АННОТАЦИЯ
Публичный доклад содержит анализ деятельности главы и администрации
городского поселения посёлок Сазоново.
Цель публичного доклада проинформировать население городского
поселения об основных результатах деятельности и планах работы
администрации городского поселения посёлок Сазоново. В данном публичном
докладе
отражена
характеристика
муниципального
образования,
проанализирована социально-экономическая ситуация, обозначены проблемы и
перспективы развития территории городского поселения посёлок Сазонов.
Главной целью деятельности органов местного самоуправления
городского поселения поселок Сазоново является повышение уровня и
улучшения качества жизни населения поселка.
В 2021 году в целях обеспечения осуществления администрацией
городского поселения посёлок Сазоново полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных вопросов, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Вологодской области, решались следующие приоритетные задачи:
1. формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального
образования и осуществление контроля за его исполнением;
2. организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения;
З. укрепление и пополнение доходной базы местного бюджета в виде
сокращения недоимки по налогам, увеличение доли зарегистрированного в
установленном законодательством порядке имущества;
4. привлечение средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, внебюджетных источников;
5. создание условий для организации досуга и отдыха граждан, развития
физической культуры и массового спорта;
6. содействие в обеспечении общественного порядка и общественной
безопасности;
7. благоустройство территорий муниципального образования: текущее
содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения,
организация уличного освещения, организация работы по сбору и вывозу
твердых коммунальных отходов, обустройство мест массового отдыха
населения;
8. участие в реализации проекта «Народный бюджет»;
9. реализация муниципальных программ.
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В своей работе городское поселение взаимодействует с организациями,
предприятиями, руководителями районных служб в обеспечении безопасной
жизнедеятельности граждан, общественностью поселка, вместе с депутатами
Совета городского поселения решает поставленные задачи.
В рамках исполнения поручений Губернатора области в ходе
Градостроительного совета, участия в федеральных и региональных программах
в течение 2021 года в бюджет поселка удалось привлечь дополнительные
средства в размере 21 339,8 тыс. руб., в том числе:
1. государственная программа Вологодской области «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы» (благоустройство
общественной территории) – 1497,7 тыс. руб.;
2. государственная программа Вологодской области «Развитие культуры,
туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» (развитие и
укрепление материально-технической базы домов культуры) - 594,0 тыс. руб.
3. государственная программа Вологодской области "Развитие
топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры
на территории Вологодской области на 2021-2025 годы» - 1 266,5 тыс.
руб. (организация уличного освещения).
4. проект "Народный бюджет" – 2 297,6 тыс. руб.;
5. государственная программа области «Обеспечение профилактики
правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в
2021-2025 годах» (эксплуатация системы уличного видеонаблюдения) – 133,2
тыс. руб.;
6. государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Вологодской области на 2021 - 2025 годы» (предотвращение распространения
сорного растения борщевик Сосновского) – 58,1 тыс.руб.;
7. межбюджетные трансферты из бюджета района – 15 492,7 тыс. руб., в
том числе:
- проектно-сметная документация на переоборудование котельной п.
Сазоново – 767,3 тыс.руб.;
- ремонт автомобильной дороги ул. Советская, в т.ч. подъезд к филиалу ООО
«Русджам Стеклотара Холдинг» - 14 146,5 тыс. руб.;
- подсыпка дорог – 295,0 тыс. руб.;
- замена тепловой сети в п. Сазоново – 187,9 тыс. руб.;
- грейдирование автомобильных дорог – 96,0 тыс. руб.
В 2022 году работа органов местного самоуправления также будет
направлена на исполнение бюджета поселка, повышение его доходной части,
благоустройство территории муниципального образования, развитие
инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, организацию
уличного освещения, формирование земельных участков под строительство,
реализацию мероприятий в рамках государственных и муниципальных
программ, обеспечение устойчивого функционирования жилищнокоммунального хозяйства.
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Основная часть
1.Общая информация
Городское поселение поселок Сазоново входит в состав Чагодощенского
муниципального района Вологодской области и расположено в центральной части
Чагодощенского района Вологодской области по берегам реки Песь. Центральная
часть поселка находится на левом берегу реки.
Поселок Сазоново находится на равноудаленном расстоянии от таких
крупных административных центров, как Санкт-Петербург (340 км.), Великий
Новгород (380 км.), областной центр Вологда (326 км.), и связан с ними
шоссейной и железной дорогами. Между поселком Сазоново и районным центром
осуществляется регулярное автобусное сообщение.
Площадь городского поселения составляет 506,4 га.

2. Количество населённых пунктов
№ п\п Наименование населенного пункта

1.

Количество
зарегистрированных
граждан

посёлок Сазоново

2706
Уровень смертности и рождаемости
2017

2018

2019

2020

2021

смертность

46

50

60

58

40

рождаемость

24

23

15

29

12

-22

-27

-45

-29

-28

естественный
прирост

На протяжении пяти последних лет смертность превышает рождаемость, в
Динамика численности населения на протяжении последних десятилетий имеет
стойкую отрицательную тенденцию. Это обусловлено как естественной убылью
(смертность превышает рождаемость), так и миграционной убылью.
Среди причин смертности наиболее распространенными являются:
сердечнососудистые патологии, онкологические заболевания, алкоголизм,
несчастные случаи.

3. Социально-демографическая ситуация
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Анализ демографической ситуации в поселке Сазоново показывает, что
в последние годы сохраняется тенденция к снижению численности населения.
Так, в 2021 году население поселка составляет 2706 человек.
Причинами этого являются:
- превышение уровня смертности над уровнем рождаемости,
- отток молодежи,
- отток населения трудоспособного возраста в связи с отсутствием рабочих
мест в поселении.
Экономически активного населения - 1416 человека, пенсионеров 820
человек, в том числе 225 мужчин и 582 женщина, работающих пенсионеров 225
человек, школьников — 345, студентов - 10, дошкольников — 112, детей до 1,5 лет
— 39.
Численность учащихся ВУЗов дневной формы обучения — 35 человек.
Ключевым показателем уровня жизни населения является величина средней
заработной платы. Фонд начисленной заработной платы (всего) составил 282954
тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата одного работника — 35127 рублей.
Среднемесячная заработная плата по району - 39848 рублей.

4.Образовательный уровень и занятость населения
В основном, взрослое население муниципального образования имеет среднее
или среднее специальное образование. Высшее образование имеет примерно 10 %
от работоспособного населения. Наиболее востребованные профессии медицинские и педагогические работники, работники торговли, общественного
питания, строительные профессии.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости
населения п. Сазоново на 1 января 2022 года составила 22 человека, что на 28
человек меньше чем на 1 января 2021 года (50 человек); уровень безработицы —
1,69%; потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости
населения – 14 единиц;

5. Воинский учёт
Информация/
по годам

2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год

Всего на
воинском
учёте

Призывников

583

44

4

580
596

33
33

5
6

580

25
23

5

2

З

8

581

Призвано в вс

5

Поставлено
на
первичный
воинский
учёт

18
14

Уклонились
от получения
повесток

0

2
0
0
0

2016 год
2015 год

625

630

23
23

6

5

2

9

0
0
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На территории городского поселения посёлок Сазоново ведение воинского
учета организовано в 12 организациях.
В соответствии с планом проведения проверок, сверок ведения воинского
учёта в организациях Устюженского и Чагодощенского муниципальных районов
на 2021 год проведено 12 сверок и 4 проверок. В результате сверок чаще всего
выявляются такие основные нарушения учетно-воинской дисциплины:
принятие на работу без постановки на воинский учет или сообщения в
военный комиссариат об изменившемся месте работы;
изменение адреса регистрации по месту жительства;
изменение состава семьи;
изменение должности, профессии.
Причинами их порождающими являются большая текучесть кадров и
несвоевременная подача сведений работниками ВУС.
По результатам проверок две организации получили оценку
«удовлетворительно» и две «хорошо».

6. Экономический потенциал
Основными
налогоплательщиками
в
2021
году
стали:
ООО
«Севердорстрой», ОАО «ДЭП № 186», ООО «Северстройресурс», ОАО
«Белокрестский маслозавод», ПО «Сазоновский хлебозавод», АПОУ
Вологодской области «Устюженский политехнический техникум», МБДОУ
«Сазоновский детский сад», МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная
школа», ООО «Теплосфера», филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в
пгг.Сазоново, индивидуальные предприниматели.

Промышленность
В 2021 году после восьми лет вынужденного простоя запущен стекольный
завод «Филиал ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в поселке Сазоново. В 2019
году проект модернизации завода включен в перечень приоритетных
инвестиционных проектов области. Предприятие получит государственную
поддержку в виде налоговых льгот на 6,5 лет. Это даст возможность производству
максимально эффективно выйти на запланированные мощности. В год на
стекольном заводе планируется производить 240 миллионов бутылок объемом от
0,25 до 0,5 литров. По окончании модернизации заработала первая линия по
производству стеклянной тары. Закуплено современное итальянское оборудование
по производству облегченной стеклянной бутылки. На предприятии трудится 181
человек. Заключены договоры с рядом крупнейших компаний на закупку
стеклянной тары. Поставлять произведенную стекольную тару в поселке Сазоново
планируется не только на российский рынок, но и на рынки Франции, Германии и
Скандинавии.
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Пищевая промышленность района представлена 2 предприятиями: ОАО
«Белокрестский маслозавод», ПО «Сазоновский хлебозавод». Основные
направления: производство молочной продукции, кондитерских изделий, хлеба и
хлебобулочных изделий.
На ОАО «Белокрестский маслозавод» производит сливочное масло, сметану,
творог, молоко.
ПК «Сазоновский хлебозавод» производит хлебобулочные изделия
Ежегодно наблюдаем тенденцию к снижению уровня производства. Снижение
производства хлебобулочной продукции происходит из-за увеличения в районе
торговых объектов федеральных торговых сетей и наличия в продаже
хлебобулочных изделий производителей других регионов.

Малый и средний бизнес
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию
на 01.01.2021 года составило 79 единиц, в том числе 15 юридических лиц и 64
индивидуальных предпринимателей. Отраслевая структура торговля, бытовые
услуги, транспортные услуги, лесопереработка, животноводство, строительство.
В рамках поддержки субъектов МСП администрацией муниципального
образования оказывается консультационная и имущественная поддержка.
На официальном сайте муниципального образования посёлок Сазоново
создан раздел «Поддержка предпринимательства» о различных мерах поддержки,
Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России,
Минтрудом России, Минфином России, рабочей группой по модернизации
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции, Фондом развития моногородов, Агентством стратегических
инициатив,
Фондом
развития
промышленности,
Фондом
содействия
реформированию ЖКХ, а также ряда ведомств, банков с государственным
участием и общественных организаций разработан «Единый перечень мер
поддержки моногородов». С субъектами МСП проводится консультационная
работа по применению данных мер поддержки с целью получения федерального
финансирования на реализацию инвестиционных проектов в моногороде.
На протяжении 2021 года субъекты малого и среднего предпринимательства
привлекались к участию в совещаниях, круглых столах по вопросу оказанию
финансовой и имущественной поддержки.
В рамках оказания имущественной поддержки субъектов МСП решением
Совета муниципального образования принят Порядок формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования
посёлок Сазоново, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
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Перечень муниципального имущества муниципального образования поселок
Сазоново, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 31.12.2021 г.
перечень имущества для субъектов МСП входит 3 земельных участка, 3 нежилых
здания.
Основными проблемами малого и среднего бизнеса остаются: ужесточение
налогового законодательства, введение маркировки отдельных групп товаров,
присутствие федеральных торговых сетей на территории, кадровый дефицит,
высокие ставки по кредитам банков, нестабильность нормативно-правового
регулирования, отсутствие земельных участков с развитой инфраструктурой для
ведения бизнеса.

Потребительский рынок
Ситуация на потребительском рынке стабильная. Население не испытывает
недостатка в товарах и услугах.
Общая торговая площадь по поселку составляет 3,8 тыс. м2 ., удельный вес
от общей торговой площади района 2694.
В структуре розничного товарооборота преобладают продовольственные
товары.

7. Социальная инфраструктура
Вся территория поселка на необходимом уровне охвачена услугами
учреждений культуры (в т.ч. библиотечным обслуживанием), дошкольного
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования,
социальной защиты населения, здравоохранения, почтовой связи.

Здравоохранение
К учреждениям здравоохранения относится Сазоновская участковая
больница, в состав которой входят поликлиника, скорая помощь, детская
консультация, физиокабинет. В учреждении работают 3 врача, 7 средних
медицинских работников, 5 работника младшего медицинского персонала, 4
фельдшера, 5 водителей скорой медицинской помощи. Посещаемость
амбулаторно-поликлинического учреждения - 100 человек в смену.
В Сазоновской участковой больнице имеется дневной стационар, который
принимает 7 пациентов (4 терапевтические, 3 неврологические), но не
удовлетворяет потребности населения в полном объеме.
В лечебно-профилактических учреждениях оказываются все виды
медицинской помощи населению:
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-первая медицинская помощь;
-амбулаторно-поликлиническая;
-специализированная и квалифицированная — на уровне центральной
районной больницы.
Потребность учреждения здравоохранения в специалистах: терапевт,
педиатр, фельдшер скорой помощи, медицинские сестры.
В 2021 году было построено здание амбулатории. В данном здании
планируется разместить кабинеты для приёма врача педиатра, зубной кабинет,
процедурный и физиокабинеты.

Образование
В посёлке Сазоново работают четыре учреждения образования: МБОУ
«Сазоновская средняя общеобразовательная школа» 497 обучающихся, из них 116
с территории Первомайского сельского поселения и сельского поселения
Белокрестское, МБОУДОД «Сазоновский детский сад» - 126 воспитанника, МБУ
ДО «Чагодская детская школа искусств» - 122 обучающихся, АПОУ ВО
«Устюженский политехнический техникум» - 72 студента.
МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» имеет 3
структурных подразделения на территории села Покровское, д. Избоищи, д.
Анишино.
В основном здании 23 класса комплекта, имеется пришкольный интернат, где
проживает 22 человека.
Педагогический состав базового учреждения — 57 человек (37 учителей, 5
воспитателей, 5 работников административного аппарата, З специалиста (педагогпсихолог, социальный педагог, педагог библиотекарь, 1 совместитель). Средний
возраст педагогического состава 45 лет.
В 2021 году в основном корпусе школы были выполнены работы по ремонту
инженерных систем-8709,12 тыс.рублей, в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» отремонтирован спортивный зал - 2113,6тыс.рублей. На
экономию от аукциона приобретено спортивное оборудование и инвентарь - 651,8
тыс.руб.
МБОУДОД «Сазоновский детский сад» состоит из двух отдельно находящихся
корпусов. Основное здание находится на территории посёлка Сазоново и состоит
из 6 групп. Педагогический коллектив 17 человек, в том числе педагог-психолог,
учитель-логопед, музыкальный руководитель. 11 человек имеют высшее
образование, 6 — среднее профессиональное. Средний показатель по возрасту —
47 лет.
МБУДО «Чагодская детская школа искусств» имеет 5 отделений: общее
эстетическое образование, народных инструментов, фортепианное отделение,
отделение изобразительного искусства, отделение раннего эстетического
образования.
Педагогический
коллектив
высококвалифицированных
преподавателей. Обучающиеся школы являются участниками международных,
областных и районных конкурсов.
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В Сазоновском филиале АПОУ ВО «Устюженский политехнический
техникум» обучается 72 студента. Педагогический состав - 6 человек. Средний
возраст 45 лет.
Ребята из Сазоновского филиала техникума - активные и позитивные
участники различных мероприятий. Они выступают в роли волонтёров, курируют
Братскую могилу лётчиков на поселковом кладбище, участвуют в экологических
акциях, субботниках, помогая добрыми делами.

Культура
Администрация городского поселения п. Сазоново является учредителем
муниципального бюджетного учреждения Сазоновский Дом культуры, которое
является единственным учреждением, удовлетворяющим досуговые интересы и
потребности в творческом развитии, самовыражении, культурно-досуговой
деятельности населения поселка.
Культурное
обслуживание
населения
представлено
двумя
взаимодополняющими и взаимосвязанными сферами деятельности: организация
культурно-массовых мероприятий и организация деятельности клубных
формирований.
В МБУ Сазоновский ДК функционирует 18 творческих формирований,
организованных с учетом наиболее популярных интересов и потребностей, а также
возрастной дифференциации населения поселка: вокальный мужской дуэт,
танцевальный кружок – (4 группы), вокально-эстрадная студия (дети и взрослые),
вокальный ансамбль ветеранов, театральный кружок (детская группа, группа
ветеранов) оздоровительная гимнастика, ритмопластика для самых маленьких,
фитнес, клуб «Золотой возраст», клуб по интересам «В кругу друзей», «Клуб
знатоков», прокатная база, тренажерный зал. Коллективы МБУ Сазоновский ДК
участвуют в концертах, конкурсах и фестивалях районного и межрегионального
уровня, демонстрируя высокое мастерство.
Вся работа МБУ Сазоновский ДК проводится в соответствии с муниципальным
заданием и планом на соответствующий год. За 2021год в МБУ Сазоновский ДК
прошло 241 мероприятие различной направленности. Большое количество
просмотров онлайн мероприятий наблюдается в социальной сети в ВК (в виду
ограничений работа выстраивается и в онлайн формате).
Показатель
Количество
мероприятий, ед
Число
посетителей,чел.
Кол-во
клубных
формирований,ед
Число участников
клуб.формиров,чел

2018
892

2019
896

2020
146

2021
241

18201

18227

9360

5277

16

17

18

18

1016

1026

1032

1031
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2021 год, как и предыдущий, стал не самым творческим. Ограничения
сыграли свою роль. ДК выстраивал работу не только офлайн, но и много
мероприятий прошло в формате онлайн. Одним из ярких событий третий год
подряд стал фестиваль «Сазоновский шансон», который собирает любителей жанра
шансон со всего Чагодощенского района. Настоящий праздник ожидал каждого
зрителя фестиваля. Много призов, сюрпризов организаторы фестиваля
подготовили как для солистов, так и для зрителей.
Впервые Домом культуры был организован большой благотворительный
концерт «Добрые сердца», который будет традиционным. Неравнодушные
жители нашего района могли оказать финансовую помощь девочке, уроженке
нашего района, больной раком.
Танцевальный коллектив принял участие в областной акции, посвященной
Международному Дню танца «Хоровод – душа народа»! Каждый зритель смог
присоединиться к большому хороводу и почувствовать себя участником русского
танца
В рамках губернаторского проекта "Культурный экспресс" прошел показ
кинофильма «Осторожно, дети».
Учащиеся Сазоновской средней школы с большим
удовольствием
посмотрели фильм «Осторожно, дети».
Большую популярность завоевала фронтовая бригада нашего ДК. На
празднично украшенной машине участники художественной самодеятельности в
военной форме поздравили жителей и гостей нашего поселка с Днем Победы!
Участники бригады возложили цветы и венки к памятникам погибшим в годы
ВОв.
В День России, в День поселка, на сцене Дома культуры совместно с
библиотекой проведена программа, посвященная Анатолию Фишеру «Судьба,
ставшая историей».
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном
образовании поселок Сазоново на 2018-2024 годы» в 2021 году на
функционирование учреждения культуры и развитие сферы было выделено 3,6
мил.руб.

Библиотечное обслуживание
На территории муниципального образования работают два филиала МБУ
«Чагодощенская центральная библиотечная система».
Приоритетными являются следующие направления:
-природное и культурное наследие края;
-нравственно-эстетическое и духовно — нравственное воспитание;
-патриотическое воспитание.
Филиал №12 МБУ «Чагодощенская ЦБС» имеет в фонде 14 674 экземпляров
книг и журналов. Фонд детского филиала №4 насчитывает 9475 экземпляров.
Ежегодно фонды библиотек пополняются новой литературой. В отчётном году
фонды пополнились на 162 экземпляра (взрослая библиотека) и 313 книг и
журналов поступило в детскую библиотеку. Администрация городского поселения
на основании Устава муниципального образования ежегодно участвует в
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пополнении фондов библиотек. На эти цели в 2021 году было выделено 20,0 тысяч
рублей.
В связи с введением ограничительных мероприятий на территории
Российской Федерации в целом и Вологодской области в частности, направленных
на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции
COVID-2019, работа библиотек также претерпела изменения, были освоены новые
формы массовых мероприятий в онлайн — формате, такие как: фото-акция, онлайн
- поздравление, викторина-опрос, виртуальная выставка.
Сотрудниками библиотек проведено 436 мероприятие, выдано более 60
тысяч экземпляров книг. Библиотеки поселка посетили 31703 человек .
Наиболее значимыми мероприятиями филиала №12 МБУ «Чагодощенская
ЦБС» стали:
-программа «Жизнь ставшая историей», посвящённая 100-летнему юбилею
Анатолия Эдгаровича Фишера;
-«А нам осталась память вечная», вечер-реквием совместно с Н.И.
Калиничевой, посвящённый Дню Победы;
-«Под скрип пера и звон гитары», незабываемая встреча с талантливыми
людьми – писательницей С.В. Дурягиной и музыкантом А. Г. Кузнецовым.
Театрализованную программу «Не любо – не слушай, но и врать не мешай»
увидели участники клуба «Добрые встречи» Организаторами её стали театральные
коллективы «Этюд» и «Теремок» Избоищского ДК и работники Сазоновской
библиотеки.
В 2021 году работниками филиала №12 МБУ «Чагодощенская ЦБС»
подготовлены и изданы две брошюры из серии «Большие люди малой родины»,
посвящённые А.Э. Фишеру и В.С. Лебедеву.
В этом году увидела свет еще одна брошюра из серии «История предприятий
посёлка Сазоново» «От МТС до Сельхозтехники».
Библиотека приняла участие в межрегиональном конкурсе «В душе огонь, и
воля, и любовь…», посвящённом 80-летю со дня рождения Н. Рубцова.
Детский филиал порадовал юных читателей различными мероприятиями с
элементами театрализации, игр, конкурсов, творческих заданий, таких как:
познавательная литературно-игровая программа под названием «Причал для
любознательных», викторина «Вся мудрость знаний - для тебя!», урок
экологической грамотности «Природа. Экология. Человек», Онлайн-выставка
«Синичкин День» в детских рисунках и многие другие.
Библиотеки приняли участие в районных акциях «Окна Победы», «Окна
Победы», «Новогодние окна».

Физкультура и спорт
На территории посёлка Сазоново для занятия массовым спортом имеется
стадион, хоккейный корт, спортивная площадка для мини-футбола, тренажёрный
зал и прокатная база (в зимнее время) в ДК, спортивный зал и стадион Сазоновской
средней школы.
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В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании поселок Сазоново на 2019-2024 годы»
израсходовано 60,4 тыс. руб., в том числе:
- физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия – 31,1 тыс. руб.;
- содержание муниципальных объектов физической культуры и спорта – 29,3 тыс. руб.
Сазоновские спортсмены принимали участие в соревнованиях, проводимых

как на территории посёлка, так и в районном центре. 264 человек приняли участие
в легкоатлетических соревнованиях в рамках первенства Дворца спорта , в районной
Спартакиаде, посвященной Дню молодежи, в соревнованиях ”Осенние старты-2021 и
«Беге нации».

Ежегодно наша молодёжь принимает участие в районном новогоднем
турнире по мини-футболу. Мужская команда по волейболу в течение года
тренируется на базе Дворца спорта в Чагоде и является постоянным участником
районных и межрайонных соревнований.
Старшее поколение сазоновцев посещает группу здоровья на базе
Сазоновского ДК, занимается скандинавской ходьбой, совершает велосипедные
прогулки.

Социальная защита граждан
Социальная защита населения является одним из приоритетных
направлений. Жители поселка имеют возможность обратиться за социальной
поддержкой в отделение БУ СО ВО «КЦСОН Чагодощенского района» по
месту жительства. Участковый социальный работник проводит приём
заявлений и оказывает населению помощь в оформлении документов на
получение всех видов государственной социальной помощи, выплат,
компенсаций и других мер социальной поддержки.
На территории муниципального образования 3 социальных
работника, которые обслуживают на дому 33 человека (ветераны труда —
11 чел., вдовы – 3 чел., труженики тыла – 2 чел., дети войны - 7 чел.,
инвалиды - 10 чел.). Им оказано 10491 услуга.
2021 году за субсидией на оплату коммунальных услуг обратилось
265 человек, получили субсидию 265 человек.
На оказание социальных услуг от жителей посёлка было принято 150
заявлений.

8. Жилищные вопросы
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в казне городского
поселения поселок Сазоново на 31.12.2021 года составляет 5764.8 кв.
метров. Всего в казне муниципального образования на 31.12.2021 г.
содержится 131 квартира.
На учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, состоят на учете 15
семей. В 2021 году сняты с учета 3 семьи (1— получено жильё по договору
социального найма, 2 — утратили основание).
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Поставлены на учёт в качестве нуждающихся 3 семьи (1 аварийное
жильё, 2 не имеют своего жилья).
На территории поселения осуществляет свою деятельность
управляющая организация — ООО «ЧагодаУправдомЪ», в управлении
которой находится 32 многоквартирных дома.
В 2021 года продолжила работу областная адресная программа №8
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных
образованиях Вологодской области в 2019-2025 годах», в которую включены
многоквартирные дома, признанные аварийными до 01.01.2017 года. Участие в
программе переселения из аварийного жилищного фонда принимают 16 домов,
66 жилых помещений.
В 2021 году реализован 2 этап (2020-2021 гг.) программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда. Расселены 34 семьи путем
приобретения 34 жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (на
вторичном рынке). Общая площадь жилья — 622 кв.м.
В прошедшем году межведомственной комиссией по оценке жилых
помещений были рассмотрены заявления граждан о признании 6
многоквартирных домов аварийными. По результатам рассмотрения дома
признаны авариными.
Проверки в рамках жилищного контроля не проводились.

9. Инженерная инфраструктура
Коммунальный комплекс района представлен 4 отопительными
котельными, из них: 3— газовых, 1 — твердотопливных.
На
территории
городского
поселения
посёлок
Сазоново
эксплуатируется 11,1 км тепловых сетей, 18 км водопроводных и 7,2 км
канализационных сетей, из них порядка 6094 находятся в ветхом состоянии.
Наименование
Техническая
п/п
инвентаризация
1
Здание котельной
4
2 Бойлерная
1
1
з Здание КНС
4

Здание насосной станции

5

Теплосеть
Здание водозаборной насосной станции

11,1 км
1

Паропровод
Здание септика с колодцем
Канализационный
коллектор
Канализационные сети
Артезианская скважина

935,5 м
1
543,0 м

6
7
8
9
10
11

3

7,78 км

6
14

Водонапорная башня
5
Водопроводные сети
18,064 км
Канализационные сети
7,2 км
Услуги по теплоснабжению оказывает ООО «Теплосфера», МУП
«Универсал» (ул. Авиации, д. 107,109), услуги по водоснабжению и
водоотведению — МУП «Универсал».
ООО «Теплосфера» для подготовки к отопительному сезону выполнено
ремонтных работ на сумму 739,6 тыс. руб., в том числе техническое обслуживание
и подготовка к ОЗП котельных 311,4 тыс. руб., ремонт тепловых сетей 428,2 тыс.
руб. (замена участка тепловой сети от ТК к4 до ТК к5 по ул. Комсомольская п.
Сазоново, замена участка тепловой сети от ТК к25 до ТК к29 по ул. Бульварная п.
Сазоново, замена участка тепловой сети от ТК к13 до ТК к14 по ул. Связи п.
Сазоново).
МУП «Универсал» проведена подготовка газовой котельной «Авиации» к
отопительному сезону, промывка канализации.
В 2021 году в сфере коммунального хозяйства проведены следующие
работы:
Разработана проектно-сметная документация на переоборудование
котельной п. Сазоново, проведена гос. экспертиза сметной документации – 891,9
тыс. руб.;
Проведены работы по подводке инженерных сетей к врачебной амбулатории
п. Сазоново – 470,7 тыс. руб.
Проведены лабораторные исследования питьевой воды – 93,7 тыс. руб.
Приобретен канализационный насос – 104,0 тыс. руб.
Разработана ПСД для ремонта водопроводных сетей ул. Комсомольская,
Привокзальная – 61,5 тыс. руб.
В рамках реализации проекта «Народный бюджет» администрацией поселка
приобретено оборудование (насос) на сумму 126,5 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета в рамках муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
поселок Сазоново на 2020-2024 годы» составил 2,2 млн. руб.
12
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10. Земельно-имущественные отношения
Общая площадь земель муниципального образования п. Сазоново составляет
506.4 га, из них:
- земли промышленности - 35 га;
- лесной фонд — 20,08 га; прочие земли —398,3 га;
- под водой — 5,8 га;
За отчётный год на территории п. Сазоново на 25 человек увеличилось
количество землепользователей и составило 1669чел., в том числе: - собственников
— 1187 человек, площадь — 138,998 га; - арендаторов — 482 человека, площадь —
96,2491 га.
- закреплено в собственность — 2,4087 га
15

- выделено под строительство ИЖД — 0 участков
2017 2018 2019

2020

2021

Передано земель в аренду

20

11

12

12

5

Передано земель в собственность

5

9

12

4

20

8
4
4
0
Передано земель под
7
строительство
Проведено 10 проверок соблюдения земельного законодательства в
отношении физического лица.
В рамках исполнения закона Вологодской области от 10.12. 2018 г. №
4462-03 «О внесении изменений в закон области «О бесплатном
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
на территории Вологодской области», администрацией поселка с целью
улучшения жилищных условий многодетных семей и сокращение очереди
многодетных семей на получение бесплатно земельного участка в
собственность предоставлено 3 земельных участка для ведения личного
подсобного хозяйства площадью 10175 га
По состоянию на 01.01.2021 года многодетных граждан, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, состояло на
очереди в количестве 6 семей (6 ИЖС, 0 ЛПХ). На 01.01.2022 года очередь
составила 5 семей (4 ИХС, 1 ЛПХ).
В рамках реализации программы «Земельный сертификат» 3 многодетные
семьи получили единовременную денежную выплату в размере 223 400
тыс.рублей.
Процент обеспеченности многодетных граждан земельными участками и
«Земельными сертификатами» по состоянию на 01.01.2022 года составляет 100%
В рамках исполнения распоряжения Правительства РФ от З 1.012017 г.
№147-р по выполнению целевой модели: «Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимого имущества», на территории поселка
проведены комплексные кадастровые работы в отношении двух кадастровых
кварталов для уточнения границ и площадей земельных участков (проведено
межевание земельных участков).
В отношении 4 объектов недвижимости проведена процедура постановки
на кадастровый учёт и последующая регистрация права собственности на них с
целью вовлечения их в хозяйственный оборот.

11. Благоустройство и дорожная деятельность
Одним из важных направлений деятельности администрации городского
поселения
поселок
Сазоново
является
благоустройство
территории
муниципального образования.
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Протяжённость улично-дорожной сети на территории п. Сазоново
составляет 40,36 км., в том числе с асфальтовым покрытием 9,76 км., с грунтовым
покрытием — 30,6 км.
В зимний период асфальтированные дороги поселка обслуживались ООО
«Магнит», грунтовые техникой администрации п. Сазоново, ООО «Теплосфера»,
физического лица.
В 2021 в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры муниципального образования поселок Сазоново на
2017-2020 гг. и с перспективой до 2024г.» году на содержание местных дорог
направлено 17 762,0 тыс. руб., в том числе:
- зимнее содержание дорог – 1211,9 тыс. рублей;
- ямочный ремонт асфальтового покрытия – 621,6 тыс. руб.;
- грейдирование дорог – 144,0 тыс. руб.;
- нанесение дорожной разметки – 111,1 тыс. руб.;
- приобретение, установка дорожных знаков – 33,1 тыс. руб.;
- ремонт грунтовых дорог (подсыпка дорог, планировка, обкос обочин дорог),
з/части к технике, ГСМ – 1384,9 тыс. руб. ;
- разработка, проведение госэскпертизы сметной документации – 108,9 тыс. руб.;
- Ремонт автомобильной дороги ул. Советская, в т.ч. подъезд к филиалу ООО
"Русджам Стеклотара Холдинг" 14146,5 тыс. руб,;
В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Благоустройство
территории муниципального образования поселок Сазоново на 2018-2024 годы»
было направлено 9950,6 тыс. рублей, на следующие мероприятия по
благоустройству территории поселка:
- уличное освещение;
- противоклещевая обработка парка, детских площадок, стадиона;
- уборка территории от мусора, снега, захоронение отходов;
- содержание городского кладбища;
- свод аварийных деревьев;
- ремонт элементов благоустройства.
С введением новой системы обращения с твердыми коммунальными
отходами с 1 января 2019 года обязанность по организации сбора ЖО, в том числе
оборудование площадок для сбора ТКО и их обслуживание, установка контейнеров
возложена на органы местного самоуправления. Сбор, транспортирование,
утилизацию ТКС) в 2021 году осуществлял региональный оператор «Чистый след».
В рамках реализации проекта «Народный бюджет» в 2021 году выполнено сразу
несколько проектов по благоустройству:
1)
Обустройство контейнерных площадок для сбора и накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования поселок
Сазоново – 789,7 тыс. руб.;
2)
Обустройство детской игровой площадки на ул. Советская, 23 б в п.
Сазоново – 514,3 тыс. руб.;
3)
Устройство спортивного уличного комплекса в парке на ул. Бульварная в п.
Сазоново – 409,8 тыс. руб.;
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4)
Благоустройство сквера по ул. Советская – 149,3 тыс. руб.;
5)
Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов –
141,7 тыс. руб.;
6)
Оборудование детских игровых площадок дополнительными элементами –
341,2 тыс. руб.

12. Содержание объектов уличного освещения
Администрацией ГП п. Сазоново заключены договоры на поставку
уличной электроэнергии с ООО «Северная сбытовая компания», на передачу
электроэнергии с АО «Вологодская областная энергетическая компания», на
техническое обслуживание сетей уличного освещения - с АО «Вологодская
областная энергетическая компания». Протяжённость сетей уличного
освещения в п. Сазоново составляет 39,2 км., количество уличных светильников 514 шт., из них светодиодных - 325 шт.
Всего израсходовано на уличное освещение за 2021 год - 4364,9 тыс.
руб., в том числе:
- электроэнергия – 1 972,3 тыс. руб. (за счет субсидии на организацию уличного
освещения – 1266,5 тыс. руб.),
- обустройство линий наружного освещения – 1720,7 тыс. руб.,
- затраты за техническое обслуживание уличного освещения – 241,6 тыс.руб.,
- приобретение светильников – 182,0 (в т. ч. «Народный бюджет» 143,2 тыс. руб.),
- на приобретение материалов – 248,3 тыс. руб.

13. Местный бюджет
Бюджет городского поселения п. Сазоново на 2021 год первоначально
запланирован в размере 22,8 млн. руб., в том числе целевые средства из
вышестоящих бюджетов – 5,2 млн. руб.
В течение 2021 года доходная часть бюджета увеличилась на 19,4 млн. руб. и
составила 42,2 млн. руб., в том числе за счет целевых межбюджетных трансфертов
– на 16,4 млн. руб. и составила 21,6 млн. руб.
Исполнение доходной части бюджета поселка в 2021 году
Наименование дохода План, тыс. руб.
Налог
на
доходы
5477,7
физических лиц
Налог на имущество
1315,6
физических лиц
Земельный налог
754,9
Прочие доходы
2109,8
Безвозмездные
32574,0
поступления

Факт, тыс. руб.
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Выполнение %

5477,7

100

999,0

75,9

754,9
2109,8
32503,6

100,0
100,0
99,8

Итого:

42232,0

41845,0

99,1

Администрацией принимаются меры по укреплению и наращиванию
доходной базы бюджета поселка. К таким мероприятиям можно отнести:
- эффективное использование муниципального имущества;
- легализация объектов налогообложения;
- сокращение недоимки по налогам.

Расходная часть бюджета в 2021 году выполнена на 95,0%.
№
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Общегосударственные вопросы, в т.ч.
Содержание аппарата управления
Представительный орган
Другие общегосударственные вопросы
2 Национальная оборона
Осуществление первичного воинского учета
3 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность, в т.ч.
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и
стихийных бедствий
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
4 Национальная экономика
Дорожное хозяйство
5 Жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
6 Культура, кинематография
Культура
7 Социальная политика
Социальное обеспечение населения
8 Физическая культура и спорт
Массовый спорт
ИТОГО:

2021 год,
тыс. руб.
3
6545,5
5932,9
48,4
564,2
261,2
261,2
879,2
0,5
738,5
140,2

17735,2
17735,2
13557,5
125,7
2085,5
11346,3
3647,7
3647,7
12,7
12,7
60,4
60,4
42699,4
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14. Закупки
Одним из главных механизмов повышения эффективности использования
средств местного бюджета, обеспечения гласности и прозрачности, является
организация конкурсных мероприятий по закупке товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
В 2021 году Администрацией МО поселок Сазоново на сайте zakupki.gov.ru
размещено:
Наименование мероприятия

2021 год

Открытые аукционы в электронной форме

24

Запросы котировок
Заключено контрактов

0
25
Начальная сумма:
25513,0 тыс.руб.;
стоимость заключенных
контрактов — 24818,8
тыс. руб.

в том числе с субъектами малого
предпринимательства и социально
ориентированными некоммерческими
организациями

На сумму 4969,1 тыс.
руб.

Экономический эффект

694,2 тыс. руб.

15. Информационно-правовая работа
Между администрацией и советом городского поселения посёлок Сазоново
выстроились конструктивные деловые отношения, что является положительным
фактором в решении многих проблем.
Одной из основных задач совета и администрации городского поселения
было совершенствование нормативно-правовой базы в условиях постоянно
изменяющегося законодательства.
Количество заседаний совета в 2021 году - 10, количество принятых решений
78, постановлений главы поселка 12. Все заседания проводились открыто с
приглашением представителей других организаций, прокуратуры, общественности.
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Количество принятых постановлений администрации ГП п. Сазоново 381,
распоряжений — 21.
В соответствии с действующим законодательством в 2021 году проведено
4 публичных слушаний, в том числе по внесению изменений в Устав
муниципального образования поселок Сазоново – 2
Систематически проводится работа по информационному заполнению и
обновлению официального сайта МО п. Сазоново. Размещаются нормативные
правовые акты, новости, справочная информация, создаются и редактируются
разделы сайта. Нормативные правовые акты совета и администрации
направляются посредством электронного документооборота в Государственноправовой департамент Правительства Вологодской области, ведется учёт
поступающей
корреспонденции
через
электронную почту, систему
межведомственного электронного взаимодействия.
В системе ГАС «Управление» размещается информация по каждой
муниципальной программе (8 муниципальных программ), сдаются годовые
отчёты по их исполнению. Ежеквартально в системе «ГАС Управление»
отправляются отчёты по муниципальным услугам (71 услуга, 100 94) и
межведомственным запросам.
В 2021 совершено 51 нотариальных действия Отчёт за каждое
нотариальное действие отправляется в Нотариальную палату Вологодской
области по электронному взаимодействию.

16. Обращения граждан
В течение 2021 года поступило 58 письменных обращений граждан, из
них:
1.
Количество письменных об ащений:
- коллективных
- повторных

2.

58
10
0

По содержанию обращения:
-уличное освещение

2

-содержание дорог

5

-вопросы коммунального и бытового
обслуживания
-другие вопросы

10
31

На официальном сайте муниципального образования действует
онлайнприёмная, посредством которой граждане могут задать интересующий
вопрос.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
дважды в год проводится общероссийский день приёма граждан.
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17. Обеспечение безопасности жизнедеятельности Охрана
общественного порядка
По вопросам охраны общественного порядка администрация МО п. Сазоново
тесно сотрудничает с отделением полиции. При проведении уличных массовых
мероприятий различного характера (митинги, концерты) администрация п.
Сазоново совместно с представителями полиции обеспечивает охрану
общественного порядка и безопасность дорожного движения.

Обеспечение пожарной безопасности
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной
безопасности на территории муниципального образования поселок Сазоново на
2020-2024 годы» в 2021году
в рамках проекта «Народный бюджет». (устройство 2-х пожарных водоемов
на ул. Заречная, ул. Советская д.115);
устройство противопожарных полос — 11,5 тыс. руб.;
приобретение пожарных указателей — 1,2 тыс. руб.;
приобретение пожарных извещателей — 3,0 тыс. руб.;
Совместно с представителями пожарной части в течение 2021 года проведено 2
рейда по соблюдению правил пожарной безопасности в жилищном фонде, где
проживают многодетные семьи и ведущие асоциальный образ жизни граждане.
Два раза в год, осенью и весной, проведены совместно с представителями
пожарной части и МУП «Универсал» обследования 30 противопожарных
водоисточников (пожарные водоемы, гидранты, пирсы). Весной проведена опашка
улиц, примыкающих к лесополосе, трижды за сезон произведено скашивание
травы.
Распространено среди населения 547 памяток, 100 листовок с правилами ПБ.
В 2022 году планируется обустройство пожарного водоема на улице Графская.

18. Задачи на перспективу развития городского поселения
посёлок Сазоново
Главная цель в работе 2022 года обеспечение стабильной жизнедеятельности
поселка путем исполнения полномочий согласно 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставу городского поселения п.
Сазоново, федеральным и областным правовым актам, реализации муниципальных
программ.
Деятельность администрации в 2022 году будет направлена на решение
следующих задач:
- исполнение бюджета поселка, повышение его доходной части;
- предоставление земельных участков для индивидуальной застройки;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- обустройство линий наружного освещения;
- благоустройство территории поселка;
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-устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства; обеспечение
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и содержание дорог;
- реализация проекта «Народный бюджет» - 20 проектов;
-реализация программы «Формирование современной городской среды»
(благоустройство парка, благоустройство дворовой территории ул. Привокзальная,
д.2,д.4, благоустройство пляжа);
- борьба с сорным растением борщевик Сосновского;
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