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АННОТАЦИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании статьи 25 п.8 Устава сельского поселения 

Трегубовское и решения Совета сельского поселения № 25 от 26.11.2015 года 

представляю публичный доклад главы сельского поселения Трегубовское о 

результатах его деятельности и деятельности администрации сельского 

поселения за 2019 год. 

В публичном докладе отражено социально-экономическое положение 

сельского поселения (рассмотрены экономика, социальная сфера, 

инженерная инфраструктура, развитие сельского поселения, 

благоустройство, местный бюджет). 

 Работа администрации муниципального образования Трегубовское, в 

отчетном периоде строилась в соответствии с мероприятиями, 

направленными на реализацию посланий Президента РФ, задачами, 

поставленными перед администрацией поселения Губернатором 

Вологодской области и Правительством Вологодской области, Главой 

муниципального района в тесном взаимодействии с Советом депутатов 

сельского поселения, учреждениями поселения и населением сельского 

поселения. Основной целью деятельности администрации поселения 

является повышение уровня и качества жизни населения. Для достижения 

данной цели решались следующие задачи: 

1. Создание комфортных условий для проживания населения на территории 

поселения:  

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

населения; 

- организация уличного освещения;  

- содержание дорог;  

2. Социальное направление:  

- выявление и поддержка людей находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 - работа с неблагополучными семьями;  

3. Развитие культуры, молодёжной политики и спорта:  

- создание условий для развития физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования Трегубовское  

- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры,  

- повышение качества услуг населению по организации досуга населению; 

 4. Исполнение бюджета поселения.  
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5. Привлечение дополнительных средств в бюджет сельского поселения: 

 - участие в программах федерального и областного уровня;  

6. Благоустройство территории. 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общая информация о сельском поселении 

Муниципальное образование Трегубовское 

является сельским поселением и расположено 

к югу от города Великий Устюг, на правом 

берегу реки Сухона, в 14 километрах  от 

административного районного центра.  

Сельское поселение Трегубовское граничит на 

западе с сельским поселением Самотовинское, 

на севере — с МО « Город Великий Устюг» 

по реке Сухона, на востоке — с сельским 

поселением  Заречное по реке Сухона восточная граница проходит по реке 

Юг, на юге - с сельским поселением Усть - Алексеевским. 

 Сельское поселение Трегубовское одно из перспективных и  

развивающихся сельских поселений Великоустюгского района, его площадь 

после процедуры преобразования составляет 49 тыс. га., в состав сельского 

поселения входит 39 населенных пунктов, в том числе из них в 7 населенных 

пунктах нет зарегистрированных жителей по месту проживания и по месту 

пребывания. Наиболее крупные населенные пункты – это д. Морозовица, д. 

Пеганово, д. Щекино. Самый отдаленный населенный пункт находится на 

расстоянии  45 км от административного центра поселения. 

 Протяженность автомобильных дорог сельского поселения 

Трегубовское составляет 74,9 км. Из них автомобильные дороги местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Великоустюгского 

муниципального района на территории сельского поселения Трегубовское – 

37 км; автомобильные дороги местного значения в границах населенных 

пунктов – 37,9 км. Так же на  территории сельского поселения имеются 

межмуниципальные дороги общей протяженностью 9,7 км. 

 Согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в структуру органов местного самоуправления входит местная 

администрация, которая является исполнительно-распорядительным органом 

муниципального образования. 

На основании Устава сельского поселения Трегубовское администрацию 

возглавляет глава сельского поселения, который так же исполняет 

полномочия председателя Совета сельского поселения Трегубовское. В 
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администрации сельского поселения Трегубовское работают 1 

муниципальный служащий и 3 специалиста работают в должностях, не 

относящихся к должностям муниципальной службы.  Работа администрации 

направлена на решение вопросов местного значения. Администрацией 

поселения  в отчетный период обеспечивалась законотворческая 

деятельность Совета депутатов. В 2019 году проведено 10 заседаний Совета 

депутатов, вынесено и принято 33 решений. Сотрудниками администрации 

разрабатывались нормативные документы, которые предлагались вниманию 

депутатов на утверждение. За отчетный период специалистами 

администрации были подготовлены и вынесены на рассмотрение проекты 

положений, регламентирующих основные вопросы деятельности 

администрации. По основной  деятельности было принято и утверждено 91 

постановлений и 24 распоряжения. 

Год  2015 2016 2017 2018 2019 

Постановления администрации 125 112 116 89 91 

Распоряжения администрации по 

основной деятельности 

34 46 36 17 24 

Решения Совета поселения 57 34 58 59 33 

Все проекты нормативно правовых актов, принимаемых 

администрацией поселения, направляются на антикоррупционную 

экспертизу и проверку соответствия действующему законодательству в 

Великоустюгскую районную прокуратуру. Все принятые и обнародованные 

НПА направляются в Регистр нормативно - правовых актов Государственно-

Правового Департамента. 

Основные вопросы, которые обсуждаются и решаются на каждом 

заседании Совета: благоустройство, ремонт дорог, осуществление 

муниципального контроля и муниципальных услуг, социальное обеспечение 

жителей, принятие,  рассмотрение и внесение изменений бюджета сельского 

поселения. 

В 2019 году в администрацию лично на прием к главе обратились с 

письменным заявлением 15 человек и устно 75 человек. По вопросам, 

касающимся жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 

благоустройства, ремонта дорог и другим. В своей работе стремились к тому, 

чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Все заявления и 

обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и 

разъяснения. За отчетный период проведено 10 собраний и 3 публичных 

слушания. 



7 
 

За 2019 год по запросам граждан специалистами было выдано 1162 

справок и характеристик в различные инстанции (по месту работы, в 

правоохранительные органы, учебные заведения, в социальную защиту 

населения, в отдел субсидий и т.д.). 

В течение 2019 года специалистами администрации велась работа по 

взаимодействию с архивом Великоустюгского района: оформлялись и 

утверждались главой поселения описи дел постоянного хранения, по 

личному составу. 

По просьбе граждан и юридических лиц уполномоченными лицами 

администрации (глава и заместитель главы поселения) осуществлялись 

приемы граждан по вопросам совершения нотариальных действий. За 

отчетный период совершено 57 нотариальных действий. Собрано 

госпошлины в доход бюджета на сумму 7 480  рублей. 

Ответственным специалистом по составлению протоколов об 

административном правонарушении составлено в текущем году 7 

протоколов: 3 протокола составлено по правилам содержания собак и кошек 

без причинения вреда; 2 протокола – по правилам содержания собак и кошек 

с причинением вреда; 2 протокола – за нарушение правил благоустройства на 

территории сельского поселения. 

Администрация сельского поселения Трегубовское ставит перед собой 

главную цель сделать поселение привлекательным, благополучным и 

экономически развитым. Для выполнения данной цели необходимо работать 

в следующих направлениях: 

1. Развитие и укрепление экономического потенциала сельского 

поселения; 

2. Создание комфортных условий для работы, проживания и отдыха 

населения, а также эстетически привлекательного облика 

поселения; 

3. Развитие среднего и малого бизнеса. 
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1.2  Анализ социально-демографической ситуации в сельском поселении 

Трегубовское 

 «Жизнеспособность и развитие любого государства тесно связано с 

устойчивым демографическим развитием…» 

 Динамика численности населения и его возрастная структура являются 

важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они 

определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на 

изменение численности населения, характеризуют состояние рынка труда и 

устойчивость развития территории. 

 Численность сельского поселения Трегубовское на 01.01.2019г. 

составила 2000 человек. Динамика численности населения  за последние 5 

лет сельского поселения Трегубовское представлена на  диаграмме 1. 

 

 

Диаграмма. Динамика численности населения  сельского поселения Трегубовское за 

последние 5 лет. 

 Из представленной выше диаграммы видно, что численность населения 

сельского поселения Трегубовское с 2015 по 2016 годы увеличилась на 526 

человек. Такое резкое увеличение численности населения связано с 

территориальными изменениями сельского поселения в 2015 году, в связи с 

присоединением Нижнешарденгского сельского поселения к сельскому 

поселению Трегубовское. С 2018 года наблюдается убыль населения в 

количестве 73 человек. Это связано с естественной убылью и оттоком 

населения из населенных пунктов удаленных от административного центра 

сельского поселения. 

 Одной из особенностей социально-демографической ситуации 

сельского поселения является рассредоточенность населенных пунктов и 

малая численность жителей в населенных пунктах, удаленных от 

административного центра сельского поселения.  
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 Среди сельских поселений Великоустюгского муниципального района, 

в зависимости от числа жителей, сельское поселение Трегубовское относится 

к группе средних, так как численность населения составляет 2000 человека. 

Возрастной состав населения – одна из составляющих, влияющих на 

численность и воспроизводство людей. Возрастная структура населения 

сельского поселения Трегубовское  распределена следующим образом: 

 

Диаграмма.  Возрастная структура населения сельского поселения Трегубовское.  

 Ключевым показателем трудового потенциала сельского поселения 

Трегубовское является удельный вес в структуре населения лиц в 

трудоспособном возрасте.  

Категория граждан количество 

Трудоспособное население 1111 

Работающее население 1080 

Безработные  11 

Старше трудоспособного возраста 470 

Молодежь (14-30 лет) 450 

Дети до 14 лет 350 

Количество женщин 1014 

Количество мужчин 986 

молодежь (14-30 
лет) 
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 Трудоспособное население  является основной составляющей трудовых 

ресурсов сельского поселения. Из этого можно сделать вывод, что наличие в 

сельском поселении высокого процента  трудового потенциала в решающей 

степени определяется характером демографической ситуации, тенденциями и 

резервами развития территории сельского поселения в целом. 

 В поселении имеются определенные трудовые ресурсы для повышения 

занятости населения и удовлетворения потребности экономики в рабочей 

силе, как на территории поселения, так и территории прилегающих 

муниципальных образований. На отчетную дату в центре занятости 

населения официально зарегистрировано 11 безработных граждан, 

проживающих на территории сельского поселения Трегубовское. 

 На ближайшую и долгосрочную перспективу в развитии занятости 

рынка труда необходимо сохранить и поддержать уровень (объективно 

возможного) трудового потенциала сельского поселения. 

Всего на территории поселения зарегистрировано 668 домохозяйств. 

 Данные  о личных подсобных хозяйствах на 01.07.2019 г., в которых 

содержится: 

- крупный рогатый скот - 53 голов; 

- лошади – 9 голов; 

- свиньи -  127 голов;  

- козы и овцы  - 77 голов;  

- кролики – 201; 

- птица -  360; 

- пчелосемьи – 66. 

1.3 Экономический потенциал сельского поселения 

Экономика сельского поселения Трегубовское в настоящее время имеет 

следующую структуру: наибольший удельный вес в экономике сельского 

поселения занимает деревообрабатывающая промышленность. На 

территории сельского поселения Трегубовское в данной отрасли работает  14 

предприятий разных форм собственности. Одно из самых крупных и 

динамично развивающихся -  это предприятие ООО «Патриот». На данном 

предприятии трудится 60 человек. Основной вид деятельности – это 

лесозаготовка, распиловка и строгание древесины. За последние годы 

предприятие активно развивается, улучшаются условия труда на 

предприятии.  
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На втором месте бюджетная сфера (образование, здравоохранение, 

культура) и сфера торговли. И только 5% от общего числа экономической 

деятельности сельского поселения занимает сельское хозяйство. 

 

Диаграмма.  Структура экономической деятельности сельского поселения. 

Сельскохозяйственное производство 

На территории сельского поселения Трегубовское 

сельскохозяйственную деятельность ведут 2 предприятия – это ООО 

«Кировский» и отделение «Гледенский».  

Отделение «Гледенский» с 2008 года входит в состав агрохолдинга 

ООО СХП «Устюгмолоко» и является градообразующим предприятием 

сельского поселения. Центр отделения расположен в д. Морозовица. На 

предприятии трудится 148 человек. Основной вид деятельности отделения 

«Гледенский» - производство, реализация молока и мяса.  С 2019 года 

ведется строительство животноводческого комплекса в районе д. Щекино на 

2222 голов. В 2019 году завершено строительство первой очереди комплекса. 
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Таким образом, от результатов производственной деятельности 

сельхозпредприятия во многом зависит и доходность бюджета, и 

материальное положение значительной части населения, так как предприятие 

является работодателем для многих жителей поселения. А так же имея на 

территории поселения развивающееся сельскохозяйственное предприятие, 

дает возможность сельскому поселению участвовать в государственной 

программе «Комплексное развитие сельских территорий». 

По состоянию на 01.01.2019 года на территории муниципального 

образования осуществляют свою хозяйственную деятельность 9 предприятий 

торговли. Так же осуществляется выездная торговля по удаленным 

малонаселенным и труднодоступным населенным пунктам по 

согласованному графику. 

По масштабам занятых работников предприятия сельского поселения 

относятся к категории средние, малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели.  

1.4 Социальная инфраструктура сельского поселения 

Образование 

На территории сельского поселения имеются благоприятные условия 

для получения образования как дошкольного, так и школьного. В сельском 

поселении функционирует 4 учебных заведения: 1 школа и 3 детских сада. В 

МБОУ «Морозовская СОШ» обучается 252 учащихся, в дошкольных 

образовательных учреждениях воспитываются 98 детей. Обеспеченность 

местами в образовательных учреждениях детей всех возрастов 100%.  

 В 2019 году в ходе реализации программы «Школьный автобус», 

которая запущена по инициативе Губернатора Вологодской области и 

направлена на обновление автопарка школ области, МБОУ «Морозовская 

СОШ» получила новый автобус на 30 посадочных мест. Автобус оборудован 

тахографом, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и проблесковыми 

маячками.  
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Здравоохранение  

В сельском поселении Трегубовское  отрасль здравоохранения 

представлена 5 фельдшерско - акушерскими пунктами: Нижнешарденгский 

ФАП, Елакинский ФАП, Щекинский ФАП, Трегубовский ФАП. Самый 

крупный Морозовский ФАП расположен в центральной усадьбе поселения д. 

Морозовица. Показатель обеспеченности медицинскими услугами в 

поселении составляет 100%. 2019 году силами Великоустюгской 

центральной районной больницы проводился капитальный ремонт 

Нижнешарденгского ФАП, в 2020 году ремонт продолжается. Проведен 

косметический ремонт в Морозовском ФАПе. 

Культура и спорт. 

В поселении работают учреждения культуры:  

-) МБУК «Морозовское СКО» в состав, которого входит два филиала 

(Морозовский Дом культуры и Щекинский клуб); 

-) МБУК «Нижнешарденгский ДК» 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры сельского 

поселения осуществляют деятельность в целях: 

 - удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии 

традиционной народной культуры, поддержки художественного 

любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и 

социальной активности населения, организации его досуга и отдыха с учетом 

потребностей и интересов, различных социально – возрастных групп 

жителей. 

Самые значимые мероприятия проведенные работниками культуры это: 

мероприятия посвященные празднованию Дня Победы в годы Вов, дни 

деревень: Щекино, Верхнее Якутино, Пеганово, 95-летие сельского 

поселения Трегубовское, день пожилого человека и др.  

МБУК «Морозовское СКО» с самодеятельными коллективами активно 

принимает участие в районных конкурсах, фестивалях, выезжают с 

концертными программами в другие сельские поселения Великоустюгского 

района. Принимают активное участие и привлекают детей, подростков в 

экологических акциях и мероприятиях. 
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-) Щекинская библиотека, Трегубовская библиотека, Нижнешарденгская 

библиотека – филиалы МУК «Великоустюгская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система». 

За последние годы в поселении отмечается необходимость в дополнительных 

спортивных сооружениях, для летних и зимних видов спорта.  

В течение четырех последних лет велась работа по обустройству детских – 

игровых площадок, где дети могут организовать свой досуг на свежем 

воздухе.   В период с 2015 по 2017 год установлено 3 детских игровых 

площадки. В 2018 году установлено ещё 3 детские игровые площадки в д. 

Щекино, д. Ивашево, д. Белозерово. В 2020 году в рамках проекта 

«Народный бюджет» будет построена еще одна детская площадка в 

д.Морозовица. 
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Реализация мероприятий по популяризации массовой физической 

культуры и спорта на территории сельского поселения, позволит сократить 

негативные явления в молодежной среде, повысить физический потенциал 

молодежи и улучшить демографическую ситуацию в поселении. 

 Сельское поселение среди других поселений Великоустюгского района 

занимает особое место по сочетанию памятников природы и архитектуры.   

На территории поселения имеется участок охраняемого природного 

ландшафта «Красный остров» площадью 2200 гектаров.  

Гордимся  и тем, что  наша земля – это земля – героев. Есть четыре Героя 

Советского Союза: Василий Иванович Копылов (1905-1945), Михаил 

Николаевич Угловский (1911-1943), Сергей Михайлович Черепанов (1916-

1944), Анатолий Ефимович Угловский (1923-1943). Есть два полных 

кавалера ордена Славы: Иван Николаевич Черепанов (1905-1979), Ксанфий 

Николаевич Ивашевский (1925-1980). В 2019 году в рамках проекта 

«Народный бюджет» проведен ремонт памятника.Наша задача сохранить и 

восстановить историческую ценность, которая досталась нам в наследие от 

предков.  

Для достижения более комфортного пребывания туристов  на 

территории поселения предстоит решить вопрос по ремонту  и 

благоустройству дороги к Троице – Гледенскому монастырю – памятнику 

архитектуры федерального значения  и строительству разворотной площадки 

у стен монастыря. В декабре 2019 года на градостроительном совете при 

Губернаторе Вологодской области принято решение по ремонту дорожного 

полотна протяженностью 0,7 км. 

1.5 Инженерная инфраструктура сельского поселения   

Водоснабжение и водоотведение  осуществляется 4  скважинами и  1 

канализационной станцией. Протяженность водопроводных сетей составляет 

16,995 км., канализационных – 1,975 км. Централизованное водоснабжение 

имеют 3 населенных пункта,  водоотведение имеют - 1, которое  

осуществляет ООО «Новатор-Сервис».  

Услугами центрального водоснабжения пользуется 53% населения; 8 % 

населения пользуются услугами уличной водопроводной сети 

(водоразборными колонками), 2 % сельского населения получают воду из 

колодцев, остальное население пользуются водой из частных колодцев и 

скважин. В 2019 году проводились ремонтные работы на водопроводных 

сетях и артезианской скважине в д. Пеганово.  
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В 2020 году будет построен водопровод протяженностью 2,6 км в д. 

Морозовица (новая застройка) по государственной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий». 

 Теплоснабжение. На территории сельского поселения имеется 1 

газовая котельная в д. Морозовица, к которой подключены МБОУ 

«Морозовская СОШ», детский сад «Веселый улей» и 1 многоквартирный 

жилой дом. В настоящее время большинство жителей д. Морозовица, 

д.Барсуково, д. Белозерово, д. Ивашево сельского поселения Трегубовское 

пользуются индивидуальным газовым отоплением. Осенью 2017 года 

проводились работы по газификации населенных пунктов д. Пестово, д. 

Каликино, д. Заозерье, д. Морозовица (новая застройка). Общая 

протяженность построенного объекта составляет – 6850 м. Установлены на 

объекте 3 ГРПШ. Планируемое количество потребителей – 180. 

     

1.6 Структура местного бюджета 

Бюджетные показатели сельского поселения 

Для   решения вопросов местного значения на территории сельского 

поселения Трегубовское  был  сформирован бюджет  на 2019 год. Бюджет 

сельского поселения на 2019 год утверждён в размере 13479,5 млн. рублей и 

являлся дотационным.  

- Безвозмездные поступления 10451,5 млн. рублей.  

- Собственные средства 3028,0 млн. рублей.  

Собственные доходы формировались в соответствии с нормативами 

отчислений. В 2019 году были определены следующие нормативы 

отчисления доходов от уплаты налогов в бюджет сельского поселения 

Трегубовское: 

Наименование дохода план исполнено 

налог на доходы физических лиц 1258383,35 1302327,56 

налог на имущество физических лиц 193627,18 209628,98 

земельный налог (физ. и юр. лица) 1375006,99 1441806,09 

государственная пошлина 19000,00 7480,00 

собственные доходы 180000,00 139835,16 

 

Расходы бюджета сельского поселения Трегубовское в 2019 году 

составили  12618503,30 руб.  
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Формирование и исполнение расходной части бюджета исполняется в 

соответствии с расходными обязательствами сельского поселения. На 2019 

год расходы консолидированного бюджета сельского поселения 

Трегубовское распределены следующим образом: 

 

Обеспечение устойчивой и стабильной доходной базы бюджета 

сельского поселения является одной из основных задач администрации 

сельского поселения. Одно из мероприятий по решению данной задачи – это 

работа по сокращению недоимки в бюджет поселения. Постановлением 

главы сельского поселения создана рабочая группа. Администрацией 

проводится большая индивидуальная работа с налогоплательщиками, 

подворный обход. За 2019 год проведено 14 комиссий.  

В течение 2019 года, несмотря на ряд отрицательных факторов, 

влияющих на социально-экономическую ситуацию в поселении, удалось  

выполнить следующие запланированные мероприятия. 

В 2019 году в рамках областного проекта «Народный бюджет» 

сельское поселение Трегубовское реализовало 2 проекта: 

1. Строительство шахтного колодца в д. Пестово на сумму 150 000 

рублей 

общегосударстве
нные вопросы 

33% 

национальная 
оборона 

1% 

национальная 
экономика 

11% 

жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
12% 

культура 
25% 

социальная 
политика 

2% 

физическая 
культура и спорт 

16% 
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2. Ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны на сумму 126 800 рублей 

 

 Данный проект реализуется с 2015 года на территории Вологодской 

области по  инициативе губернатора Вологодской области 

О.А.Кувшинникова.   Сельское поселение Трегубовское участвует в данном 

проекте с момента его реализации. В течение 2015-2019 г.г нам удалось 

реализовать 7 проектов: 

 2015 2017 2018 2019 

Количество проектов 1 1 3 2 

Общая сумма 160 000 683 000 540 000 276 800 

 

 В 2020 году администрацией сельского поселения Трегубовское 

совместно с жителями будут реализованы 4 проекта. 

 В 2019 году в рамках областной программы «Светлые улицы 

Вологодчины» на территории сельского поселения Трегубовское 

установлено 52 новых светодиодных светильника и 17 заменено на общую 

сумму 582 500 рублей. 

 В целях благоустройства территории поселения и наведения порядка 

традиционно проведены следующие виды по благоустройству и озеленению 

территории: 

75 000 
60 000 

15 000 

субсидии из областного бюджета 

местный бюджет 

добровольные пожертования юр.лиц, ИП, физических лиц 

63 400 

26 400 
37 000 

субсидии из областного бюджета 

местный бюджет 

добровольные пожертования юр.лиц, ИП, физических лиц 
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- скашивание травы по обочинам улиц; 

- субботники по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов 

поселения; 

- проведены мероприятия по благоустройству территории около памятников 

воинам погибшим в годы Вов; 

- уборка территории кладбища; 

- окучивание несанкционированной свалки; 

- Морозовским домом культуры проводились различные акции  и 

мероприятия по сбору ТБО. 

В течение 2019 года проводились работы по содержанию и ремонту 

дорог, как в границах населенных пунктов, так и дорог вне границ 

населенных пунктов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключении хочется отметить: сельское поселение Трегубовское 

имеет возможности и ресурсы для дальнейшего перспективного развития. В 

первую очередь это ресурсы для развития агропромышленного производства, 

деревообработки, развития малого бизнеса, туризма. Необходимо отметить и  

выгодное экономико - географическое расположение поселения, близость к 

районному центру, наличие социальной и инженерной инфраструктуры, 

имеется хороший трудовой потенциал.  

Несмотря на сильные стороны и возможности сельского поселения 

существуют, и проблемы, на решение которых необходимо акцентировать 

внимание. 

1. Содержание водопроводных сетей, колодцев и обеспечение 

населения качественной питьевой водой; 

2. Строительство дорог на вновь застраиваемых территориях; 

3. Недостаточный объем поступлений в бюджет поселения и низкая 

доля в нем собственных доходов. 

4. Необходимо включить в программу капитального ремонта дороги 

межмуниципального значения подъезд к д. Щекино, д.Пеганово. 

Ежедневно в течение учебной недели по данным направлениям 

осуществляется подвоз детей в школу. 

5. Разработка генерального плана на объединенное поселение.  

Для решения данных вопросов в 2020 и последующих годах 

необходимо работать по следующим направлениям: 

- создание условий для развития экономики поселения во всех отраслях, 

создание благоприятного инвестиционного климата, развития малого 

бизнеса; 

- достижение устойчивого темпа роста экономики поселения; увеличение 

собственной доходной базы; налоговое администрирование; эффективное 

управление муниципальной собственностью; 

- развитие частного предпринимательства, привлечение его в сферу бытовых 

услуг, развитие туризма; 

- создание условий и содействие в развитии индивидуального жилищного 

строительства; 
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- участие в федеральных, региональных программах и в основных 

мероприятиях по развитию сельского поселения Трегубовское на 2020 и 

последующие годы. 

 Таким образом, при комплексной работе администрации сельского 

поселения по увеличению внутренних ресурсов бюджета будет 

обеспечиваться качественное исполнение и финансирование полномочий по 

вопросам местного самоуправления. 

 

 

 


