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АННОТАЦИЯ 

 

        Публичный  доклад  содержит  комплексный  анализ  и  оценку  деятельности 
органов местного самоуправления  сельского поселения Антушевское  
Белозерского  муниципального  района  и  призван  проинформировать  население 
поселения, района, области об основных результатах и направлениях 
деятельности администрации поселения. Представление настоящего публичного 
доклада  населению    сельского  поселения,  района  и  области  осуществляется  в 
целях повышения  эффективности , открытости и  доступности деятельности 
органов местного самоуправления, проведения общественного мониторинга. 

      Администрация  сельского поселения Антушевское   Белозерского 
муниципального района является исполнительным органом власти , наделенный 
Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года  « Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  ,  Уставом 
поселения полномочиями по решению вопросов местного значения поселения и 
полномочиями  для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий  , 
переданных федеральными законами и законами Вологодской области. 

       Исходя из полномочий , основными  задачами деятельности администрации 
поселения  в 2018 году являлись: 

     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, не допущение роста кредиторской задолженности; 

2) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения; 

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения; 

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

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



 

 

7) Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта  и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения; 

8) Формирование архивных фондов поселения; 

9) Утверждение правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих,  в  том  числе  требования  по  содержанию  зданий  (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства  территории  поселения  (включая  освещение  улиц,  озеленение 
территории,  установку  указателей  с  наименованиями  улиц  и  номерами  домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм); 

10) Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре; 

11) Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) Организация  и  осуществление  мероприятий  по  работе  с  детьми  и 
молодежью в поселении; 

13) Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране  общественного  порядка,  создание  условий  для  деятельности  народных 
дружин; 

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) Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

19) Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ. 

    

Основной и самой главной целью деятельности администрации поселения 
является повышение качества жизни населения. 
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     Сельское поселение Антушевское   - одно из самых крупных 
поселений  Белозерского  района, образовано в 2015 году в результате 
преобразования ( объединения) двух поселений  – Антушевского и Гулинского, 
включает в себя территории 4 бывших сельских советов – Антушевского, 
Бечевинского, Гулинского и Кукшевского.  Площадь поселения –  125 276  га. В 
поселении  проживает    1391  человек  ,  в    дачный  период  (  апрель  –  октябрь  ) 
численность населения увеличивается в 4,5 раза.  Количество населенных 
пунктов – 109, из них наиболее крупные - 6, это – село Антушево – 254 чел., с. 
Бечевинка – 218 чел. , д. Никоновская –357 чел., д. Кукшево  - 69 чел., д. Зорино 

– 77 чел., д. Фёдоровская – 29 чел. 

Работу  администрации поселения обеспечивают 6 муниципальных 
служащих  ,  4  технических  работника.  В  центральной  усадьбе  с.  Антушево  – 
заместитель главы администрации , специалист по земельным вопросам, в 
территориальном  отделе  д.  Никоновская  –  заместитель  главы  администрации  , 
главный  бухгалтер,  специалист  по  земельным  вопросам,  в  территориальном 

отделе с. Бечевинка – ведущий специалист.  

 Главной  опорой  в  работе  администрации  является  депутатский  корпус 
поселения. Наши депутаты - люди активной жизненной позиции, 
неравнодушные к делам и заботам жителей поселения. Многие проблемы 
населенных пунктов решаются с их подачи и с их активным участием. В марте 
2016  года      два    депутата  Совета  поселения  –  Забродина  Светлана  Юрьевна  и 
Кузнецова Людмила Васильевна , избраны ( делегированы) депутатами в состав 
Представительного собрания Белозерского муниципального района. Теперь они 
вместе с Главой поселения представляют интересы территории в 
Представительном  собрании.  Глава  поселения  Голубева  Ирина  Александровна 
избрана заместителем  Председателя  Представительного собрания Белозерского 
муниципального района.  Ежемесячно депутаты ведут личный приём граждан на 
своих подведомственных территориях. В течение текущего года в новом 
поселении проводилась работа по формированию нормативной правовой базы .  

В 2018 году проведено  12 заседаний Совета поселения , принято  35  решений. 

Градообразующих предприятий на территории поселения нет.  
Функционирует  сельскохозяйственное  предприятие    ООО  «  Русь»  отделение  « 
Согласие» .  Поголовье КРС составляет 605 голов  , из них дойное стадо –  393 



 

 

голов. Надой составил 5 тысячи 620 кг  на 1 фуражную  корову. В с. Бечевинка 
размещен молодняк. На предприятии работают 51 человек.  

В  д.  Ростани  под  руководством  Алексея  Викторовича  Воробьёва  работает 
крестьянско – фермерское хозяйство по разведению бычков, коз, овец, свиней. 

В д. Хлопузово   развивается  новое крестьянско -  фермерское хозяйство 
Сизяевой Елены Валерьевны , зарегистрированное в 2015 году. Хозяйство  
обрабатывает 104,5 га земли ( в безвозмездном пользовании 92 га земли, 12,5 га  
в аренде) . За прошедший год  залит фундамент под ферму, огорожено пастбище 
,  частично  произведена  вырубка  древесно  –  кустарниковой  растительности  на 
землях с/х назначения , заготовлено более 660  рулонов сена( 165 тонн). 

 

Заготовка сена в фермерском хозяйстве д. Хлопузово. 

В  д. Коровино зарегистрировано новое  крестьянско- фермерское хозяйство 
« Отечество». 

В  д.  Яковлево  создано    ООО  СХП  «  Чистое  озеро»  ,  которое  занимается 
выращиванием форели. В 2018 году  выращено 37 тонн рыбы. Форель 
реализуется  в торговых сетях и предприятиях общественного питания 
Вологодской  области. Жители поселения и района и области тоже  уже оценили 
вкусовые качества этой рыбы.  К осени 2019 года  году предприятие планирует 



 

 

увеличить  объём  выращенной  рыбы  до  150  тонн  и  расширить  территории  её 
реализации. На предприятии трудится 5 человек, в 2019 году планируется еще 
трудоустроить 6 человек.  

 

Садки для выращивания форели 

 



 

 

 

Радужная форель из Лозско- Азатского озера 

 Социальная сфера представлена следующими организациями – одна 
средняя общеобразовательная школа в с. Антушево со структурными 
подразделениями в с. Бечевинка ( начальная школа – детский сад) , в д. 
Георгиевское (начальная школа),   детский сад в с. Антушево. Одна 
общеобразовательная школа и детский сад  в д. Никоновская.  

В Антушевской средней школе дети активно участвуют в детско-
юношеском военно – патритическом движении ЮНАРМИЯ. В 2018 году отряд 
ЮнАнт   состоит из 24 юнармейцев, руководители Кузнецова Л.В. и Григорьев 
С.В. 

 

Наши юнармейцы. 



 

 

 

Уборка от снега территории памятника воинам – землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны , отрядом юнармейцев 

       Три наших сельских клуба - Антушевский, Бечевинский, Гулинский, 
которые входят в состав Муниципального бюджетного учреждения культуры « 
Белозерский районный центр культуры и досуга». Действуют  четыре сельские 
библиотеки.  

          На  протяжении  всего  года  согласно  утвержденному  плану  проводились 
культурно-массовые  мероприятия.  Наши  сельские  клубы  ежегодно  принимают  
участие в районных фестивалях и  ярмарках, выездных концертах в Дома 
культуры соседних поселений. Работники культуры подготовили и  провели 
немало интересных мероприятий  - это и концертные программы, и конкурсно-
игровые, тематические, обрядовые праздники. В течение года проводились 
мероприятия  ко  всем  календарным  датам.  Культурная  жизнь  на  территории 
поселения довольно активна. Жители активно принимают участие в культурно-
массовых  мероприятиях.  Хочется  отметить  активную  и  дружную  совместную 
работу работников клубов и библиотек, что , несомненно, повышает  качество 
мероприятий.  

  



 

 

Художественный руководитель Антушевского клуба Л.А.Ковалёва в 
2018 году награждена Почётной грамотой Департамента культуры Вологодской 
области. Ансамбль « Ассорти» , созданный в клубе год назад, получил Диплом « 
Прорыв года». 

 

 

 

Л.А.Ковалёва ( первая справа в первом ряду) 

на награждении  в г. Кириллове  



 

 

 

Ансамбль «Ассорти» ( слева направо – Тарасова В.В., Кузнецова Л.В., 
Смирнова Э.Ю., Кузнецова С.В.,Спиридонова Н.Э.,Симанова Т.А.  

 

 

 

 

Неповторимо, ярко, красочно проходят мероприятия  в Гулинском клубе. 
Художественный руководитель Иванова Н.Ю. сумела сплотить вокруг себя 
единомышленников  , которые помогают ей в работе. Самым запоминающимся 
мероприятием    в  2018  году  ,  проведенное  Надеждой  Юрьевной,  был  585  – 
летний юбилей деревни Никоновская. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Фестиваль « Белая лебедь», проходивший в рамках празднования                
585-летнего юбилея д. Никоновская 



 

 

 

Художественный руководитель Гулинского клуба Н.Ю.Иванова 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Гулинского филиала Белозерской межмуниципальной 
библиотеки  Игнатьева  Елена  Александровна  в  2018  году  принимала  участие  в 
областном конкурсе на государственную поддержку лучших сельских 
учреждений  культуры  и  поддержку  лучших  работников  сельских  учреждений 
культуры среди  муниципальных образований Вологодской области. Елена 
Александровна одержала победу в номинации « Библиотечное дело» и получила 
грантовую поддержку в размере 50 тысяч рублей. 



 

 

 

Елена Александровна Игнатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С  1  мая    2018  года  Бечевинский  клуб  возглавила  Вера  Павловна    Семенова, 
которая за короткое время сумела добиться высоких показателей в количестве и 
качестве проводимых мероприятий. По итогам  работы за 2018 год Бечевинский 
клуб получил новый музыкальный центр и чайник для проведения мероприятий. 

 В  2018  году  ансамбль  «  Вдохновение»  ,  который  активно    участвует  во 
всех мероприятиях проходящих в с. Бечевинка, во всех районных мероприятиях, 
отметил свой 5 летний юбилей. 

 

Художественный руководитель Бечевинского клуба  

В.П.Семёнова 

 



 

 

 

Ансамбль « Вдохновение» ( слева направо- Погодина В.Ю., Семенова В.П., 
Петрова Л.П., ИвановаТ.П., Семенова Л.К., Костыгова Н.Н., гармонист- 

Абабков А.Н.) 

 

 

На территории поселения функционируют шесть отделений связи ( с. 
Антушево,  с.  Бечевинка,  д.  Большие  Новишки,  д.  Никоновская,  д.  Орлово,  д. 
Кукшево).    

На территории поселения расположены четыре фельдшерско – акушерских 
пункта ( с. Антушево, с. Бечевинка, д. Никоновская, д. Кукшево).  В с. Бечевинка 
ФАП временно не функционирует из  – за отсутствия медицинского работника, 
что  создает  большие  проблемы  в  медицинском  обслуживании  жителей  села  и 
возлагает дополнительные нагрузки на фельдшера Антушевского ФАПАа. 
Администрация  сельского  поселения    оказывает  посильную  помощь  в  работе  
ФАПов , а именно предоставляет транспорт для доставки медиков к больным в 
отдаленных  деревнях,  осуществляет  подвоз  населения  на  прием    к  врачам    во 



 

 

время выезда бригады специалистов Белозерской ЦРБ на село и для 
прохождения флюорографии и диспансеризации . 

 

  Кроме того,  на территории поселения  функционируют  четыре  
котельных,  две  электроподстанции,  один  сетевой  участок.  Три  котельные  (  с. 
Антушево,  с.  Бечевинка,  д.  Никоновская),  которые  отапливают  жилой  фонд  и 
социальные  объекты,      переданы  в  аренду  ООО  ММП  «  Межрайонные  ЭТС»( 
директор А.С.Акопов).  Котельные работают на    брикетах  из опилок, которые 
производятся    в  п.  Нижняя  Мондома  Белозерского  района.  Котельную    в  с. 
Антушево( отапливает здание Антушевского детского сада, где так же 
расположены    библиотека  ФАП  ,  школьный  интернат)    обслуживает  ООО  « 
Антушевское» ( директор С.А.Брагин). 

2018 год был очередным годом по реализации планов развития поселения, 
направленным на исполнение бюджета поселения, сохранение стабильной 
работы  предприятий,  своевременную  выплату  заработной  платы,  недопущение 
сокращения численности работающих и закрытия предприятий. 

Главными  задачами  в  работе  администрации  поселения  2018  году  было 
исполнение  полномочий  согласно  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  РФ»,  Устава  поселения  и  других  федеральных  и 
областных правовых актов. Это, прежде всего: 

 исполнение бюджета поселения; 

 обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, 
образования, здравоохранения; 

 благоустройство территории населенных пунктов, развитие 
инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 

 социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной 
помощи; 

 взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм 
собственности с целью укрепления и развития экономики поселения. 

Вместе с тем необходимо констатировать тот факт, что   уровень жизни остается 
низким, сохраняется сложное положение в сельском хозяйстве. 

 

 



 

 

I. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ  

1. Количество населенных пунктов в поселении - 109;  
2.  Количество зарегистрированных жителей -   1 391  человек 
3. Из общей численности постоянного населения: 
- трудоспособного возраста – 761 человека 

-старше трудоспособного возраста (пенсионеры) –  490 человек ; 

- молодёжь – 188 человек; 

- участников  ВОВ – 3 человека ; 

- тружеников тыла – 60 человек ; 

- многодетных семей – 14, из них 4  приёмные семьи  ; 

- на воинском учете состоит 216  человек, призывников – 10  человек. 

 

 Исполнение органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения в сельском поселении Антушевское 

 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», реализация которого осуществляется 
на  территории  области,  сельское  поселение  Антушевское  имеет  собственный 
бюджет,  который  утверждается  и  принимается  на  местном  уровне.  Бюджет 
сельского поселения Антушевское на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 
гг. утвержден решением Совета поселения от 26.12.2017 г. № 44 (с 
последующими изменениями и дополнениями). 

 
Исполнение бюджета по доходам 

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Антушевское за 2018 
год характеризуется следующими данными: 

тыс. руб. 

Наименование дохода 
Утверждено по 

бюджету 
Фактически 
исполненно 

% Исполнения 

1 2 3 4 
ДОХОДЫ ВСЕГО 9 081,7 9 023,4 99,4 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

2 417,3 2 329,1 96,4 



 

 

Налог на доходы физических лиц 590,0 546,1 92,6 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Н К РФ 

590,0 545,2 92,4 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации  

0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,9 0,0 

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10,2 10,2 100,0 
Единый сельскохозяйственный налог 10,2 10,2 100,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 414,0 1 399,2 99,0 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселения 

260,0 252,4 97,1 

Земельный налог 1 154,0 1 146,8 99,4 
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

130,0 128,9 99,2 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

1 024,0 1 017,9 99,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,6 12,0 95,2 
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

12,6 12,0 95,2 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

17,2 16,7 97,1 



 

 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

2,5 2,5 100,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

14,7 14,2 96,6 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

330,1 300,0 90,9 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

330,1 300,0 90,9 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43,2 44,9 103,9 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

43,2 44,9 103,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 664,4 6 694,3 100,4 
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание   бюджетной обеспеченности 

1 625,3 1 625,3 100,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

1 588,9 1 588,9 100,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

408,5 408,5 100,0 

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

87,3 87,3 100,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений  
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

0,4 0,4 100,0 

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

1 958,4 1 958,4 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

915,6 915,6 100,0 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

30,0 30,0 100,0 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

50,0 100,0 200,0 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 

− -20,1 − 



 

 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 

В 2018 году в  бюджет  поселения поступило доходов в сумме 9 023,4  тыс. руб. 
или 99,4 % годовых назначений. 

По собственным доходам поселения за 2018 год обеспечено выполнение 
годового плана в сумме 2 329,1 тыс. руб. или на 96,4 %. 

 
      

Исполнение бюджета по расходам 
 

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Антушевское за 2018 
год характеризуется следующими данными: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Утверждено по 

бюджету 
Фактически 
исполненно 

% Исполнения 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

4 418,6 4 296,0 97,2 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

618,6 618,6 100,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

3 638,1 3 520,3 96,8 

Обеспечение финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

30,5 30,5 100,0 

Резервные фонды 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 131,4 126,6 96,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 87,3 87,3 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

87,3 87,3 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

395,4 209,1 52,9 

Защита населения и территории от 
черезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

149,5 23,2 15,5 



 

 

Обеспечение пожарной безопасности 245,9 185,9 75,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 236,2 1 236,2 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные Фонды) 1 236,2 1 236,2 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

2 388,6 2 265,6 94,9 

Жилищное хозяйство 266,5 260,4 97,7 

Коммунальное хозяйство 758,9 758,9 100,0 

Благоустройство 1 363,2 1 246,3 91,4 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2,4 2,4 100,0 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

2,4 2,4 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 3,1 3,1 100,0 
Молодежная политика 3,1 3,1 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 102,5 102,5 100,0 

Культура 0,0 0,0 100,0 

Другие вопросыв области культуры, 
кинематографии 

0,0 102,5 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 591,3 573,6 97,0 

Пенсионное обеспечение 591,3 573,6 97,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 150,0 150,0 0,0 

Физическая культура 150,0 150,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 9 375,4 8 925,8 95,2 

Бюджет сельского поселения Антушевское по расходам за 2018 год исполнен в 
сумме 8 925,8 тыс. руб. или на 95,2 % годовых назначений.  

 
  

   
 

                                                Социальная защита 

Группы населения, которые нуждаются в социальном обеспечении и 
защите:  инвалиды,  дети-инвалиды,  пенсионеры,  труженики  тыла,  участники  и 
инвалиды Великой Отечественной войны . 

    За 2018 год  малообеспеченные граждане получали материальную помощь в 
виде:      материальных  выплат,  ежемесячного  пособия,  продуктовых  наборов  и 
одежды, заключались  контракты на развитие подсобного хозяйства ( разведение 
кроликов, поросят, телят, куриц). На территории поселения работает  
участковый  специалист  по  социальной  работе,  5  социальных  работников,    на 
обслуживании которых находится 12 одиноких и престарелых граждан. 



 

 

Совместно с администрацией поселения ведется работа по выявлению 
малоимущих, находящихся в трудной жизненной ситуации семей.  В поселении 
ведется  постоянная  работа    по  оказанию  помощи  престарелым  и  одиноким 
гражданам по оформлению документов на различные виды материальной 
помощи,    устройство  на  социальные  койки  и  дома  ветеранов.  В  2018  году 
выделены 2 благоустроенные квартиры ветеранам труда.  

Для ветеранов войны и труда  ежегодно проходят праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню пожилого человека. В данных 
мероприятиях принимают участие работники культуры , библиотекари, педагоги 
и учащиеся школ, Совета ветеранов.  

Выражаем искренние слова благодарности от всех жителей нашего 
поселения   за оказание материальной помощи в  проведении  праздничных 
мероприятий , посвященных Дню Победы и Дню пожилого человека:   Басалаеву 
О.Н., Кузнецову В.А. , Ивановой Ю.Н., Самошенко Е.В., Шабалову А.В. ( ООО 
« Русь»). 

Традиционными становятся визиты милосердия . Администрация 
поселения совместно с ветеранской организацией, работниками культурных 
центров, медработниками посещают семьи ветеранов , инвалидов в целью 
обследования  условий жизни , оказания помощи в трудных жизненных 

ситуациях ,  чествования с юбилейными датами со дня рождения. 

Ежегодно администрация поселения совместно с сотрудниками 
Территориального отдела ЗАГС и Советами ветеранов чествует «золотые 
супружеские пары». В этом году золотую свадьбу отметили  Кузнецовы 
Николай Иванович и Мария Александровна ( д.Никоновская).  В 2018 году  две 
жительницы  поселения  отметили  95  –  летний  юбилей,    это:  Павлова  Евдокия 

Егоровна( д. Катилово), Костромина Мария Ивановна ( д. Никоновская). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Золотые юбиляры Кузнецовы Н.И. и М.А. 

 

 



 

 

 

 

 

Наша юбилярша - Павлова Е.Е., труженица тыла, вдова участника 

Великой Отечественной войны 

 

 

Юбиляры были отмечены ценными подарками, поздравлениями от 

Президента РФ , Главы Белозерского  района, Главы поселения. 

 

Деятельность предприятий ЖКХ 

 

             На территории поселения создана и работает одна управляющая 
компания МУП « Гулино», которая обслуживает жилой фонд в д. Никоновская. 



 

 

Так  же    МУП  «  Гулино»  является  ресурсоснабжающей  организацией  в  сфере 
водоснабжения в д. Никоновская и д. Федоровская , с. Антушево и д. Зорино.  

       Так же на территории поселения в 2015 году создано ООО  « Антушевское», 
которое осуществляет следующие виды деятельности : заготовка дров для 
объектов социальной сферы в с. Антушево ( администрация поселения, 
культурный центр, котельная детского сада) , эксплуатирует  дровяную 
котельную в с. Антушево , которая отапливает детский сад, библиотеку, ФАП , 
школьный интернат. 

 

Пожарная безопасность 

На территории поселения продолжается работа по противопожарной 
безопасности в населенных пунктах. В администрации поселения разработана и 
действует целевая программа        « Повышение  противопожарной безопасности 
на территории  сельского поселения Антушевское » ,  основной задачей которой 
является      повышение  уровня  защищенности  населения  .  В  ходе    реализации 
программы в 2018 году проведены работы по обустройству  подъездов к 
пожарным водоёмам, углублению и очистке  пожарных водоёмов ( д. Еремеево, 
д. Новомаксимово) на сумму 31 000 рублей. Всего на противопожарную 
безопасность в 2018 году выделено из бюджета поселения  185 911,68   рублей. 

 
В 2018  году    на содержание пожарной машины, которая  стоит на балансе 

администрации поселения, выделено   154 911,38  рублей. На территории 
поселения  создана    Добровольная  пожарная  дружина    в  составе  5  человек, 
которая  оказывает помощь  в  тушении  пожаров, палов  травы,  лесных  пожаров, 
не только  в своём поселении , но и на территории всего района. 

 

 
В 2018 году принимали участие в областном конкурсе « На лучшую 

добровольную пожарную дружину Вологодской области» , где заняли 1 место и 
получили Сертификат на  бензопилу ( в 2017 г.  –  1 место, в 2016  г. –  1 место). 
Добровольный  пожарный    Николай  Павлович  Васюков  занесен  на  областную 
электронную Доску Почета. 

 



 

 

 

 

Добровольный пожарный  Николай Павлович Васюков 

 

 



 

 

 

Председатель Комитета гражданской защиты и социальной 
безопасности области А.В. Колычев  вручает  Почетную грамоту за победу в 

конкурсе Главе поселения И.А.Голубевой 

 

Благоустройство. 

 

Значимые мероприятия по благоустройству в 2018 году: 

1)  Скашивание травы в населенных пунктах  ( с. Антушево, д.Зорино,  с. 
Бечевинка, д. Никоновская, д. Федоровская ) – 81 192,00  рублей, из них:  

            - приобретены бензокосилки  –  21000,00 рублей 

            -   ГСМ – 1726,00 рублей 

              -  Оплата труда с начислениями по договорам  гражданско-правового               
характера – 58466,00 рублей ; 

        2) Спиливание аварийных деревьев – 36541,25 рублей; 



 

 

3) Вырубка кустарника на кладбищах – 18000,00 рублей; 

        4) Установка контейнерных площадок  в с. Антушево, д. Зорино,  

д.  Левково, д. Чулково - 50840,00 рублей; 

  5)  Приобретение  оборудования  для  организации  уличного  освещения  в 
населенных пунктах – 101 185, 37 рублей; 

 6) ремонт колодца в д. Филяево – 32 664,70 рублей; 

 7) ремонт водопроводных сетей с.Бечевинка – 136 137,34 рублей; 

 8) ремонт канализационных сетей с.Бечевинка- 122 600,0 рублей; 

 9)  ремонт системы канализации в д. Никоновская- 169 013,08 рублей; 

        10)   ремонт системы водоснабжения д. Никоновская – 30 000,0 рублей. 

         Ежегодно в поселении разрабатывается и утверждается план мероприятий 
по  благоустройству  населенных  пунктов  поселения.  В  ходе  исполнения  плана 
мероприятий  по  благоустройству  территории  поселения    прошли  субботники  , 
на которых принимали участие  работники организаций всех форм 
собственности, население, учащиеся и педагоги, ветераны. 

 

     Землеустройство 

 

В целях увеличения доходной базы бюджета на 2018 год, повышения 
качества  управления  бюджетным  процессом,  выявления  внутренних  резервов 
увеличения  доходов  бюджета  в  администрации    поселения  создана  рабочая 
группа , разработаны и утверждены мероприятия по увеличению доходной базы 
бюджета поселения на 2018 год. Администрацией поселения совместно с 
Межрайонной  инспекцией  федеральной  налоговой  службы  №  5  ежемесячно 
проводится  индивидуальная  работа  с  налогоплательщиками  в  части  полноты 
уплаты налогов и сборов:  

 - проведено 6 заседаний рабочей группы по работе с 
налогоплательщиками, имеющими недоимку по платежам в бюджет. На 
заседания было приглашено 40  налогоплательщиков, в результате чего  
недоимка по налогам и сборам сократилась на  4 508  рублей. 



 

 

В течение года на территории поселения проведены 12  выездных приемов  
«Мобильного налогового офиса» , в результате  совместной работы 
специалистов администрации поселения и налоговой инспекции собрано 161, 1 
тыс. рублей. 

Продолжается работа администрацией поселения по оформлению 
невостребованных земельных паев в муниципальную собственность , 
выделению земельных участков из невостребованных земельных паев и 
предоставление их сельхозпроизводителям. В текущем году выявлено 553 
невостребованных земельных долей площадью 3 158 га. Оформлено в судебном 
порядке  в  муниципальную  собственность  250    невостребованных  земельных 
долей  площадью  1322  га.  Оформлено  отказов  от  права  участниками  долевой 
собственности  на  109  земельных  долей  площадью  566  га.  Продано  земельных 
долей , находящихся в муниципальной собственности  на 46 паев площадью 249 
га, получено дополнительных доходов на сумму 330 ,2 тыс. рублей. 

 «Народный бюджет» 

 

  В рамках реализации проекта « Народный бюджет» на территории 
поселения  в  2018  году  были  разработаны  и  одобрены  четыре  общественно 
значимых проекта: « Замена светильников уличного освещения в д. 
Никоновская»,  «  Пошив  сценических  костюмов  для  творческих  коллективов 
Бечевинского клуба», « Спорт для всех». 

На исполнение данных проектов было выделено 350 тыс. рублей: 

175, 0 тыс. рублей – из областного бюджета; 

95,0 тыс. рублей – из бюджета поселения; 

30 , 0 тыс. рублей – добровольные пожертвования физических лиц; 

50, 0 тыс. рублей – добровольные пожертвования юридических лиц. 

Администрация  Белозерского  муниципального  района  реализовывала  на 
территории нашего поселения проект « Ремонт системы водоснабжения с. 
Антушево, д. Зорино» , стоимость проекта составила 500 , 0 тыс. рублей. 

 

 



 

 

«Пошив сценических костюмов для творческих коллективов 
Бечевинского клуба » 

 

 

 

 

Ансамбль « Вдохновение»  

Бечевинский клуб 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«  Замена светильников уличного освещения   д. Никоновская» 

 

 

« Спорт для всех - 2» 

 

 



 

 

Ремонт системы водоснабжения   с. Антушево, д. Зорино 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
Деятельность общественных организаций 

 

 На территории поселения имеются следующие общественные 
объединения: 

 Первичная    ветеранская  организация    с.  Антушево      ,  (председседатель 
Тарасова Валентина Викторовна) 

 Первичная ветеранская организация  с. Бечевинка ,  (председатель – 
Волков Александр Иванович 

 Первичная ветеранская организация  д. Никоновская ( председатель 
Капустина Надежда Георгиевна ) 

 Первичная ветеранская организация д. Кукшево ( председатель Куликова 
Людмила Николаевна) 



 

 

 Общественная организация инвалидов в с. Антушево  (  8 чел.)  ( 
председатель Симанова Татьяна Алексеевна)   

 Общественная  организация инвалидов в с. Антушево  ( 24  чел.)  ( 
председатель  Семенова Людмила Кирилловна)  . 

Пенсионеры и ветераны  активно участвуют во всех мероприятиях, 
проходящих в поселении, в районе.      

        Успешно представляют свою территорию   в районной ярмарке « Щедрая 
нива Белозерья»  жители  поселения. В 2018 году  сельское поселение 
Антушевское заняло 2 место в главном  конкурсе « Этой ярмарки краски» и 1 
место в конкурсах « Народный промысел», « Белозерский лук», « Я там был, мёд 
– пиво пил» , « Народное ремесло».  

 

 

Луковая коса, выращенная и сплетенная учениками 

 Антушевской средней школы заняла 1 место в конкурсе  

« Самая длинная луковая коса» 



 

 

 

До чего ж хорош белозерский лук. 

 

 

І І. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Основные задачи. 

 Создание условий для развития экономики поселения; 
 Устойчивое функционирование жилищно – коммунального хозяйства ; 
 Рост уровня жизни населения и улучшение демографической ситуации; 
 Благоустройство территории; 
 Повышение эффективности расходования средств; 
 Обеспечения безопасности населения. 



 

 

 

2. Приоритетные направления развития 

 

 работа над привлечением и увеличением собственных доходов в бюджет 
поселения ( проведение инвентаризации земель, имущества); 

 помощь предпринимателям в реализации инвестиционных проектов ( 
сельское хозяйство , туризм); 

 реконструкция объектов ЖКХ. 
  

3. Заключение 

              Главной задачей  выполнения  запланированных мероприятий  является 
достижение следующих целевых показателей: 

 снижение уровня безработицы , 10%; 
 увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест( 10 ед.) ; 
 рост объемов жилищного строительства, 600 м2; 
 увеличение собственных доходов бюджета поселения , 200 тыс. руб. 

     

   Хочется выразить слова благодарности  депутатам  Совета поселения и 
Представительного собрания Белозерского муниципального района, 
коллегам,  а  так  же  руководителям  учреждений  и  предприятий  и  конечно 
всем  неравнодушным  жителям  нашего  поселения  за  совместную  работу, 
поддержку и понимание! 
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