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Аннотация

Публичный доклад Главы сельского поселения Кемское -  это форма 

информирования населения о результатах и основных направлениях деятельности 

администрации, Совета сельского поселения Кемское и подведомственных 

учреждений.

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 Кемское 

в основном направлена на решение вопросов местного значения поселения, 

определённых Уставом сельского поселения Кемское. Общее их количество в 

соответствии с Уставом составляет 18 полномочий:

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 населённых 

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;

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;



15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

17) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом;

18) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 

кадастровых работ.



Публичный доклад 

Главы сельского поселения Кемское

Муниципальное образование сельское поселение Кемское расположено в 

юго-восточной части Вытегорского муниципального района в 93 км от 

административного центра г. Вытегра. Территория поселения составляет 2253, 48 

кв.км.

Расстояние до самого дальнего пункта от административного центра п. 

Мирный составляет 44 км.

Административный центр поселения -  п. Мирный, здание администрации 

поселения находится по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, п. 

Мирный ул. Калинина д. 10 .

Устав сельского поселения Кемское принят решением Совета сельского 

поселения Кемское 3 августа 2005 года № 2.

Численность постоянно зарегистрированного на территории поселения 

населения по состоянию на 1 января 2017 года составляет 948 человек.

Самые густонаселенные пункты - п. Мирный и д. Прокшино.

На территории поселения расположено 26 населенных пунктов, в 13 пунктах 

проживает население:

№ п/п Наименование населенного 

пункта

Количество

населения

Количество

хозяйств

1 п. Мирный 713 268

2 д.Татариха 12 3

3 д.Кабецево 1 1

4 д.Кузнецово 3 2

5 д.Мироново 11 8

6 д.Прокшино 135 44

7 д.Прячево 17 6



8 д.Игнатово 13 4

9 д.Артюнино 5 2

10 д.Агафоновская 0 0

11 д.Анциферовская 0 0

12 д.Елинская 34 9

13 д.Панкратово 0 0

14 д.Деминская 4 2

15 д. Матвеево 1 1

16 д. Иваковская 0 0

17 д.Кузьминская 0 0

18 д.Степановская 0 0

19 д.Великий Двор 0 0

20 д.Ераково 0 0

21 д.Борисово 0 0

22 д.Дудинская 0 0

23 д. Ильина 0 0

24 д. Ерчино 0 0

25 д.Евсинская 1 1

26 д.Новая 0 0

Социально значимые объекты, расположенные на территории сельского

поселения Кемское:

1 .Администрация сельского поселения Кемское.

2.МБОУ «Ольховская основная общеобразовательная школа».

3 .Ковжинский лесохозяйственный участок.

4.Вытегорский РЭС ПО КЭС филиал Вологдаэнерго МРСК Северо-запад.

5.Пожарная часть ОПУ-134.

6.Ольховский фельдшерско-акушерский пункт п. Мирный, д. Прокшино 

7.Отделение почтовой связи п. Мирный, д. Прокшино



8. Клуб п. Мирный и д. Прокшино (в настоящее время учреждение культуры 

не функционирует).

9. Аптечный пункт ГП ВО «ГПТП «Фармация».

10.Семь магазинов смешанной торговли.

Органы местного самоуправления сельского поселения Кемское

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения 

составляют:

Глава сельского поселения -  высшее должностное лицо поселения, является 

главой администрации сельского поселения и председателем Совета сельского 

поселения;

Совет сельского поселения -  представительный орган;

Администрация сельского поселения -  исполнительно-распорядительный 

орган.

Совет сельского поселения Кемское.

Совет сельского поселения Кемское состоит из 7 депутатов, избранных 

населением сельского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

За 2017 год проведено 13 заседаний Совета сельского поселения Кемское, 

принято 45 решений Совета сельского поселения Кемское.

В целях эффективного решения вопросов местного значения в 2017 году на 

уровень Вытегорского муниципального района были переданы следующие 

полномочия по:

- правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Кемское;.

- 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;

- осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;

- решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и 

спорта;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры;

-осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

Администрация сельского поселения Кемское.

Администрация сельского поселения является постоянно действующим 

исполнительно-распорядительным органом, наделенным в соответствии с Уставом 

сельского поселения Кемское полномочиями по решению вопросов местного 

значения сельского поселения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

сельского поселения федеральными законами и законами Вологодской области.

В течение 2017 года:

- разработано и принято:

- постановлений администрации сельского поселения Кемское -  46.

-распоряжений по основной деятельности -71;

- выдано справок различной направленности -  296;

- совершено нотариальных действий -  74;

- зарегистрировано и рассмотрено письменных обращений граждан -  7;

- личный прием граждан -  80;

- составлено протоколов об административных правонарушениях -  2;

- входящая корреспонденция -  524;

- исходящая корреспонденция -  389.

Предоставлено муниципальных услуг -  5.



На портале государственных и муниципальных услуг зарегистрировано 82 

человека.

С участием администрации, Совета ветеранов поселения и работниками 

учреждения культуры на территории поселения проводились различные 

мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

сельского поселения услугами организаций культуры:

Дата и место 
проведения Организаторы Программа мероприятия Число посетителей

08.03.2017 клуб п. Мирный Концертная программа 
«День, пахнущий 
мимозой»

50

08.03.2017 клуб д. Прокшино Концертная программа 
«Весна, мимозы и 
любовь»

26

26 .03.2017 клуб п. Мирный Праздничная программа 
ко дню культработника 
«Дом, в котором Вас 
любят и ждут»

12

26.02.2017 клуб п. Мирный, 
Совет ветеранов, 
Администрация 
сельского поселения 
Кемское

Народное гуляние 
«Честная Масленица -  
широкая барыня» 40

26.02.2017 клуб д. Прокшино Народное гуляние «Гори, 
гори ясно» 26

08.05.2017 клуб п. Мирный, 
Совет ветеранов, 
школа.

Концертная программа 
«Великим огненным 
годам святую память 
сохраняя»

40

09.05.2017 клуб п. Мирный, 
Совет ветеранов, 
Администрация 
сельского поселения 
Кемское, школа.

Торжественный митинг к 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

62

09.05.2017 клуб д. Прокшино Концертная программа 
«Минувших лет святая 
память»

31

09.05.2017 клуб п. Мирный, 
Совет ветеранов, 
Администрация 
сельского поселения 
Кемское, школа.

Гражданская инициатива 
«Бессмертный полк»

60

8-9 мая 2017 клуб п. Мирный, 
Совет ветеранов, 
Администрация 
сельского поселения

Акция «Георгиевская 
ленточка»

40



Кемское, школа.
07.06.2017 клуб п. Мирный, Концертная программа 

«Планета детства» 35

08.07.2017 клуб п. Мирный День семьи, любви и 
верности
Концертная программа 
«Всему начало отчий 
дом»

48

06.08.2017 клуб п. Мирный, 
Совет ветеранов, 
Администрация 
сельского поселения 
Кемское

Концертная программа 
« Родной свой край 
люби и помни» 280

01.10.2017 клуб п. Мирный, 
Совет ветеранов, 
Администрация 
сельского поселения 
Кемское

Концертная программа 
«Праздник мудрости, 
любви и внимания»

35

01.10.2017 клуб п. Мирный, 
Совет ветеранов, 
Администрация 
сельского поселения 
Кемское

Конкурсная программа 
«Отдыхаем вместе»

25

27.10.2017 клуб п. Мирный, 
ттткола

Концертная программа 
«Мы Вас поздравить 
хотим» 40

03.12.2017 клуб п. Мирный Концертная программа 
«Берегите матерей» 37

Также коллективы «Сударушка» и «Ивушки» принимали участие в выездных 

мероприятиях, проводимых на территории Вытегорского и Вашкинского районов.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» на территории 

Вытегорского муниципального района администрация поселения и жители 

принимали участие в данном проекте. Разработана проектно-сметные документация 

(5 тыс. руб) и отремонтирована кровля здания дома культуры п. Мирный на сумму 

1037485 рублей.

По обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на



территории поселения проводились различные мероприятия. По утвержденному 

графику работает спортивный зал, инструктор проводит различные секции.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Доходная часть бюджета сельского поселения Кемское сформирована на 

основании прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов и безвозмездных поступлений.

По предварительной оценке бюджет поселения за 2017 год по доходам 

исполнен на 95 %.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета сельского поселения сформированы в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), 

иными законодательными, муниципальными нормативными правовыми актами, 

заключенными договорами.

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Функционирование органов местного самоуправления поселения.

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения предусмотрены расходы в 2017 году -  1448,1 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты:

-по правовому обеспечению в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно;

-на осуществление полномочий в сфере культуры (администрирование) в 

сумме 25,7 тыс. рублей ежегодно;

-на осуществление полномочий в сфере физической культуры и спорта 

(администрирование) 7,7 тыс. рублей ежегодно;

- на осуществление полномочий по внутреннему финансовому контролю в 

сумме 5,0 тыс. рублей.

Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»



По данному подразделу на 2017 год предусмотрены ассигнования на 

осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета сельского 

поселения, подготовке проектов правовых актов по установлению, изменению и 

отмене местных налогов и сборов сельского поселения в сумме 70,0 тыс. рублей, по 

внешнему финансовому контролю в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно.

Подраздел «Резервные фонды»

По данному подразделу ассигнования не предусмотрены.

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по

составлению протоколов об административных правонарушениях составили в 

сумме 0,4 тыс. рублей. Приобретены канцелярские товары.

Расходы на взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 

Вологодской области» были запланированы в сумме 1,2 тыс. рублей, в связи с 

принятием решения Советом муниципальных образований Вологодской области 

сумма увеличилась до 3,0 тыс. рублей.

Раздел «Национальная оборона»
Расходы на осуществление воинского учета составили в сумме 79,9 тыс.

рублей ежегодно.

Подраздел «Обеспечение пожарной безопасности»

На запланированные средства в сумме 10,0 тыс.рублей заключен договор на 

мероприятия, связанные с обеспечением безопасности и жизнедеятельности 

населения.

Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство».

По данному подразделу на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 15,4 

тыс. рублей. Денежные средства использованы на погашение кредиторской 

задолженности по другим статьям.

Подраздел « Коммунальное хозяйство»



По данному подразделу- предусмотрены субсидии на организацию уличного 

освещения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы на 2014-2020 годы» государственной программы « 

Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области 

на 2014-2020 годы » в сумме 37,8 тыс. рублей.

Заключены договора со специализированными организациями на организацию 

уличного освещения населенных пунктов поселения и обслуживание оборудования 

уличного освещения в сумме 202,0 тыс. рублей.

- организация и содержание мест захоронения -  5,0 тыс. рублей. Заключен 

договор со специализированной организацией на обработку территории кладбищ от 

клещевого инцефалита.

- прочие мероприятия по благоустройству поселений: 2017 год - 20,0 тыс. 

рублей.

Большую роль играют субботники по уборке территории поселения 

инициатором проведения которых выступает администрация поселения. Данные 

субботники всегда проходят при непосредственном участии работников 

администрации, социального участкового, членов ветеранской организации, 

представителей депутатского корпуса. Хотелось бы, чтобы жители поселения 

принимали активное участие на данных мероприятиях.

В течение летнего периода проводились работы по уборке мусора и 

окашивания травы.

Водоснабжение.

На территории поселения имеются функционирующие водонапорные башни- 2 

шт., артезианская скважина -  1шт, шахтных колодцев- 16 шт., централизованный 

водопровод -  4315 км. Централизованное водоснабжение обслуживает ООО 

«Капиталь». Финансовые средства в бюджете поселения не предусмотрены.

Раздел «Образование»



Мероприятия по работе с детьми и молодежью в сельском поселении не 

проводились. Предусмотренные средства в сумме 3,0 тыс. рублей были 

использованы на погашение кредиторской задолженности по другим статьям.

Раздел «Культура, кинематография»

Предусмотренные расходы на осуществление полномочий в сфере культуры 

перечислены в бюджет района на основании заключенного соглашения в сумме 

350,0 тыс. рублей.

Подраздел «Пенсионное обеспечение»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на пенсионное 

обеспечение в 2017 году в размере 162,4 тыс. рублей. Было принято решение Совета 

о приостановлении выплаты доплаты к пенсии лицу, замещавщему должность 

Главы сельского поселения Кемское с апреля 2017 года.

Подраздел «Физическая культура»

Предусмотрены ассигнования на передачу полномочий на уровень района на 

осуществление переданных полномочий в сфере физической культуры и спорта в 

сумме 61,4 тыс. рублей перечислены в бюджет района на основании заключенного 

соглашения

Работа сельского поселения Кемское направлена на дальнейшее решение 

вопросов местного значения в соответствии с требованиями федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

В конце своего доклада хотелось бы заострить внимание на наши проблемные 

вопросы, такие как:

-отсутствие производства на территории поселения;

-неразвитость инженерной инфраструктуры;

-транспортная отдалённость от райцентра, нет возможности организации 

регулярного транспортного сообщения с райцентром и административным центром 

поселения.



-наличие большого количества ветхого и аварийного жилья, и жилья, 

требующего капитального ремонта; отсутствие свободного муниципального жилья, 

пригодного для проживания;

-старение населения, отрицательная динамика показателей смертности, отток 

населения за пределы поселения, района;

Острой проблемой остается содержание мест захоронений в д. Игнатово так 

как на проектно-сметные документации и на проведение берегоукрепительных 

работ в бюджете поселения средств нет.


