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1. Аннотация
Публичный доклад о результатах деятельности главы сельского
поселения Липовское отражает состояние дел и результаты деятельности
администрации сельского поселения за 2017 год и дальнейшие
перспективы развития поселения.
Обозначим основные итоги года:
− в поселении проживает 1067 человек. За 2017 год родилось 4
малыша, умерло 34 человека, смертность по-прежнему превышает
рождаемость;
− один из основных показателей экономического здоровья территории
– уровень безработицы, он составляет 0,3%;
− продолжается ввод в строй жилья, в основном ведется
индивидуальное жилищное строительство;
− на
территории
поселения
действуют
социально-значимые
учреждения: БОУ ВО КМР «Вогнемская общеобразовательная школа
имени А.М. Коновалова», БУК ПЛ КМР «Косинский сельский дом
культуры», БУ СО ВО «Вогнемский психоневрологический интернат», БУ
СО ВО «Пустынский психоневрологический интернат»;
− большое внимание уделяется развитию спорта, имеются спортивные
тренажеры, спортивная площадка, оборудована площадка под каток;
− посредством
СМИ
и
Интернет-ресурсов
организовано
информирование населения о деятельности администрации, проводятся
сельские сходы, информационные конференции с участием главы района.
Основные задачи на 2018 год
- Исполнение бюджета поселения.
Привлечение
и
закрепление
на
территории
поселения
квалифицированных кадров, в первую очередь в сферах здравоохранения и
образования.
- Развитие системы связи.
- Реконструкция объектов ЖКХ.
- Качественное предоставление услуг в учреждениях социальной сферы.
- Поддержка малообеспеченных слоев населения.
- Реализация планов по благоустройству территорий населенных пунктов.
- Развитие малого и среднего бизнеса.
- Работа над привлечением и увеличением собственных доходов в бюджет
поселения.
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2. Анализ социально-экономического
положения поселения
Муниципальное образование сельское поселение Липовское входит в
состав Кирилловского муниципального района, центр поселения - село
Вогнема. В состав муниципального образования входят 29 населенных
пунктов. Структура органов местного самоуправления представлена
Советом поселения, Администрацией поселения, главой поселения.
Деятельность ОМСУ осуществляется в соответствии с Уставом поселения,
нормативными правовыми
актами. Деятельность органов местного
самоуправления направлена на исполнение полномочий, предусмотренных
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», одним из направлений является работа по
исполнению наказов избирателей, данных во время проведения
избирательных кампаний.
Основная цель деятельности администрации поселения – повышение
качества жизни жителей поселения, обеспечение бесперебойной работы
социальных учреждений
культуры, образования, здравоохранения,
благоустройство территории, развитие инфраструктуры населенных
пунктов, исполнение бюджета поселения, взаимодействие с предприятиями
и организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития
экономики поселения, выявление проблем и вопросов поселения путем
проведения сходов граждан, встреч с главой района, встреч с депутатами.
2.1. Социально-демографическая ситуация
Численность постоянного населения: на 1 января 2018 года
составляет 1067 чел.
Данные по количеству населения за 2013-2017 годы
Год

Всего
человек

до 18
лет

от 18 Трудоспособдо 35 ное население

Нетрудоспособное
население

Мужчины

Женщины

2013
2014
2015
2016
2017

967
961
950
1086
1067

115
119
124
114
118

220
222
225
211
178

415
423
432
454
452

502
498
492
567
541

465
463
458
519
526

437
419
423
467
448

Демографическая ситуация характеризуется снижением численности
населения.
год
Количество рождений
Количество смертей
2013
5
31
2014
5
32
2015
5
34
2016
5
38
4

2017

4
34
На территории поселения наблюдается превышение смертности над
рождаемостью, основной причиной негативной тенденции является то, что
на территории поселения находятся два психоневрологических интерната.
Из общей численности населения:
- дети до 18 лет – 118 чел. (11%);
- трудоспособное население всего – 448 чел. (41%);
- пенсионеры всего – 452 человека (42%);
- инвалиды – 74 человека.
За 2017 год на территории поселения зарегистрировано по месту
жительства 23 человека, в том числе мужчин – 19 человек, женщин – 4
человека. Снято с регистрационного учета 11 человек.
Год
Зарегистрировано
Снято с регистрационного
учета
2013
76
71
2014
56
72
2015
36
47
2016
28
48
2017
23
45
На воинском учете состоит 146 человек, в том числе: прапорщиков,
сержантов, солдат - 140 человек, граждан, подлежащих призыву - 6
человек, в 2017 году призваны в ряды вооруженных сил 5 человек.
За 2017 год специалистами администрации поселения совершено 38
нотариальных действий, в основном это оформление доверенностей.
2013
2014
2015
2016
2017
Доверенность
55
32
42
69
35
Завещание
Удостоверение подписи
51
5
4
3
Удостоверение копии
14
12
В администрации разработана и утверждена номенклатура дел,
согласно которой формируются дела, и создается архивный фонд
поселения. Ежегодно составляется опись дел, дела постоянного хранения
сдаются на хранение в архив Кирилловского района, дела по личному
составу и дела по нотариальным действиям - хранятся в администрации
поселения.
2.2. Структура занятости
Большая часть трудоспособного населения занята в социальной сфере
муниципального образования. Работающее население трудится в основном
в бюджетных учреждениях, в торговых точках Кирилловского Райпо, в
ООО «Липовское ЖКХ», в отделениях почтовой связи. Большая часть
населения работает в БУ СО ВО «Вогнемский психоневрологический
интернат», БУ СО ВО «Пустынский психоневрологический интернат».
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Численность зарегистрированных безработных граждан на 1 декабря
2017 года - 3 человека, что на уровне того же периода 2016 года. На
протяжении последних лет прослеживается тенденция сокращения уровня
безработицы, на 1 декабря 2016 года уровень безработицы составил 0,3%.
Малый бизнес представляет один предприниматель, который имеет
пилораму и работает по заявкам населения.
3. Социальная инфраструктура
На территории поселения работают два социально-значимых
учреждения.
БУ СО ВО «Вогнемский психоневрологический интернат»
Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской
области «Вогнемский психоневрологический интернат» - социальное
стационарное учреждение, предназначенное для постоянного (временного)
проживания и обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
(старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями,
частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и
нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Интернат организован в специально построенных зданиях с
необходимыми помещениями, отвечающими санитарно - гигиеническим,
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, и
располагает всеми видами коммунального благоустройства. Отопление
всех зданий осуществляется посредством своей котельной. В настоящее
время на балансе учреждения находится 17 зданий, из которых 2 жилых
корпуса. В учреждении проживает 151 человек инвалидов 1-й и 2-й
группы, нуждающихся в опеке и попечительстве.
БУ СО ВО «Пустынский психоневрологический интернат».
Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской
области «Пустынский психоневрологический интернат» расположен на
территории ансамбля
НилоСорской пустыни Спальные
помещения
отделения
милосердия и общего отделения
расположены в монастырской
«ограде». Типовых зданий и
построек нет. Все помещения
приспособленные. Отопление –
центральное.
Водопровод и
канализация, за исключением
пищеблока и банно – прачечного
хозяйства, отсутствуют.
В интернате проживает 215 недееспособных клиентов.
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Образование
В 2016 – 2017 учебном году работа бюджетного образовательного
учреждения Кирилловского муниципального района Вологодской области
«Вогнемская основная общеобразовательная школа» была направлена на
реализацию комплекса мер
по
повышению качества
образования
обучающихся.
В
образовательном
учреждении работает
коллектив,
состоящий из 8 педагогов, имеющих стаж
работы в основном от 25 лет, 3 молодых
специалиста трудятся в школе.
В образовательном учреждении
обучается
40
школьников
и
воспитывается 10 детей дошкольного
возраста.
Культура
Культурную сферу жизни поселения организуют и поддерживают два
учреждения - это библиотека и Дом культуры.
Основные направления деятельности учреждений культуры в 2017 году:
организация и создание условий для общения людей, для развития
творческой самодеятельности, творческих способностей, сохранение и
внедрение народных традиций и праздников, пропаганда здорового образа
жизни и активного отдыха, приобщение жителей поселения к творчеству.
Вогнемская библиотека является филиалом Кирилловской ЦБС,
выполняет свою основную функцию – информационную, образовательную,
культурно-досуговую. Оказывает информационную помощь населению,
ведет разъяснительную работу по профилактике негативных явлений в
жизни детей и подростков. Книговыдача за год составила 8063 экземпляра.
В доме культуры за 2017 год было проведено 302 мероприятия,
которые посетило 5032 человека.
В
течение года работники дома культуры
принимали
участие
в
районных
фестивалях и конкурсах. Работа Дома
культуры проводилась согласно плану
работы на год и совместных планов
работы с учреждением образования,
библиотеки, Совета ветеранов.
В
2017
году
участники
художественной
самодеятельности
принимали участие в районных фестивалях и конкурсах, проводимых в
поселениях и г. Кириллове.
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По-прежнему не решен вопрос отсутствие клуба в Пустыни, после
закрытия клуба в д. Пеньково, эта проблема стала еще острее.
Сформирован земельный участок под размещение клуба в м. Пустынь.
Физическая культура и спорт
Для занятий физической культурой и спортом на территории
поселения у населения имеются следующие возможности: в здании школы
оборудован спортивный зал, в с. Вогнема – спортивная площадка для
занятий спортом, на ней установлено спортивное оборудование, можно
играть в волейбол и баскетбол и заниматься другими видами спорта. В
Доме культуры п. Косино имеются спортивные тренажеры, где могут
заниматься спортом все категории населения в удобное для них время,
создана группа здоровья из людей среднего и старшего возраста. Также в
Доме культуры есть возможность играть в бильярд и настольный теннис.
Работа с молодежью
По причине трудностей с трудоустройством большинство из
молодежи работают за пределами поселения. В 2017 году команда
молодежи поселения принимала участие в мероприятиях посвященных
Дням внимания молодежи. Представитель молодежи поселения входит в
состав Молодежного парламента Кирилловского муниципального района.
Здравоохранение
Лечебным учреждением, которое оказывает населению поселения
медико-санитарную помощь, является Косинский ФАП, в нем работает 1
медицинский работник.
Обслуживается Косинским ФАПом 9 населенных пунктов, в
которых
проживает
471
человек, радиус обслуживания
- 6 км. Отказов в оказании
медицинской помощи не было.
На ФАПе имеется аптечный
пункт, где население может
приобрести
необходимые
медикаменты.
Жители
м.
Пустынь и д. Пеньково за
медицинской
помощью
вынуждены обращаться в
Кирилловскую ЦРБ.
Социальное обеспечение
На территории поселения работает специалист по социальным
вопросам Комплексного центра социального обслуживания населения,
8

который ведет постоянный учет и контроль граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и оказывают
им меры социальной
поддержки. На территории работает два социальных работника, у которых
на надомном обслуживании находится 11 человек пожилого возраста,
нуждающихся в социальных услугах.
В 2017 году оказана материальная помощь 31 семье, находящейся в
трудной жизненной ситуации, на общую сумму 61,5 тыс. рублей.
Некоторые семьи в течение года за помощью обращались неоднократно.
Важной традицией Администрации поселения стало поздравление
жителей с их юбилейными днями рождениями. В поздравлении принимают
участие председатель Совета ветеранов, представители администрации и
Дома культуры.
Первичная организация ветеранов и первичная организация
инвалидов активно участвуют во всех мероприятиях, проходящих в
поселении, являясь инициаторами многих из них.
В числе таких
мероприятий: проведение общественных субботников по благоустройству
территории населенных пунктов, общественного кладбища, озеленение
села.
Торговля, связь
Одним из вопросов местного значения является создание условий для
обеспечения жителей услугами связи и торговли. На территории поселения
работают три магазина райпо и один частный магазин в м. Пустынь. Весь
необходимый ассортимент товаров в магазинах имеется. Жители
отдаленных населенных пунктов товарами первой необходимости
обеспечиваются через развозную торговлю, выезд осуществляется один
раз в неделю каждую среду.
Услуги почтовой связи предоставляют населению отделения связи в
с. Вогнема и в д. Пеньково. Отделения связи осуществляют подписку на
периодические издания, оказывают платные услуги по отправке и приему
посылок, электронных переводов, по продаже товаров первой
необходимости, принимают плату за электроэнергию, детский сад и
многое другое.
В отчетном году Липовское поселение присоединилось к реализации
проекта «Устранение цифрового неравенства», жителям п. Косино, м.
Пустынь предоставлена возможность бесплатно пользоваться интернетом
по технологии Wi-Fi . В Кирилловском районе такие точки расположены
уже в 8 населенных пунктах. Ростелеком обеспечил и жителей д.
Стародевичье скоростным интернетом и более качественной телефонной
связью.
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4. Инженерная инфраструктура
4.1 . Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений в поселении составляет 23,8 тыс.
кв. м, большая часть из которого нуждается в проведении капитального
ремонта. 16 многоквартирных домов признаны непригодными для
проживания – 1,5 тыс. кв. метров (6,3%). Все 16 домов включены в
районную целевую программу «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в Кирилловском муниципальном районе».
Переселено 8 семей в п. Косино, 19 семей переселены в г. Кириллов.
Поддерживать жизнеобеспечение поселения помогает ООО
«Липовское ЖКХ», с которым администрация поселения работает в тесном
контакте. ООО «Липовское ЖКХ» оказывает населению и организациям,
расположенным на территории поселения, услуги по предоставлению
теплоэнергии. В его ведении находятся две котельные в с. Вогнема,
отапливает здание школы, и в м. Пустынь отапливает жилые корпуса БУ
СО ВО «Пустынский ПНИ», административное здание, четыре жилых
дома.
В настоящее время на территории
поселения
Липовское
имеются
слаборазвитые централизованные системы
водоснабжения и водоотведения. В рамках
проекта «Народный бюджет» удалось начать
эту проблему. В 2017 году выполнена
частичная замена водопроводных сетей в с.
Вогнема на сумму 478,5 тыс. руб., проект
будет продолжен в 2018 году.
4.2. Благоустройство территории
Основное место в работе администрации поселения занимают
вопросы благоустройства территории поселения. Ежегодно главой
поселения принимается постановление «О проведении двухмесячника по
благоустройству и санитарной очистке территории поселения Липовское».
В 2017 году за счет средств бюджета поселения выполнены
следующие
работы
по
благоустройству
населенных
пунктов:
производилось
скашивание
травы;
ремонтировались мостки для полоскания;
организован сбор и вывоз ТБО.
В целях улучшения качества жизни
населения в 2017 году на территории
поселения Липовское Кирилловского
муниципального
района
были
продолжены работы по участию в
реализации
областного
проекта
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«Народный бюджет». Реализовано 4 проекта на общую сумму 723,1 тыс.
рублей.
В рамках реализации данного проекта закуплены и установлены
энергосберегающие светодиодные светильники на сумму 93,2 тыс. рублей.
Проведены ремонты общественных колодцев в поселке Косино ул.
Молодежная на сумму 75,7 тыс. рублей, в поселке Косино ул. Центральная
на сумму 75,7 тыс. рублей.

На территории поселения находятся три общественных кладбища,
ежегодно проводятся субботники по уборке их территорий.
В 2017 году проводились субботники по очистке населенных пунктов
и мест общего пользования, большую помощь в организации и проведении
субботников оказывают депутаты Совета поселения и старосты населенных
пунктов. При администрации поселения работает санитарная комиссия по
проверке санитарной очистки территории и благоустройства населенных
пунктов, за год проведено 3 рейда. В населенных пунктах установлены
контейнеры для сбора мусора, количество которых ежегодно
увеличивается. Вывоз мусора производится согласно утвержденному
графику. Все проводимые мероприятия по благоустройству территории
дают свои положительные результаты.
4.3 . Дорожное хозяйство
В 2017 году на дорожную деятельность направлено 1443, 4 тыс. руб.
Сумма на содержание и ремонт дорог по сравнению с 2015 годом выросла
почти в два раза. Данные средства
направлены на следующие работы:
- произведен ямочный ремонт улицы
в м. Пустынь на сумму 238,5 тыс. рублей;
проведен ремонт улицы Луговая в п.
Косино на сумму 542,1 тыс. рублей
(участки многодетных), расходы по
проверке достоверности сметы на ремонт
улицы в 2017 году составили 1,8 тыс. рублей;
- ремонт подъездов к кладбищу расходы составили 168,0
тыс.рублей;
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- содержание подъездов к населенным пунктам составило 234,9 тыс.
рублей;
- по содержанию улиц расходы составили 258,1 тыс. рублей;
Привлечение средств из областного дорожного фонда позволило
начать строительство подъездов к земельным участкам, выделенным
многодетным семьям.
5. Земельные, имущественные вопросы
Общая площадь земель поселения составляет 49892,5 га, в том числе
земли населенных пунктов - 1146 га.,земли сельскохозяйственного
назначения - 7817 га., земли промышленности - 138,4 га.
В 2017 году были утверждены изменения в Правила
землепользования и застройки (приведены в соответствие с
классификатором).
Специалистом по земельным вопросам и имущественным
отношениям ведется работа по оформлению земельных участков под
многоквартирными домами.
Одним из вопросов местного значения поселения является учет и
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством.
По состоянию на 1 января 2017 года в очереди на улучшение
жилищных условий стояло 10 семей, из них 4 – дети-сироты. В течение
года в соответствии с действующим законодательством улучшила
жилищные условия 1 семья. Строительства социального жилья на
территории поселения не ведется, поэтому жилье по договорам
социального найма
может быть предоставлено только после его
освобождения.
6. Работа с населением
В 2017 году в администрацию поселения поступило 285 запросов, 11
обращений граждан, подготовлено и направлено 695 различных
информаций, сведений, ответов и документов к ним, выдано справок.
Анализ обращений и заявлений граждан свидетельствует о том, что
самыми актуальными остаются вопросы, касающиеся предоставления и
ремонта жилья, выдачи различных справок, оказания адресной помощи,
вопросы землепользования, строительства, благоустройства территории.
Специалисты администрации оказывали помощь населению по сбору
документов для заключения договоров на пользование электрической
энергией, для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений,
оказывалась помощь в получении полисов обязательного медицинского
страхования, в обеспечении сжиженным газом и многое другое.
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Согласно графику, два раза в месяц, в летний период сотрудниками
администрации поселения проводились выездные дни в отдаленные
населенные пункты для приема граждан, в зимний период эта работа
проводится по мере необходимости.
Одним из важных участков деятельности администрации поселения
является принятие нормативно - правовой базы. В 2017 году
администрацией поселения было разработано и принято 95 постановлений.
В течение 2017 года состоялось 6 заседаний Совета поселения
Липовское, рассмотрено 38 вопросов, по которым приняты решения. На
заседаниях Совета поселения заслушивались информации о состоянии
правопорядка на территории поселения, о работе учреждений культуры.
Все принятые нормативные правовые акты направлялись в
прокуратуру Кирилловского муниципального района, Череповецкую
природоохранную прокуратуру, в Государственно-правовой департамент
Правительства области. Для информирования населения нормативные
правовые акты, решения Совета поселения, результаты публичных
слушаний публикуются в приложении к газете «Новая жизнь» «Официальный вестник».
В 2017 году было проведено
4 публичных слушания:
по
проекту внесения изменений в
Правила
землепользования
и
застройки поселения, по внесению
изменений в Устав МО, о бюджете
поселения.
7. Бюджет сельского поселения
Липовское
Основной финансовый документ, бюджет поселения, утвержден
решением Совета поселения от 22.12.2016 № 27 «О бюджете поселения
Липовское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
По итогам работы за 2017 год в бюджет поселения получено доходов
с учетом поступивших средств из областного бюджета в сумме 4880,0 тыс.
рублей, в том числе 4198,7 тыс. рублей безвозмездных поступлений и 681,3
тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов.

13

Доходы бюджета поселения
№
п/п
1

2

Виды доходов

2016

Всего доходов
в т.ч. собственные доходы :
НДФЛ
Налог на имущество с физических лиц
Земельный налог
Госпошлина
Доходы от аренды муниципального имущества
Прочие неналоговые доходы
Доходы от реализации имущества
Безвозмездные поступления

4407,1
625,9
122,9
136,4
274,8
11,4
80,4
3781,2

Оценка
2017
4880,0
681,3
121,9
67,8
374,0
5,8
111,8
4198,7

Бюджет поселения по расходам за 2017 год исполнен в сумме 4879,8
тыс. рублей.
Расходы бюджета поселения:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9

Виды расходов

1900,1
91,0
-

оценка
2017
2150,6
79,9
-

1070,1
569,0
45,1
1,0
766,4
21,8
44,3
4508,8
-101,7

1443,7
523,5
653,0
0,5
18,1
7,5
3,0
4879,8
0,2

2016

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно- коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
ИТОГО
Дефицит (-), профицит (+) бюджета

Ежегодно при исполнение бюджета сохраняется социальная
направленность.
В первую очередь проводятся социально-значимые
расходы: заработная плата, оплата услуг связи, коммунальных услуг.
Кроме того ежегодно из бюджета поселения выделяются средства на
проведение мероприятий.
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
мероприятие

2015г.
(тыс.руб.)

%к
предыду
щему
году

2016г.
(тыс.
руб.)

%к
предыду
щему
году

2017 г.
(тыс.руб.)

%к
предыдуще
му году

Ремонт жилого
110,0
17,0
250,9
12,6
254,2
101,3
фонда
- расходы 2017 года по ремонту жилого дома в м. Пустынь составили
254,2 тыс. рублей.
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- расходы по ремонту коммунального хозяйства составили 25,1 тыс.
рублей и экспертиза сметы по ремонту водоснабжения - 4,7 тыс. рублей.
«Благоустройство»
Расходы

2015г.
%к
2016г.
%к
2017г.
%к
(тыс.руб.) предыдущему (тыс. предыдущему (тыс. предыдущему
году
руб.)
году
руб.)
году

Всего

177,8
149,3
219,3
123,3
193,2
88,1
- содержание и оплата за уличное освещение, расходы составили
40,5 тыс. рублей;
- расходы по содержанию мест захоронения составили 37,4 тыс.
рублей;
- расходы по экспертизе воды колодцев составили 22,0 тыс. рублей;
- в рамках реализации проекта «Народный бюджет» проведена замена
светильников уличного освещения на энергосберегающие и расходы
составили 93,3 тыс. рублей.
«Физическая культура и спорт»
Расходы 2015г.
(тыс.
руб.)

Всего

%к
предыдущему
году

2016г.
(тыс.
руб.)

%к
предыдущему
году

2017г.
(тыс.
руб.)

%к
предыдущему
году

1,4

4,8
44,3
31,6
3,0
6,8
«Охрана окружающей среды»
Осуществление части полномочий по организации водоснабжения
населения в м. Пустынь (расходы по страхованию) расходы за 2017 год
составили 23,2 тыс. рублей. В рамках реализации проекта «Народный
бюджет» отремонтированы колодцы в п. Косино ул. Молодежная, ул.
Центральная и проведен ремонт водоснабжения на сумму 629,8 тыс.
рублей.
«Культура»
Расходы 2015г.
(тыс.
руб.)

%к
предыдущему
году

2016г.
(тыс.
руб.)

%к
предыдущему
году

2017г.
(тыс.
руб.)

%к
предыдущему
году

Всего 708,0
63,0
766,4
109,0
18,1
2,4
Выделены средства Косинскому Дому культуры на гашение
кредиторской задолженности.
На особом контроле работа комиссии по недоимке в бюджет
поселения. Работа комиссии за год признана эффективной, кроме
проведения заседаний комиссии осуществлялись выходы на дом,
направление письменных уведомлений, проводилась работа с
Межрайонной ФНС России №5 по Вологодской области по
урегулированию лицевых счетов граждан.
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8. Основные проблемы
социально-экономического развития поселения
По результатам проведенного анализа основными проблемами
социально-экономического развития поселения остаются:
- отсутствие основного производства;
- естественная убыль населения;
- отток трудоспособного населения в другие регионы;
- наличие ветхого и аварийного жилого фонда;
- отсутствие инвесторов.
9. Ресурсный потенциал муниципального образования
Поселение Липовское расположено в западной части Кирилловского
муниципального района. Общая площадь поселения в существующих
границах составляет 49 904 га.
Характерной особенностью поселения Липовское является особая
культурная и природная ценность. 50% территории поселения занимает
Национальный Парк «Русский Север», из них - 6,9% территории имеет
особый режим использования – зона строгой охраны «подзона
экологической стабилизации».
На территории поселения Липовское расположено несколько
памятников истории, архитектуры, археологии, особо охраняемая
природная территория федерального значения. Памятники архитектуры:
Богородицерождественская Вогнемская церковь, XVIII в. (с. Вогнема),
Тихвинская церковь в Нило-Сорской пустыни, конец XVIII в., Покровская
церковь в Нило-Сорской пустыни, конец XVIIIв. (м. Пустынь),
Вознесенская Соровская церковь, XVIIIв. (м.Кнутово).
Большое количество рек и озер позволяет организовать на
территории ловлю и переработку рыбы, наличие лесных ресурсов
позволяет заниматься заготовкой древесины. Удобное месторасположение
территории поселения дает возможность развитию туризма.
2017 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 закрытие
предприятий.
10. Основные направления развития поселения
Основные направления развития поселения, которые
способствовать решению поставленных задач в 2018 году:
- развитие системы связи;
- реконструкция объектов ЖКХ;
- реализация проектов туристской направленности;

будут
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- реализация планов по благоустройству территорий населенных
пунктов;
- развития малого и среднего бизнеса;
- работа над привлечением и увеличением собственных доходов в
бюджет поселения;
- активизация работы комиссии по вопросам погашения
задолженности в бюджет поселения;
- привлечение дополнительных средств на поддержание дорожного
фонда поселения и объектов благоустройства.
За отчетный период проведен большой объем работ во всех сферах
жизни поселения. Положительных результатов не удалось бы добиться без
слаженной работы депутатов Совета поселения, руководителей
учреждений и предприятий, расположенных на территории поселения,
местных жителей, которые не равнодушны к проблемам.
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