолетними 
Мегорской школы, турниров но шахматам. 

Под его руководством проводились работы по подготовке футбольного поля на 
стадионе для проведения матчей по футболу. 



А члены ветеранской организации продолжают занятия в Клубе 
любителей скандинавской ходьбы. При поддержке администрации поселения ( 
выделение транспорта) любители этого вида занятий имели возможность 
посетить в Вытегре соревнования но скандинавской ходьбе. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

В целях более эффективного решения вопросов местного значения часть 
полномочий по решению Совета сельского поселения Оштинское в 2015 году 
была передана на уровень муниципального района с последующим заключением 
соглашений о передаче полномочий. 

Переданные на уровень района на 2015 год полномочия: 

1. Часть полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления 64,0 тыс.руб.; 

2. Полномочия по формированию и исполнению бюджета сельского поселения, 
обеспечению контроля в сфере размещения муниципального заказа сельского 
поселения, подготовка проектов правовых актов по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов сельского поселения 95,0 тыс.руб.; 

3. Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля - 60,0 тыс.руб.; 

4. Полномочия по решению вопросов местного значения в сфере физической 
культуры и спорта - 167,0 тыс. руб., в том числе на администрирование 18,6 
тыс.руб.) 

5. Полномочия но решению вопросов местного значения в сфере культуры 
(культурно - досуговая деятельность) - 561,3 тыс.руб.., в том числе на 
администрирование 28,1 тыс.руб.. 

Передача полномочий осуществлена с передачей финансирования в виде 
межбюджетных трансфертов на общую сумм) 947,3,2 тыс. руб., что составило 
25,3 % от общей суммы расходов бюджета поселения. 

Работники культуры Оштинского филиала МБУК «Вытегорский районный 
центр культуры» и местных библиотек приложили немало усилий, чтобы стали 
незабываемыми такие крупные мероприятия как праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы, мероприятие, посвященное Дню России, ставший 
традиционным [ала концерт в честь освобождения Ошты, мероприятия, 
посвященные Дню пожилого человека, и, конечно же, Праздник вепсской 
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культуры «Древо жизни» с богатой, насыщенной программой. Наравне с 
митингами в честь Дня Победы и Освобождения Ошты эти массовые 
мероприятия надолго запомнятся и землякам, г гостям Ошты. 

Следует отметить активное участие в художественной самодеятельности с. Ошта 
хора ветеранов «Селяночка». Данный творческий коллектив постоянно 
совершенствуется. Активно участвует как в концертах в местном ДК, в клубе 
д.Нижняя Водлица, так и в районных конкурсах исполнителей. Именно хор 
ветеранов «Селяночка» выступил инициатором проведения Дня России 12. июня 
2015 года как праздника деревни « Жива Россия, пока жива деревня!». 

Т.О. анализ расходов бюджета поселения не позволяет судить о безусловном 
выполнении наказов избирателей. Например, необходимость исполнения 
Федерального закона от 09 февраля 2009 года JN; 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», повлекла осуществление расходов на публикацию нормативно-
правовых актов и содержание сайта поселения в размере 74,2 тыс.руб.. ( 
фактически расходы произведены на сумму 37,9 тыс.руб., кредиторская 
задолженность составила 36,3 тыс.руб.). Это очень весомая сумма средств. Хотя 
потребность направить средства на решение гака, вопросов, как содержание дорог, 
организация уличного освещения, содержание мест захоронения, уборка мусора. 
Поэтому требуется кропотливая работа по увеличению доходной части бюджета. 
Данная работа активно велась в направлении содействия гражданам в регистрации 
недвижимого имущества и приватизации муниципального жилья. Всего 
зарегистрировано объектов недвижимости в 2015 году 120 ( для ,:равнения : в 
2013 году - 62, в 2014 год у- 82 ), в том числе в рамках реализации Федерального 
закона от 28.02.2012 года № 8-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон 
«О геодезии и картографии» 18 ( для сравнения : в 2013 году 30, в 2014 году -
49) ; приватизировано - 5 (для сравнения: в 2013 году - 13; в 2014 году - 8). Это 
повлекло увеличение налоговой базы но налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу. 

Среди налоговых доходов самым важным доходом является налог на доходы 
физических лиц. Но в связи с изменениями в Налоговом кодексе, которые 
вступили в силу с 01.01.2015 года, в бюджет сельского поселения зачисляется 
лишь 2 % от НДФЛ, собранного на территории поселения. Поскольку на 
территории поселения нет крупных предприятий, это очень сказывается на 
наполняемости бюджета. Благодаря совместным мероприятиям районной 
администрации и администрации поселения повысилась налоговая дисциплина 
налогоплательщиков поселения из числа индивидуальных предпринимателей, в 
том числе но НДФЛ. 
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В сложившихся условиях особое место имеет взаимодействие с 
хозяйствующими субъектами. 

Особо следует отметить сотрудничество с ЗАО «Онегалеспром» в рамках 
Соглашения о сотрудничестве, заключённого в 2011 году, предприятием 
выполнялись заявки по расчистке участка дороги до д.Курвошский Погост, по 
благоустройству санкционированной свалки в с. Ошта, оказывалась финансовая 
поддержка при проведении значимых мероприятий на территории поселения, 
например, мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, и Дню 
Пожилого человека. 

Также не оставались без внимания обращения в адрес ЗАО « Вытегралесторг», 
ООО « Алина», ООО « Стимул», Оштинского потребительского общества, ИГ1 
Натальи Мишиной, когда речь шла о прове гении мероприятий для людей 
пожилого возраста. 

РАЗДЕЛ 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОШТИНСКОЕ 

Как и прежде, ключевыми проблемами являются: 

- старение населения, отрицательная динамика показателей смертности, отток 
населения за пределы поселения, района и области в целом; 

- отсутствие крупного производства на территории поселения; 

- неразвитость инженерной инфраструктуры в том числе качественного 
транспортного полотна на участке дороги Вытсгра- Ошта региональной трассы 
Вытегра Санкт Петербург; 

- транспортная отдалённость от райцентра с.Ошта ( 65 км.); 

- наличие в числе муниципального жилого фонда большого количества ветхого и 
аварийного жилья, и жилья, требующего капитального ремой; а; отсутствие 
свободного муниципального жилья, пригодного для проживания; 

- наличие труднодоступного лесного посёлка и. Горный Ручей ( 65 км. до 
райцентра и 50 км. до с.Ошта), в котором проживает в основном пожилое 
население, нет производства, обветшалый жилфонд и нет возможности 
организации регулярного транспортного сообщения с райцентром и 
административным центром поселения. 

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОШТИНСКОЕ 
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- особенностью поселения является расположенность на стыке трёх 
регионов: Вологодской, Ленинградской областей и Республики Карелия (удобное 
геостратегическое расположение); 

- проживание на территории поселения вепсского населения, относящегося к 
числу коренных малочисленных народов Севера и являющегося носителем 
самобытной культуры (статус поселения даёт уникальную возможность 
привлекать средства федерального бюджета на УСЛОВИЯХ софпнансирования для 
развития поселения, так называемая « вепсская субсидия»); 

- наличие крупных водных объектов, как Онежское озеро (его южное побережье) 
и озеро Шимозеро ( возможность для развития экотуризма и экстремального 
туризма); 

- исторический потенциал поселения как единственного места ь Вологодской 
области, где проходили военные действия во время Великой Отечественной 
войны (возможность для развития туризма); 

- наличие месторождений природных ископаемых, а именно строительных 
песков и песчано-гравийноп смеси (их начавшаяся разработка в целях 
реконструкции дороги на С-Петербург). 

РАЗДЕЛ 4. ЗАДА ЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМ И Ч Е СКОЕО РАЗВИТИЯ СЕЛЪСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОШТИНСКОЕ 

• повышение инвестиционной привлекательности поселении 
возможно через участие в реализации комплексной программы 
социально-экономического развития Вытегорского муниципального 
района. Для этого созданы такие важные предпосылки, как: 

- наличие утверждённой документации территориального планирования ( 
утверждённые ещё в 2012 году Генеральный шк п с.Ошта и сельского поселения 
Оштинское, а также Правила землепользования сельского поселения Оштинское, 
а в 2013 году - Проекта планировки территории с.Ошта и д.Кедра); 

- наличие утверждённой в 2013 году Схема водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения Оштинское на период до '027 года, что даст возможность 
привлекать средства потенциальных инвесторов данной сфере; 

- наличие утверждённых в 2013 году Правил благоустройства территории 
сельского поселения Оштинское; 

- возможность обеспечения инфраструктуры земельными участками. 
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К числу перспективных направлений развил ин следует 
отнести возможность }Jазвития: 

- деревенского и экстремального туризма; 

- развитие придорожного сервиса в связи со строительством современной 
автодороги на Санкт-Петербург ( кафе, заправочная станция); 

- развитие сельскохозяйственного производи, л путём выделен ш. находящихся 
в муниципальной собственности земель сельхозназначения для данных целей с 
предварительным проведением кадастровых работ. 

Любое развитие .предполагает наличие стартового капитала. Особую важность с 
каждым годом приобретает наращивание собственной доходной базы местного 
бюджета. 

Это возможно, действуя по следующим направлениям: 

- продолжение увеличения налоговой базы через работу по содействию 
оформлению нрав на недвижимое имущество; 
- содействие развитию субъектов малого и среднего бизнеса через ведение 
разъяснительной работы по реализации районных и региональных 
программ, направленных на поддержку данных субъектов; 
- продолжение работы но легализации « скрытой» занятости населения. 

Большое значение имеет привлечение средств из бюджетов других 
уровней, например, путём участия в ежегодном конкурсе « Народный 
бюджет», первый опыт которого у сельского поселения уже есть. 

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО U ОСИЛЕНИЯ 
ОШТИНСКОЕ В 3-ЛЕТНЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Задачами бюджетной политики при формировании проекта бюджета поселения 
на 2016 год в области доходов определена реалистичность и надежность 
экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования. 
Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Оштинское 
на 2016 - 2018 годы (основные показатели), разработанный Финансовым 
управлением Вытегорского муниципального района (основные показатели) и 
утверждённый постановлением администрации сельского поселения Оштинское, 
выглядит следующим образом: 
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Показатели 
Единица 

измерения 
2016 год В % к 

201S 
году 

2017 го < В % к 
2016 
году 

2018 год В % к 
2017 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность 
занятых в 
экономике 
(сельское 
поселение 
Оштинское) 

человек 125 100,8 125 100.0 125 100,0 

Фонд 
заработной 
платы 
(сельское 
поселение 
Оштинское) 

тыс.руб. 21538.0 101,2 22938.0 106.5 24200,0 105,5 

Средняя 
заработная 
плата 
(сельское 
поселение 
Оштинское) 

руб. 14359.0 100,4 

__ _ ____ 

15291.98 106,5 16133,0 105,5 

Прогноз не очень оптимистичен. Как видно, пас не ждёт экономическое чудо, 

а ждёт ежедневная кропотливая работа в новых условиях, когда в 

соответствии с изменениями в федеральном и областном законодательствах 

значительная часть полномочий перешла с 01.01.2015 года на уровень 
муниципального района. В условиях, когда бюджет поселения та 2016 года 

утверждён в весьма скромных размерах (по доходам и расходам на сумму 3 392,6 

тыс.руб.), предстоит экономить каждый рубль и твёрдо определиться с 

приоритетами, продолжая выстраивать работу в связке с муниципальным 

районом. В сложившихся условиях очевидным выходом из сложившейся 

ситуации становится решение вопроса объединения сельских носе шин. 

Среди конкретных ожидаемых результатов видится следующее: 

1.Участие совместно с муниципальным районом в реализации 7-ой областной 

программы переселения из ветхого и аварийного жилья и необходимости 



27 

малоэтажного строительства ( что в будущем должно повлечь переселение 

жителей 15 многоквартирных домов с.Ошта, д.Нижняя Водлица, п.Горный Ручей 

в новое благоустроенное жильё эконом-класса в с.Ошта): в разрезе поселения -

это формирование земельных участков под застройку. 

2.Продолжение работы по укреплению материальной базы то спорту и 

привлечение для работы с населением в спортивной сфере местных специалистов. 

3.Продолжение работ по строительству интерактивного музея под открытым 

небом «Оштинский рубеж». 

4. Работы по благоустройству гражданских кладбищ в с.Ошта, д.Нижняя Водлица, 

д. Кардан га в связи с подготовкой к 70-летию окончания разминирования 

оштинских полей. 

5.Предоставление земельных участков бесплатно в собственность 17 семьям, 

имеющим трёх и более детей для индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства ( в соответствии с Законом Вологодской 

области от 8 апреля 2015 г. N 3627-03 "О бесплатном предоставлении в 

собственность отдельным категориям граждан земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

территории Вологодской области" ( для (боджета это будет увеличение 

о бъе кто в i i ал о гообл оже пня). 

6. Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование гражданам 
для ведения личного подсобного хозяйства (в соответствии с законом 
Вологодской области от 12 мая 2015 г. N 3661-03 "Об установлении Перечня 
муниципальных образований Вологодской области, в которых земельные участки 
могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для ведения 
личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности"). 

7. Решение вопроса с содержанием пожарного автомобиля. 
8. Увеличение количества объектов налогообложения за счёт регистрации прав на 
земельные участки и объекты недвижимости в микрорайоне Жабипсц с.Ошта. 

И самое главное в реализации планов это не только финансы ( их будет очень 
немного), а понимание и поддержка населения и слаженная работа 
администрации поселения и админис трации района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ -2015» 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

( земельный участок под санкционированной свалкой до начала pa6oi) 
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При завершении работ по благоустройству 

земельного участка 

(декабрь 2015 г.) 
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Администрация сельского поселения Оштинское благодарит региональное 
общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда 

Вологодской области» за сотрудничество - укрепление материально-технической 
базы ДПД 

( август 2015 года с.Ошта) 

ШШаШЗШЖЖ 
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ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ ВЕТЕРАНАМ 

Март 2015 г. 
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МИТИНГ 9 МАЯ 2015 г. в С.ОШТА / БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК/ 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ 

«ЗДЕСЬ БЫЛ ОСТАНОВЛЕН ВРАГ» 

( ИЮНЬ 2015 г) 
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА «ЗДЕСЬ БЫЛ ОСТАНОВЛЕН ВРАЕ» 

ПОСЛЕ ВТОРОГО ЭТАПА РЕКОНСТРУКЦИИ ( июнь 2015 г., 

w m 


