


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 19 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 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 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) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

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) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

19) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



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 230000 га. 

На территории поселения расположено 26 населенных пунктов, в 13 пунктах 

проживает население. Расстояние до самого дальнего пункта от административного 

центра п. Мирный составляет 44 км. 

Административный центр поселения - п. Мирный, здание администрации 

поселения находится по адресу: п. Мирный ул. Калинина д. 10 . 

Численность постоянно зарегистрированного на территории поселения 

населения по состоянию на 1 января 2015 года составляет 1023 человек. 

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

Устав сельского поселения Кемское принят решением Совета сельского 

поселения Кемское 3 августа 2005 года № 3. 

Социально значимые объекты, расположенные на территории сельского 

поселения Кемское: 

1 .Администрация сельского поселения Кемское. 

2.БОУ BMP «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 . 0 0 0 «Восток». 

9. Клуб п. Мирный и д. Прокшино 



10. Аптечный пункт МП BP «Фармация». 

11.7 магазинов смешанной торговли. 

Исполнение бюджета сельского поселения Кемское за 2015 год. 

1. Доходы 

Наименование показателя 
Код 
стро 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен 

ные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 X 3 266 941,63 3 220 555,89 46 385,74 

в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
доходы 010 000.1.00.00000.00.0000.000 818 000,00 771 614,26 46 385,74 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000.1.01.00000.00.0000.000 47 000,00 41 711,52 5 238,48 

Налог на доходы физических лиц 010 000.1.01.02000.01.0000.110 47 000,00 41 711,52 5 288,48 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000.1.01.02030.01.0000.110 20,00 20,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000.1.03.00000.00.0000.000 625 000,00 612 161,44 12 838,56 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 000.1.03.02000.01.0000.110 625 000,00 612 161,44 12 838,56 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000.1.03.02230.01.0000.110 195 000,00 213 401,64 -18 401,64 
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000.1.03.02240.01.0000.110 40 000,00 5 780,53 34 219,47 
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин^ подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000.1.03.02250.01.0000.110 390 000,00 420 426,67 -30 426.67 



Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000.1.03.02260.01.0000.110 -27 447,40 27 447,40 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000.1.06.00000.00.0000.000 133 280,08 105 196,38 28 083,70 

Налог на имущество физических лиц 010 000.1.06.01000.00.0000.110 72 000,00 43 396,76 28 603,24 

Земельный налог 010 000.1.06.06000.00.0000.110 61 280,08 61 799,62 -519,54 

Земельный налог с организаций 010 000.1.06.06030.00.0000.110 22 000,00 19 076,40 2 923,60 

Земельный налог с физических лиц 010 000.1.06 06040.00.0000.110 39 280,08 42 723,22 -3 443.14 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000.1.08.00000.00.0000.000 7 000,00 6 825,00 175,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 010 000.1.08.04000.01.0000.110 7 000,00 6 825,00 175,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 000.1.11.00000.00.0000.000 5 719,92 5 719,92 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 000.1.11.05000.00.0000.120 5 719,92 5 719,92 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000.1.11.05030.00.0000.120 5 719,92 5 719,92 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000.2.00.00000.00.0000.000 2 448 941,63 2 448 941,63 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000.2.02.00000.00.0000.000 2 448 941,63 2 448 941,63 
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 010 000.2.02.01000.00.0000.151 2 149 041,63 2 149 041,63 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000.2.02.01001.00.0000.151 1 682 440,00 1 682 440,00 
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 000.2.02.01003.00.0000.151 466 601,63 466 601,63 
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 010 000.2.02.02051.00.0000.151 222 000,00 222 000,00 
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000.2.02.03015.00.0000.151 77 500,00 77 500,00 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000.2.02.03024.00.0000.151 400,00 1 400,00 



2.Расходы 

Наименование показателя 
Код 

строк 
и 

Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденны 
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

Неисполн 
енные 

назначен 
ия 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 X 3 340 303,93 3 219 094,27 121 209,66 

в том числе: 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 200 000.0100.0000000.000.000 1 438 977,39 1 424 593,86 14 383,53 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 200 000.0102.0000000.000.000 413 797,43 413 797,43 

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 200 000.0102.9110019.121.210 413 797,43 413 797,43 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администрации 200 000.0104.0000000.000.000 835 306,59 820 923,06 14 383.53 

Иные межбюджетные трансферты 200 000.0104.7636401.540.000 64 000,00 64 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000.0104.7656401.540.000 7 700,00 7 700,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000.0104.7696401.540.000 25 700,00 25 700,00 

200 000.0104.9100019.000.000 737 906,59 723 523,06 14 383,53 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 200 000.0104.9100019.121.000 373 030,16 369 220,52 3 809,64 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000.0104.9100019.122.000 2 900,00 2 900,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологии 200 000.0104.9100019.242.000 54 250,00 49 788,50 4 461,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000.0104.9100019.244.000 261 857,58 258 944,22 2 913,36 

Поступление нефинансовых активов 200 000.0104.9100019.244.300 55 849,58 55 356,58 493,00 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 000.0104.9100019.321.000 37 868,85 37 788,36 80,49 
Уплата налога на имущество 
организации и земельного налога 200 000.0104.9100019.851.000 5 301.54 4 633,00 668.54 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000.0104.9100019.852.000 2 450,00 2 450,00 

Уплата иных платежей 200 000.0104.9100019.853.000 248,46 248,46 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 200 000.0106.0000000.000.000 130 000,00 130 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000.0106.7616401.540.000 95 000,00 95 000.00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000.0106.7686401.540.000 35 000,00 35 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000.0113.0000000.000.000 59 873,37 59 873,37 

200 000.0113.7307216.000.000 400.00 400,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000.0113.7307216.244.000 400,00 400,00 

Уплата иных платежей 200 000.0113.9702108.853.000 1 188,00 1 188,00 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений 200 000.0113.9702122.831.000 10 314,00 10 314,00 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждении 200 000.0113.9702130.831.000 45 971,37 45 971,37 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действии 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждении 200 000.0113.9702131.831.000 2 000,00 2 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000.0200.0000000.000.000 77 500,00 77 500,00 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологии 200 000.0203.7305118.242.000 15 705,67 15 705,67 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000.0203.7305118.244.000 12 358,97 12 358,97 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000.0300.0000000.000.000 22 963,03 22 744,54 218,49 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000.0310.0000000.000.000 22 963,03 22 744,54 218,49 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000.0400.0000000.000.000 680 163,93 618 781,44 61 382,49 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000.0409.0000000.000.000 680 163,93 618 781,44 61 382,49 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000.0409.8402020.244.000 379 963,93 318 581,44 61 382,49 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200 000.0500.0000000.000.000 162 799,58 131 102,08 31 697,50 

Жилищное хозяйство 200 000.0501.0000000.000.000 2 279,64 2 279,64 

200 000.0501.8512032.000.000 2 279,64 2 279,64 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000.0501.8512032.244.000 2 279,64 2 279,64 

Благоустройство 200 000.0503.0000000.000.000 160519,94 128 822,44 31 697,50 

200 000.0503.8532022.000.000 111 719,94 80 065,78 31 654,16 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 200 000.0503.8532022.244.000 111 719,94 80 065,78 31 654,16 



(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000.0503.8532025.244.000 48 800,00 48 756,66 43,34 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000.0700,0000000.000.000 5 100,00 5 100,00 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 200 000.0707.0000000.000.000 5 100,00 5 100,00 

КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000.0800.0000000.000.000 489 100,00 489 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000.1000.0000000.000.000 162 400,00 148 872,35 13 527,65 

Пенсионное обеспечение 200 000.1001.0000000.000.000 162 400,00 148 872,35 13 527,65 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000.1100.0000000.000.000 301 300,00 301 300,00 

Физическая культура 200 000.1101.0000000.000.000 301 300,00 301 300,00 

200 000.1101.9702136.000.000 17 900,00 17 900,00 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 000.1101.9702136.414.000 17 900,00 17 900,00 

Расходы 200 000.1101.9702136.414.200 11 100,00 11 100,00 

Оплата работ, услуг 200 000.1101.9702136.414.220 11 100,00 11 100,00 

Прочие работы, услуги 200 000.1101.9702136.414.226 11 100,00 11 100,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000.1101.9702136.414.300 6 800,00 6 800,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000.1101.9702136.414.310 6 800,00 6 800,00 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 000.1101.9705018.414.000 114 700,00 114 700,00 

200 000.1101.9707115.000.000 107 300,00 107 300,00 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 000.1101.9707115.414.000 107 300,00 107 300,00 

Поступление нефинансовых активов 200 000.1101.9707115.414.300 107 300,00 107 300,00 

Увеличение стоимости основных средств 200 000.1101.9707115.414.310 107 300,00 107 300,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит 
/ профицит) 450 X -73 362,30 1 461,62 

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 10 депутатов, избранных 

населением сельского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года. 

За 2015 год проведено 11 заседаний Совета сельского поселения Кемское, 

принято 32 решения Совета сельского поселения Кемское, из них нормативно -

правовые -31. 

В целях эффективного решения вопросов местного значения в 2015 году на 

уровень Вытегорского муниципального района были переданы следующие 

полномочия: 

- часть полномочий по правовому обеспечению; 

-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; 

-полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля; 

-полномочия по решению вопросов местного значения в сфере физической 

культуры и спорта; 

- полномочия по решению вопросов местного значения в сфере культуры; 

-полномочия по решению вопросов в сфере дорожной деятельности. 

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 2015 года: 

- разработано и принято: 

постановлений администрации сельского поселения Кемское - 53, в том числе 

нормативно - правовых 32; 

распоряжений по основной деятельности -59; 

- выдано справок различной направленности - 346 ; 

- совершено нотариальных действий - 47; 

- зарегистрировано и рассмотрено письменных обращений граждан - 2 1 ; 

- личный прием граждан - 63; 

- составлено протоколов об административных правонарушениях - 6; 

- входящая корреспонденция - 502; 

- исходящая корреспонденция - 377; 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

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». 

В текущем году проводились исследования воды из 4 шахтных колодцев на 

микробиологические, санитарно-химические показатели, из них в 2х колодцах вода 

отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02. 

Благоустройство. 

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 течении летнего периода на уборку мусора и окашивания травы были 

приняты работники. 

На благоустройство по плану предусмотрены бюджетные ассигнования 332,7 

тыс. рублей, в том числе на прочие мероприятия (сбор и вывоз мусора) - 48,8 тыс. 

рублей, организация уличного освещения населённых пунктов 283,9 тыс. рублей. 

График уличного освещения разрабатывалась исходя из финансовых 

возможностей бюджета поселения Кемское. Потребности жителей населённых 

пунктов не смогли удовлетворить в связи с переносом финансовых средств со 

статьи «Организация уличного освещения населённых пунктов» на 

функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

(заработная плата Главы поселения). 

Обслуживание сетей уличного освещения (регулировка таймеров, замена 

ламп, ремонт светильников, ежемесячное снятие показаний приборов учёта) 

осуществляется Вытегорским РЭС и силами электромонтёров ГП ВО «Областные 

электротеплосети» в соответствии с договорами на обслуживание. 

Дорожное хозяйство. 

В 2015 году заключены договоры с Вытегорским ДРСУ ОАО 

«Вологодавтодор» на выполнение работ по снегоочистке дорог в населенных 

пунктах входящих в состав сельского поселения Кемское и выполнение ямочных 

работ по ул. Центральная и ул. Культуры. 

Культурно-массовые мероприятия. 

На 2015 год в сфере культуры предусмотрено 489,1 тыс.руб. 

На территории поселения проводились различные мероприятия по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения 



услугами организаций культуры, физической культуры и массового спорта, 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском 

поселении. 

В связи с оптимизацией расходов в сфере культуры прекратил свою 

деятельность клуб в д. Прокшино. 

В бюджете поселения на 2015 год предусмотрены финансовые средства на 

участие в некоммерческом проекте по программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». При 

участии жителей поселения установлено оборудование для детской спортивно-

игровой площадки. 

Социальная политика. 

Расходы бюджета по разделу "Социальная политика" в сумме 162400 рублей 

израсходованы на пенсионное обеспечение (осуществление доплаты к пенсии 

бывшему главе поселения). 

Кредиторская задолженность составляет 13527 рублей. 

Другие общегосударственные вопросы. 

-1188 рублей - 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. 

Таким образом, представленный отчет позволяет сделать вывод о том, что 

сделано во всех направлениях нашей жизни: жилищно-коммунальной, социальной 

сферах, вопросах благоустройства. 

Работа сельского поселения Кемское направлена на дальнейшее социально-

экономическое развитие поселения и решение вопросов местного значения в 

соответствии с требованиями федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 



В конце своего доклада хотелось бы заострить внимание на наши проблемные 

вопросы, такие как: 

-отсутствие крупного производства на территории поселения. Безработица 

растет с каждым годом; 

-неразвитость инженерной инфраструктуры; 

-транспортная отдалённость от райцентра, нет возможности организации 

регулярного транспортного сообщения с райцентром и административным центром 

поселения. Автобусный маршрут, соединяющий наше поселение с райцентром, 

отменен. 

-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 и 

обеспечение жителей д. Елинская и д. Деминская качественной питьевой водой, так 

как на проектно-сметные документации и на проведение берегоукрепительных 

работ и строительство колодца в бюджете поселения средств нет. 


