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Сельское поселение Липецкое является муниципальным образованием,
которое функционирует в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Администрация сельского поселения Липецкое - постоянно
действующий исполнительно-распорядительный орган, наделённый в
соответствии с Уставом поселения полномочиями по решению вопросов
местного значения поселения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами Вологодской области.
Действия администрации сельского поселения в 2017 году были
направлены на реализацию обеспечения жизнедеятельности и улучшение
качества жизни жителей поселения.
Приоритетные направления деятельности администрации сельского
поселения в 2017 году:
- исполнение бюджета поселения;
- реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных
расходов;
- укрепление доходной базы бюджета поселения;
- обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры и спорта;
- благоустройство территории;
- развитие инфраструктуры;
- социальная защита граждан;
- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм
собственности с целью укрепления и развития экономики поселения;
- содействие в оформлении и регистрации права собственности на
недвижимость;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение
традиционной народной культуры;
- выявление и решение проблем поселения;
- обеспечение жизнедеятельности поселения.
В 2017 году реализованы следующие задачи:
- выполнение плана по получению собственных доходов;
- привлечение населения к решению проблем на местном уровне.
Основные результаты за 2017 год:
- обслуживание дорог внутрипоселенческих и межпоселенческих дорог в
прошедшем году: подсыпка гравием подъезда к деревне Ивановская со
стороны пос. Каменка, грейдирование дорог по улицам деревни Леушинская,
очистка от снега в зимний период, улиц и подъездов к деревням;
- продолжено оборудование места отдыха для взрослых и детей в деревне
Леушинская;
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- в июне на водозаборе в деревне Леушинская проведены работы по
скашиванию травы и уборке кустарника - очищена территория в радиусе 30
метров от водоисточника;
- в мае 2017 года проведён субботник с участием населения по очистке
территории кладбища от мусора площадью 2,0 га;
- в июне проведен субботник «Чистым рекам – чистые берега» очищен берег
реки Вага в деревне Леушинская;
- в июне проведена противоклещевая обработка кладбища, стадиона;
- в июне, июле в преддверии праздника деревни 29 июля центральная часть
деревни Леушинская была очищена от мусора, скошена трава, установлена
изгородь около мед. пункта, благоустроены овраги и земельный участок у
школы;
- в мае, июне, августе, ноябре проведены работы по валкованию свалки около
деревни Ивонино;
- в сентябре жители поселения приняли участие в выборах депутатов
местного Совета и главы сельского поселения;
- руководителями теплоснабжающих и потребляющих тепло организаций,
при совместной работе с администрацией поселения, в сентябре 2017 года
были подготовлены документы для проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2017 – 2018 года. В сентябре руководители
организаций, заместитель главы администрации поселения, кочегары прошли
обучение. Теплоснабжающие и потребляющие тепло организации поселения
признаны готовыми к работе, составлены акты приёмки и выданы паспорта;
- для подготовки к осеннее - зимнему периоду проведены ремонты в
котельной № 1 и № 2;
- в августе в котельной № 1 проведены работы по демонтажу старого котла и
установке нового оборудования (котел КВр – 0,15), подготовлена площадка,
заменены двери, утеплен оконный проем, все работы выполнены своими
силами – работали кочегары котельной № 1;
- в августе выполнены работы по строительству нового пешеходного моста
через реку Вага в деревне Леушинская (старый был поврежден ураганным
ветром 30 июля);
- в декабре глава поселения прошла обучение по электробезопасности для
подписания договоров на отпуск эл.энергии;
- в соответствии с Программой производственного контроля качества
питьевой воды на 2017 год подготовлены документы и пробы воды из
водопровода, питьевая вода соответствует установленным нормам;
- для организации водоснабжения населения нашего поселения выполнены
шесть текущих ремонтов на водопроводных сетях и отремонтирована
задвижка в водопроводном колодце.
Основные проблемы и задачи на очередной плановый период
Основными проблемами сельского поселения Липецкое можно
обозначить следующее: отсутствие рабочих мест, отсутствие жилья, низкая
заработная плата, непрестижность рабочих профессий, в результате всего
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этого молодежь уезжает в город. Для сокращения оттока молодежи в город
нужно решить следующие задачи: разработка мер по оказанию помощи в
получении образования; проведение мониторинга требуемых в поселении
профессий; строительство жилья; обеспечение занятости молодежи в
нерабочее время. Выполнить первые две задачи можно; строительство жилья
– будет самым сложным; для организации досуга молодежи учреждений
недостаточно.
Недостаточное финансирование бюджетных учреждений, находящихся
на территории поселения: МБУ Липецкий ФОК; БУК Липецкий ДК;
администрация поселения; БУЗ ВО Верховажская ЦРБ Липецкий ФАП;
МБОУ «Чушевицкая средняя школа»; Липецкая библиотека – филиал МБУК
Верховажская МЦБС. В 2015 году, с целью оптимизации, объединены
Липецкий детский сад и начальная школа и размещены в помещении д/сада,
руководство учреждения находится в селе Чушевицы. Одним из показателей
улучшения финансирования может явиться повышение нормативов
расходных потребностей.
Плохое качество дорог областного значения, дороги давно не
ремонтировались, хотя обслуживание дорог проводится. Требуется
качественный ремонт дорог областного и местного значения. Ремонт
областной дороги необходимо согласовать с администрацией поселения, и
проводить с учетом того, что вдоль дороги Чушевицы - Шелота, проходящей
по деревням Леушинская и Плесо нашего поселения, проложен водопровод.
На территории сельского поселения в 2017 году на участках областной
дороги: около деревни Костюнинская, по улице Новой деревни Леушинская
и в начале деревни были проведены ремонтные дорожные работы.
Согласований с администрацией поселения не было, жители высказывали
своё недовольство.
Содействие в развитии сельскохозяйственных предприятий, оказание
помощи индивидуальным предпринимателям крестьянско-фермерских
хозяйств путём предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности.
Продолжить работу по благоустройству населенных пунктов
поселения.
На территории поселения необходимо провести капитальный ремонт
водопроводных сетей в деревнях Леушинская и Плесо.
Анализ социально-экономического положения сельского поселения
Липецкое
Социально-демографическая ситуация
На территории поселения зарегистрировано по месту жительства - 515
человек, проживают – 441. Общее количество хозяйств – 190, средний состав
семьи – 2,4 человек. В состав сельского поселения входят 12 населённых
пунктов, 11 из них имеют постоянное население от 1 до 314 человека. Центр
расселения сосредоточен в деревне Леушинская - 314 человек, а в деревне
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Слобода нет населения. За последние 5 лет в сельском поселении
фиксируется естественная убыль населения – превышение смертности над
рождаемостью. В 2012-2017 годах родилось 28 человек, умерло – 48,
естественная убыль населения составила 20 человек. Смертность превысила
рождаемость в 1,7 раза. В 2017 году родились 5 детей. Умерших в 2017 году
– 9. Положительным моментом является большой процент людей
трудоспособного возраста – 64,1 %; процент молодого населения до 17 лет
мал – 15,3 % от общего числа; дети до 6 лет составляют 8 %; граждане
старше трудоспособного возраста – 20,6 %. Отношение числа лиц старше
трудоспособного возраста к численности лиц моложе трудоспособного
возраста перевешивает в 1,34 раза. Половая структура проживающего
населения относительно стабильная: женщин – 52,34 %; мужчин – 47,66 %. В
возрасте старше трудоспособного в структуре населения доминируют
женщины. Изменение численности и состава населения говорит о том, что
основной проблемой является сокращение населения. В ближайшей
перспективе возникнет нехватка трудовых ресурсов, необходимых для
работы всех имеющихся на территории поселения предприятий и
организаций.
Ежегодно сокращается количественные показатели личных подсобных
хозяйств. Снижается численность крупного рогатого скота у жителей
поселения, коров осталось 9, в 2013 году было - 11. Уменьшается площадь
обрабатываемых земельных участков – в 2013 году картофель был посажен
на 45 га, в 2017 на 28 га. Одной из причин этому служит проблема сбыта
сельскохозяйственной
продукции,
низкие
закупочные
цены
на
сельхозпродукцию.
Экономический потенциал
На территории Липецкого поселения работает сельскохозяйственное
предприятие СПК колхоз «Липки». Хозяйство является одним из лучших на
территории Верховажского муниципального района. В СПК колхоз «Липки»
работает около 60 человек, валовое производство молока – 1771, 3 тонн; мяса
– 540,8 тонн; заготовка деловой древесины – 4500 куб. м. Удой на корову –
6835 кг; среднесуточный привес на откорме – 0,690 кг. Проблема всего
сельскохозяйственного производства состоит в низких закупочных ценах на
молоко и мясо, в то время как цены на горюче-смазочные материалы и
энергоносители несоизмеримо высоки. Если привести в соответствие цены на
молоко и ГСМ, то проблемы с жильем, зарплатой, работой решились бы.
Индивидуальными
предпринимателями
зарегистрировано
на
территории Липецкого поселения на 01.01.2017 года 7 человек. Четыре
предпринимателя
занимаются
торговой
деятельностью,
один
лесопромышленной деятельностью, один перевозками грузов, один –
предоставлением
услуг
в
области
туризма.
Индивидуальный
предприниматель Черепанов С.Н. на приобретаемом сырье занимается
переработкой лесоматериалов. На предприятии изготавливают брус,
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полубрус, обрезную доску, опушечную, половую. Количество работающих –
7 человек.
На территории поселения работают три магазина, которые пользуются
спросом у местного населения, в магазинах смешанный ассортимент товаров.
Магазины принадлежат индивидуальным предпринимателям. В декабре 2017
года открыто кафе на 12 мест. Имеющихся торговых площадей достаточно
для постоянно проживающего населения, но ассортимент товаров
недостаточен. В настоящее время в отдаленные деревни поселения сохранена
развозная торговля, магазины «Альбина», «Прибой», ИП Хромцовой Н.Н.
доставляют товары для граждан, что является необходимостью, так как в
деревнях живут в основном пожилые пенсионеры. Товары доставляют в
деревни: Горка, Гридино, Светильново, Костюнинская, Никулинская,
Ивановская, Семеновская, Ивонино, Плесо.
Один предприниматель занимается предоставлением услуг в области
туризма. С 2010 года «Ильюшкина избушка» известна не только в
Вологодской области. Этот же предприниматель положил начало
возрождения ткачества половиков, в настоящее время можно купить готовые
изделия. Тканые половики можно купить на ежегодной Алексеевской
ярмарке в селе Верховажье.
У индивидуальных предпринимателей работает 21 человек, в том числе
12 женщин, что частично закрывает вопрос женского трудоустройства на
селе. Но проблема состоит в том, что объемы производства у
предпринимателей небольшие, и трудоустроить большее количество человек
нет возможности.
Одна из возможностей получить дополнительный доход на селе развитие личных подсобных хозяйств. Это не только производство
продукции для личного потребления, но и для реализации. Нужна
стабильная, организованная система закупок излишков сельхозпродукции.
В последние годы идет тенденция по сокращению числа личных
подсобных хозяйств. Значительно сократилось поголовье коров, овец и коз в
личном секторе. Но на 28% увеличилось поголовье птиц и в три раза
пчелосемей. В личных хозяйствах населения имеется техника: тракторов –
38, автомашин легковых – 64, плугов – 17 , окучников - 7, картофелекопалок
– 4, сенокосилок – 2, мотоблоков - 6.
Для эффективного использования земель проводится работа с
населением по вопросам отказа от неиспользуемых участков и
предоставления их другим пользователям или передачи для обработки в
колхоз. В настоящее время идёт оформление земельного участка (из
невостребованных земельных долей) площадью 186,2 га в собственность
администрации для дальнейшей передачи в аренду или продажи СПК колхоз
«Липки». Большая часть земельных долей используется и обрабатывается
этим сельхозпредприятием.
Администрация поселения в 2017 году рассмотрены вопросы о
выделении 2 земельных участка под строительство домов. В настоящее время
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утверждены три схемы расположения земельных участков, в дальнейшем эти
участки будут выделены под ИЖС. Имеется возможность выделения ещё
порядка 11 участков, этого недостаточно для перспективного развития
поселения, необходимо перевести земли из сельскохозяйственного
назначения в границы земель населенного пункта. В очереди на улучшение
жилищных условий в администрации поселения нет ни одной семьи.
Социальная инфраструктура
Социально – культурный комплекс включает в себя: МБУ Липецкий
ФОК; БУК Липецкий ДК; БУЗ ВО Верховажская ЦРБ Липецкий ФАП;
Липецкая библиотека – филиал МБУК Верховажская МЦБС; МБОУ
«Чушевицкая средняя школа»; отделение почтовой связи Леушинская;
специалист по социальной работе МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения».
К вопросам местного значения относится – создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации
культуры, создание условий для развития традиционной народной культуры.
Эти функции выполняет БУК Липецкий ДК. Учредителем является
администрация сельского поселения Липецкое. Финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания учреждением осуществляется в виде
субсидий из бюджета сельского поселения - 1 249, 2 тыс. руб. В 2017 году
проведено культурно-массовых мероприятий – 217, из них платных – 89, т.е.
– 41%. Культурно-досуговых формирований – 12, в т.ч. - фольклорный
коллектив, мужской и женский ансамбли, два хореографических; общее
количество посетителей 8 908 человек, посещения на платных мероприятиях
– 46,3 процента. Весь 2017 год в Доме культуры работал кружок «Глиняная
игрушка» под руководством народного мастера Т.В. Горбатовой. В феврале
для жителей поселения и гостей организовали праздник Широкой
масленицы. Дню влюбленных (14 февраля) было посвящено, совместное с
МБУ Липецкий ФОК, мероприятие для учащихся старших и средних
классов; интересные соревнования порадовали участников и зрителей. Под
руководством директора Дома культуры подготовлены и проведены
концертные программы к 8 марта, 9 мая, на день деревни 29 июля, к Дню
пожилых людей, на День матери. В третий раз проведен турнир лучников в
Ильин день, 2 августа. Для проведения были изготовлены луки и стрелы.
Победители награждены памятными подарками. В этом году 2 августа
прошел большой фольклорный праздник с участием гостей из соседних
поселений, Стало традицией проводить проводы ушедшего года 31 декабря
на улице у елки. В преддверии Новогодних праздников, на территории
поселения, был объявлен конкурс на лучшую елочную игрушку. Участников
было много, новогодняя красавица сверкала самодельными игрушками,
радуя жителей и гостей поселения. Немногочисленный трудовой коллектив
Дома культуры работоспособен. Одной из проблем является то, что
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учреждению культуры приходится выполнять жилищно-коммунальные
функции: содержание котельных (их две) и водопровода.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения играют
большую роль для развития физкультуры и спорта на территории поселения.
МБУ Липецкий ФОК, учредителем, которого является администрация
сельского поселения Липецкое, расположено в центре деревни Леушинская,
рядом размещается стадион и площадка для волейбола общей площадью –
0,96 га. Была выделена субсидия из бюджета поселения – 541 тыс. руб.; на
проведение мероприятий израсходовано 5,3 тыс. руб. Количество
посещающих в 2017 году - 74 человека, среди них 3 инвалида, детей до 18
лет – 35 человек. В учреждении работают следующие формирования –
волейбол (2 группы), 2 группы здоровья, 1 группа футбола; желающие
приходят занимаются настольным теннисом и фитнесом. В феврале
проведено мероприятие «Лыжня России», где приняли участие и взрослые и
дети. После мероприятия все дружно пили горячий чай с блинами (их
приготовили Т.И. Черепанова и М.В. Бовыкина). А 8 мая все готовились к
забегу на 1418 метров – это в память о днях Великой Отечественной войны.
В июне, июле совместно с администрацией поселения организация работ на
детской площадке и подготовка к Дню деревни 29 июля. Все выставки работ
народных умельцев были размещены в нашем спортзале. С октября по май
занимается группа здоровья для женщин. В зимнее время среди наших
жителей популярны лыжные прогулки, скандинавская ходьба; весной, летом
и осенью многие увлекаются велосипедными заездами. Директор МБУ
Липецкий ФОК часто помогает коллективу администрации в организации и
проведении мероприятий поселения.
С сентября 2015 года начальная школа и детский сад объединены и
являются составным звеном МБОУ «Чушевицкая средняя школа». В
начальной школе обучается 19 учащихся, основные предметы преподают два
учителя. Образовательное учреждение работает по программе «Школа –
2100», уровень успеваемости 100%, качество обучения – 57%. С 2013 года в
начальной школе работал преподаватель дополнительного образования,
ведутся кружки по программе «Умелые руки»; с сентября 2017 года ставка
педагога сокращена. Теперь занятия по дополнительному образованию с
детьми ведутся только в библиотеке. Детский сад посещает 22 ребенка,
действует одна группа, работают два воспитателя. Летом 2015 года в
помещении детского сада для размещения в одном помещении проведён
ремонт, теперь и школа и детский сад ютятся в одном здании. Для
дальнейшего существования этому учреждению необходим капитальный
ремонт.
БУЗ ВО Верховажская ЦРБ Липецкий ФАП работает в тесном контакте
с администрацией поселения: для выполнения лечебно-профилактических
мероприятий в 2017 году было организовано 8 выездов фельдшера в
отдаленные деревни поселения Ивановская, Горка, Гридино, Светильново,
Ивонино, проведены совместные действия для диспансеризации населения.
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Заведующая Липецким ФАП участвует в посещении неблагополучных семей,
в проведении визитов вежливости пожилых граждан и инвалидов.
Заведующая Липецким ФАПом входит в Совет руководителей при
администрации поселения.
Липецкая библиотека – филиал МБУК Верховажская МЦБС
размещается в помещении Липецкого Дома культуры, полномочия по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения по
решению Совета поселения передано на районный уровень. Заведующая
библиотекой активно сотрудничает с администрацией поселения. В 2017
году на Совете руководителей были согласованы часы работы библиотеки
для удобства посещения читателей. В библиотеке проходят различные
мероприятия, дети активно посещают Клуб по интересам. Котова С.И.
заведующая библиотекой организует подготовку детей на различные
конкурсы. На конкурс новогодней игрушки дети готовились под её
руководством. Администрация поселения оказывает содействие по доставке
дров для отопления, в ремонте помещения библиотеки.
Специалист по социальной работе МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» курирует деятельность 2 социальных
работников (на обслуживании 18 пенсионеров). В тесном контакте с
«Центром помощи семье и детям», администрацией поселения,
уполномоченным участковым, специалист по социальной работе проводит
работу с неблагополучными семьями. Как показал опыт – лучше такую
работу проводить в индивидуальном порядке. В 2017 году составлено 11
актов по итогам посещения семей. На учете в «Центре помощи семье и
детям» состоит 4 семьи, например, в 2011 году – было 7 семей. На
территории поселения всего семей с детьми – 52 (детей – 84), 8 многодетных
семей, где – 28 детей. Семья Коробовой М.Н., многодетная семья Кузнецовой
М.В. находится под постоянным контролем специалиста по социальной
работе. В 2017 году организовано 137 посещений семей. Специалист по
социальной работе оказывает неоценимую помощь гражданам в решении
социальных вопросов: социальное обслуживание нуждающихся на дому,
оформление документов для получения пособий и социальных выплат,
доставка средств реабилитации, оформление карты «Забота», помощь в
получении медицинских полисов. Совместно с заместителем главы
администрации поселения специалист по социальной работе ведут
регистрацию граждан и оказание услуг в электронном виде на портале
Госуслуг. В прошедшем году выполнена регистрация для 40 граждан. Среди
услуг в электронном виде можно назвать следующие: регистрация по месту
жительства – 15, регистрация по месту пребывания – 4, обмен паспорта – 1,
технический осмотр трактора – 3, замена прав – 1, приобретение оружия – 1 и
другие.
Отделение почтовой связи Леушинская работает стабильно,
выполняется план по предоставлению услуг населению на 115%. Коллектив
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учреждения состоит из трёх человек. Для дальнейшего качественного
обслуживания населения требуется капитальный ремонт здания.
Административно-хозяйственная деятельность
Администрация поселения в 2017 году вела работу по обеспечению
жизнедеятельности в поселении и улучшение качества жизни.
В начале года заключались договора на содержание дорог в зимнее
время с индивидуальными предпринимателями В.В. Дъячковым, С.Н
Черепановым. При содействии администрации поселения теплоснабжающая
организация заключала договора на поставку дров для котельных с ИП С.Н.
Черепановым, с СПК колхоз «Липки». Дрова поставлялись своевременно,
котельные работали в штатном режиме. Организован сбор и вывоз твердых
коммунальных отходов от населения по графику, который заранее доводится
до сведения граждан. В месте временного хранения ТКО проводится
валкование.
Велась работа по обеспечению населения газом, баллоны развозились
по всем деревням, согласно заявок заранее обратившихся граждан в
администрацию поселения.
Уличное освещение было включено с 1 октября по 1 марта с
ограничением временного режима. Для освещения населенных пунктов, по
необходимости, составлялись заявки на ремонт светильников, замену ламп.
Для оплаты за освещение потрачено 90,3 тыс.рублей. Затраты минимальны,
так как сокращено количество светильников по деревням. Приобретены 7
светильников, для их установки требуется дополнительное оборудование.
В прошлом году проведены мероприятия по благоустройству
территории поселения:
- выкашивалась трава в деревне Леушинская, около церкви, на территории
мемориала «Жителям Липецкого сельсовета, погибшим на фронте и в тылу в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», около Липецкой
начальной школы, в оврагах, около Дома культуры, мед. пункта, около
административного здания. За данные работы выплачено 11 тыс. рублей;
- в зимнее время проводилась уборка снега с подвесных мостов в деревнях
Леушинская, Никулинская и Плесо;
- в зимнее время содержали полынью на речке Ильчуга и подъезд к ней;
- весь год поддерживается чистота и порядок в построенном месте для
торговли в деревне Леушинская;
- в мае, с участием населения, проведен субботник для очистки территории
кладбища от мелкого мусора. Мусор вывезен для дальнейшей утилизации;
- прилегающая территория кладбища очищена от многолетнего мусора,
выкопаны ямы для складирования мелкого мусора;
- разбита большая клумба в овраге около школы; за содержанием порядка
следили работники администрации поселения; клумбы и цветники устроены
около здания Дома культуры, клумба около памятника;

11

- в оврагах около школы и Дома культуры для украшения по инициативе
местных умельцев размещены малые архитектурные формы;
- организовано 5 субботников с населением по уборке территории поселения,
вывезено 22 тонны мусора: Убран мусор вдоль дороги улицы Центральной
деревни Леушинская, убрана территория памятника, оврагов, берега реки
Вага, территория свалки. В проведении субботников активное участие
принимали жители деревни Леушинская, работники администрации и
организаций нашего поселения.
- силами жителей улицы Центральная деревни Леушинская на реке Вага
оборудовано два места для полоскания белья, на зиму мостики размещены на
берегу для использования на будущий год;
- на земельном участке около школы убраны сваленные ураганом деревья;
- подвесной мост в деревне Леушинская после ураганного ветра разобран и
построен заново;
- администрацией поселения проводится сбор и вывоз твердых
коммунальных отходов по графику, который доводится до сведения жителей
заблаговременно;
- валкование свалки проведено в мае, июне, августе, ноябре; на территории
свалки построен забор с целью охраны подземного кабеля связи
«Ростелекома»; во время субботника очищена от мусора прилегающая
территория. В летний период проводится осмотр свалки с целью
предотвращения поджогов и нарушения правил размещения отходов;
- в 2017 году проведено шесть текущих ремонта водопроводных сетей,
отремонтирована задвижка в водопроводном колодце, подведена вода к
магазину райпо (ИП Хромцова Н.Н.);
- на водозаборе выкошена трава и срезан кустарник;
- для подготовки к проведению праздника деревни 29 июля в центре
Леушинской отремонтированы: сцена у Дома культуры, крыльцо и крыша у
школы.
На 2018 год планируется:
- продолжить оборудование места для отдыха взрослых и детей;
- благоустроить водоисточник на территории поселения;
- продолжить очистку берега реки Вага;
- продолжить работу с предприятиями и учреждениями поселения по
благоустройству их территорий (своевременная уборка, облагораживание,
посадка цветов и кустарников).
Инженерная инфраструктура
На балансе администрации Липецкого сельского поселения нет
муниципального жилья, 20 091 кв. м жилой площади на территории
поселения принадлежит частным лицам. В 2016 году в администрацию
поселения не поступали заявления от граждан, желающих встать на учет на
улучшение жилищных условий. Семья Бовыкина Иг.И. стала участником
мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной
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целевой программы «Социальное развитие села до 2017 года». Своими
силами они построили жилой дом, зарегистрировали право собственности. В
настоящее время на учете в администрации поселения на улучшение
жилищных условий нет семей, стоящих на учете, так как данное полномочие
является районным.
В БУК Липецкий ДК переданы в оперативное управление две
котельные, водозабор, водопровод. Котельная № 2 подает тепло в МБУ
Липецкий ФОК, БУК Липецкий ДК, БУЗ ВО Верховажская ЦРБ Липецкий
ФАП; котельная № 1 отапливает помещение, где находится школа и детский
сад. Тариф на отпуск теплоэнергии утвержден Региональной энергетической
комиссией Вологодской области, в 2017 году он составил: котельная № 1 –
9720 руб./Гкал, котельная № 2 - 6119 руб./Гкал. Выработка за 2017 год
составила 299,3 Гкал., доход от реализации теплоэнергии составил - 1543,5
тыс.рублей. Одним из видов хозяйственной деятельности Липецкого ДК,
закрепленного в Уставе учреждения, является – водоснабжение. Водопровод
имеется в двух деревнях поселения – Леушинская и Плесо. Документацию по
водопроводу ведёт глава поселения. Ежеквартально отбираются пробы воды
для контроля качества питьевой воды. Пробы направляются в
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской
области. Результаты испытаний по химическим и микробиологическим
показателям показывают, что вода отвечает требованиям СанПин 2.1.1074 –
01 «Питьевая вода». Поднято воды из водопровода 5045 куб.м., в том числе
населению - 4500 куб.м., организациям - 545 куб.м.
Для противопожарной безопасности в СПК колхоз «Липки» имеется
пожарная машина, мотопомпа. Мотопомпа с набором необходимых рукавов
имеется и на балансе БУК Липецкий ДК. На территории сельского поселения
имеется четыре естественных пожарных водоема, 5 подземных резервуаров.
Все пожарные резервуары нуждаются в капитальном ремонте. В 2015 году в
деревне Леушинская на берегу речки Ильчуга построен пожарный водоем.
Связь на территории поселения имеется: оператор сотовой связи
«Мегафон»; «Ростелеком» имеет АТС «Леушинская» марки АТСК 50/200
ёмкостью 100 номеров. В 2014 году для абонентов появилась возможность
подключения к Интернету с использованием технологии ADSL на скорости
256 Кбит/с, для этого администрация поселения обращалась от имени
граждан в «Ростелеком». Интернет пользуется спросом у населения. Многие
молодые люди пользуются модемными устройствами «Мегафона». В октябре
2016 года «Ростелеком» установил в деревне Леушинская точку доступа к
сети Интернет, в целях устранения цифрового неравенства населения
сельской местности. Желающих пользоваться услугами Ростелеком много,
но нет возможности подключения.
Структура местного бюджета
Доходная часть бюджета поселения за 2017 год в сравнении с прошлым 2016 годом.
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Доходная часть бюджета поселения характеризуются следующими
показателями :
сумма доходов всего утверждено -3969,1 тыс.руб., исполнено - 3972,6
тыс.руб. что составляет 100.0 % к сумме утвержденных бюджетом доходов.
Анализ доходов за 2017 год приведен в приложении № 1.
Приложение №1
Анализ доходной части бюджета Липецкого сельского поселения за 2017 год в сравнении
с 2016 годом
Наименование доходных
источников

Исполнение
2015 год

1

2

Исполнение
2016 год

Исполнение
2017 год

Откло
нение

%
исполн.
к 2016
году

3

4

5

Удельн
ый вес
%,
2017
год

Налоговые и неналоговые
доходы

358,2

223,9

208,5

-15,4

93,1

5,2

Налоговые доходы

349,1

219

197,5

-21,5

90,2

5,0

в т.ч.
НДФЛ
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции)
Налог на совокупный доход

0
45,1

45

53,2

8,2

118,2

1,3

162

0

0

0

0,0

0,0

0

10,5

5,3

-5,2

в т.ч.
Единый сельхозналог
Налог на имущество физ.лиц.

0
0

10,5

5,3

-5,2

142

163,5

139

-24,5

в т.ч.
Налог на имущество физ.лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
поселений

0,1

0,1
85,0

3,5

46,3

0,7

0

57

64

29,6

-34,4
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Земельный налог

85

99,5

109,4

9,9

109,9

2,8

Государственная пошлина

9,1

4,9

11

6,1

224,5

0,3

3339,3

3309,2

3764,1

454,9

113,7

94,8

111,8

82,8

Безвозмездные поступления
в т.ч.
дотации
Прочие субсидии бюджетам
поселения
субвенции
Межбюджетные трансферты
Возврат субсидии прошлых
лет
Итого доходов бюджета

0
2793,6

2942,4

3290,8

348,4

0

0

22,8

22,8

77,9

91,4

80,3

-11,1

87,9

2,0

477,8

275,4

370,2

94,8

134,4

9,3

-10

0

0

-10

3697,5

3533,1

3972,6

439,5

112,4

100,0

0,6

Общая сумма доходов от налоговых и неналоговых поступлений
составила
208,5 тыс.руб.
Доля налоговых и неналоговых доходов поселения составила 5,2 % от общей
суммы доходов, что свидетельствует о высокой зависимости нашего
поселения от внешних источников финансирования.
По сравнению с 2016 годом доходная часть бюджета поселения в целом
увеличилась на 112,4 тыс.руб..
Налоговые и неналоговые поступления за
отчетный 2017 год составили 208,5 тыс.руб., по сравнению с 2016 годом,
произошло уменьшение доходной базы на 15,4 тыс.руб.
Основную долю в структуре налоговых и неналоговых доходов поселения
за 2017 год занимают имущественные налоги – 66,7 % (земельный налог –
52,5 %, налог на имущество физических лиц – 14,2 %).
Налог на имущество физических лиц, по сравнению с прошлым годом,
уменьшился на 24,5 тыс.руб., земельный налог увеличился на 9,9 тыс.руб.
Увеличение земельного налога связано с сокращением недоимки за
прошлые периоды, увеличением числа зарегистрированных объектов
налогообложения, уменьшение налога на имущество произошло из за ,,,,,,,.
Поступления от взимания государственной пошлины в отчетном году, по
сравнению с прошлым 2016 годом, увеличилось на 6,1 тыс.руб. и 11,0
тыс.руб.
Безвозмездные поступления составили - 3764,1 тыс.руб., из них:
*дотация- 3290,84 тыс.руб.;
*субсидии – 22,8 тыс.руб.;
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*субвенции – 80,3 тыс.руб.;
*иные межбюджетные трансферты - 370,2 тыс.руб.
Безвозмездные поступления в отчетном периоде, по сравнению с прошлым
годом, сократились на -30,1 тыс.руб.
Из безвозмездных поступлений, в сравнении с прошлым годом:
- суммы дотаций увеличились на - 111,8 тыс.руб. или на 1,1%;
- суммы субвенций уменьшились на – 11,1 тыс.руб.;
- суммы межбюджетных трансфертов увеличилась по сравнению с прошлым
годом, на 94,8 тыс.руб. или 34,4 %.
Расходная часть бюджета поселения за 2017 год
в сравнении с прошлым 2016 годом.
Объем расходов бюджета сельского поселения за 2017 год составил 3959,0 тыс.руб., увеличился к 2016 году на 386,2 тыс.руб. или на 10,8 %.
Исполнение по всем расходным статьям составило 100 % к утвержденным
назначениям.
Исполнение бюджета осуществлено с профицитом бюджета в сумме- 13,6
тыс.руб..
Анализ расходов бюджета поселения за 2017 год приведен в приложении
№2.
Приложение №2

Анализ расходов бюджета Липецкого сельского поселения
2017 год в сравнении с 2016 годом
Наименование

1

Исполн.
бюджета
2015г.

Исполн.
бюджет
а 2016г.

Исполн.
бюджет
а 2017г.

3

4

4

Отклонени
е
т.руб.

Удельны
й вес %,
2017 год

5

6

Общегосударственные
вопросы

1334,6

1490,7

1459,7

-31,0

36,9

Руководство и управление в
сфере установленных функций
органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

1289,6

1438,6

1370,5

-68,1

34,6

0,0

0,0

50,8

50,8

1,3

Проведение выборов главы
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поселения
Другие общегосударственные
вопросы

45,0

52,1

38,4

-13,7

1,0

Национальная оборона

77,5

91,0

79,9

-11,1

2,0

Мобилизационная и войсковая
подготовка

77,5

91,0

79,9

-11,1

2,0

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

15,6

0,0

4,6

4,6

0,1

Обеспечение пожарной
безопасности

15,6

0,0

4,6

4,6

0,1

Национальная экономика

611,0

314,8

370,5

55,7

9,4

Дорожное хозяйство

611,0

314,6

367,5

52,9

9,3

0,2

3,0

2,8

0,1

183,1

132,1

203,1

71,0

5,1

0,0

0,8

1,0

0,2

0,0

183,1

131,3

202,1

70,8

5,1

Охрана окружающей среды

1,5

1,5

1,5

0,0

0,0

Охрана объектов
растительного и жив. мира

1,5

1,5

1,5

0,0

0,0

Образование

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

Молодежная политика и
оздоровление людей

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

Культура и кинематография

986,5

1009,7

1249,2

239,5

31,6

Культура

986,5

1009,7

1249,2

239,5

31,6

Социальная политика

7,0

7,4

43,2

35,8

1,1

Социальное обеспечение
население

7,0

7,4

43,2

35,8

1,1

Физическая культура и

527,1

525,6

546,3

20,7

13,8

Другие вопросы в области
национальной экономики
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
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спорт
Массовый спорт

527,1

525,6

546,3

20,7

13,8

Итого расходов

3743,9

3572,8

3959,0

386,2

100,0

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения
имеют расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» - 36,9%.
Расходы по данному разделу составили- 1459,7 тыс.руб., что уменьшилось на
31,0 тыс. руб., чем в 2016 году.
По разделу «Культура и кинематография» удельный вес составил -31,6%,
или 1249,2 тыс.руб., что больше 2016 года на 239,5 тыс.руб..
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили – 546,3
тыс.руб., увеличились на 20,7 тыс.руб..
Сокращение объема расходов в 2017 году произошло по разделу
Руководство и управление в органами государственной власти на 68,1
тыс.руб., по разделу «Национальная экономика» расходы увеличились на 55,7 тыс.руб. или на 17,7%, по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство»
расходы составили- 203,1 тыс.руб., увеличились на 71,0 тыс.руб..
В бюджете поселения за 2017 год межбюджетные трансферты,
передаваемые на уровень района на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения составили- 38,4 тыс.руб., к 2016 году
минус -13,7 тыс.руб..
В связи с ограниченностью доходной базы бюджета поселения
резервный фонд на 2017 год не формировался.
Ресурсный потенциал сельского поселения Липецкое
Сельское поселение Липецкое расположено в юго-западной части
Верховажского муниципального района Вологодской области. На западе
сельское поселение граничит с Вожегодским районом, на севере и востоке – с
Чушевицким поселением, на юге – с Шелотским сельским поселением. На
расстоянии 170 км от областного центра г. Вологда; в 90 км от
железнодорожной станции Вельск Архангельской области; в 67,7 км от
районного центра села Верховажье. По территории поселения протекает река
Вага, идущая с юга на север, имеет быстрое течение. Территория поселения
составляет 18755 га, населенных пунктов - 12. Электричество подведено ко
всем деревням. Значительную часть сельского поселения занимают земли
сельскохозяйственного предприятия и земли лесного фонда – 7018 га. По
территории поселения проходит Федеральная трасса М-8 (МоскваАрхангельск), обеспечивающая транспортную доступность до крупных
индустриальных центров: до Москвы – 641 км, до Санкт – Петербурга – 878
км, до Архангельска – 596 км, до Ярославля – 347 км. Удаленность сельского
поселения Липецкое до крупных городов Вологодской области: Вологда –
170 км, Череповец – 303 км, Сокол – 143 км.
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Круглогодичную транспортную доступность ко всем населенным
пунктам обеспечивает разветвленная сеть дорог местного, районного и
регионального значения для автомобильного транспорта. Опорная дорожная
сеть
состоит
из
автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального значения Чушевицы – Шелота, подъезд к деревне
Леушинская, подъезд к деревне Ивановская. Подъезд к деревне Леушинская
является основным связующим звеном с автомобильной дорогой
федерального значения М8 Москва – Архангельск.
Климат умеренно-континентальный и достаточно влажный. Рельеф
местности – пологоволнистая равнина с невысокими возвышенностями и
широкими долинообразными понижениями с общим небольшим уклоном на
север. Основой всех почв является красно-бурый суглинок, содержащий в
себе известковую гальку. Пахотные угодья распространены на подзолистых и
слабоподзолистых почвах.
Конкурентные преимущества: близость прохождения федеральной
трассы дает возможность размещения инвестиционных площадок
лесопромышленникам, развитию туризма.
Задачи и перспективные направления социально-экономического
развития сельского поселения Липецкое
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
Одна из главных задач, которую необходимо решать в наше времясодействие в духовно-нравственном воспитании молодежи. Много лет
проводится на территории поселения акция «Подарок солдату». На
собранные деньги покупаем набор продуктов и средств гигиены,
необходимых молодым солдатам. Все собранные посылки направляются
военнослужащим в разные воинские части, где служат наши ребята. В акции
принимают участие ветераны, работающие граждане и школьники, которые
готовят нашим солдатам письма с малой родины. При Липецкой начальной
школе с 2011 года начата работа по организации музея, где собраны
различные экспонаты: предметы быта и фотографии, домашняя утварь из
нашего прошлого. В этом году экспозиции музея были востребованы во
время проведения праздника деревни 29 июля, музей посетили более 100
человек. Учащиеся начальной школы ухаживают за памятником «Жителям
Липецкого сельсовета, погибшим на фронте и в тылу в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов». Ежегодно совместно с
администрацией поселения проводится весенняя уборка территории
памятника, высаживаются цветы; дети следят за состоянием территории
памятника весь год. Стало доброй традицией проводить у памятника митинг,
посвященный Дню Победы. Организацию и проведение митинга по очереди
ведут: начальная школа, библиотека, администрация поселения, детский сад.
Незабываемое впечатление вызывают самые маленькие участники
мероприятия - дети детского сада. Коллективы СПК колхоз «Липки»,
детского сада, школы, администрации поселения в знак памяти о земляках
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возлагают 9 мая гирлянды к памятнику. Второй год проведена акция
«Бессмертный полк». Были подготовлены и оформлены для представления на
митинге фотографии умерших участников Великой Отечественной войны.
Все собравшиеся у памятника продолжают праздник Победы, становясь
зрителями праздничного концерта в Доме культуры. Вечером жители
собираются у памятника и поют песни времен Великой Отечественной
войны. 22 июня проводим День памяти и скорби. Торжественный митинг с
участием ветеранов проходит около памятника «Жителям Липецкого
сельсовета, погибшим на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов». В подготовке к празднику деревни 29 июля
активное участие принимали и старшие школьники. Они предложили много
интересных идей. Осуществляли совместно со взрослыми.
Наращивание собственной доходной базы местного бюджета
Администрацией сельского поселения проводятся мероприятия по
увеличению налогооблагаемой базы, осуществляется контроль за
своевременностью и полнотой уплаты налогов и других обязательных
платежей. Постоянно, по обращениям граждан, проводятся консультации с
налоговой инспекцией по вопросам уплаты налогов, разъясняются
нестандартные ситуации. Специалистом по имущественным и земельным
отношениям администрации поселения готовятся справки для граждан,
имеющих льготы при уплате налогов, в 2017 году – 33.
Администрацией поселения ведется работа по оказанию помощи в
регистрации права собственности на объекты недвижимости. За 2017 год по
Липецкому сельскому поселению зарегистрировано13 объектов, из них 5
земельных участков.
В филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области сделан 21
запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, в виде кадастровой выписки, кадастрового паспорта и
кадастрового плана территории, кадастровой справки о кадастровой
стоимости земельного участка. Зарегистрировано право собственности на
объекты недвижимости органами местного самоуправления 4 гражданам (5
земельных участков и 3 дома), в соответствии со ст. 12 Федерального закона
№ 93-ФЗ ред. Федерального закона № 8-ФЗ от 28.02.2012 года.
В Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Вологодской области сделано 9 запросов о
предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
В течении года администрация поселения работала по 435-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Налоги за земельные доли начисляются с 2006 года, у одного из первых
поселений в Верховажском районе. Недоимка по налогам за земельные доли
сокращается, физические лица стараются оплачивать налоги за прошедшие
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годы. И в дальнейшем, администрация будет вести работу по увеличению
поступления собственных доходов. С гражданами ведётся разъяснительная
работа о необходимости регистрации прав на недвижимое имущество, при
необходимости оказывается различная помощь, как в сборе документов, так
и в передаче их в регистрационный орган.
Повышение доступности и открытости власти
Одной из важнейших форм работы администрации поселения –
исполнение полномочий, предусмотренных статьей 4 Устава поселения
«Вопросы местного значения поселения», многие из которых не
подкреплены финансовыми средствами. Эти полномочия осуществляются
путем организации работы администрации поселения, подготовкой
нормативно-правовых актов, встреч с населением.
В 2017 году проведено 3 схода граждан, на них присутствовал 35 чел.,
рассмотрены вопросы:
- о бюджете поселения, сообщения;
- публичный доклад главы поселения за 2016 год;
- о сборе и вывозе мусора;
- о благоустройстве;
- основы пожарной безопасности;
- проблемы деревни.
Проведено 3 публичных слушания по вопросам: «Об утверждении
исполнения бюджета поселения за 2016 год»; «О бюджете сельского
поселения на 2018-2020 годы»; участников – 68 человек.
Выдано справок населению – 326.
Выполнено нотариальных действий – 39, сумма гос.пошлины составила
4 950 рублей.
Составлено протоколов административных нарушений – 0.
Проведено заседаний Совета поселения –11, принято 35 решений.
Администрацией поселения издано – 45 постановления, 109
распоряжений.
Состоялось 3 оперативных совещания с руководителями предприятий и
организаций, рассмотрены вопросы:
- Об участии в акции «Подарок солдату»;
- О подготовке и проведении Дня Победы;
- О проведении двухмесячника по санитарной очистке;
- О сборе и вывозе мусора;
- О выборах;
- О пожарной безопасности;
- О диспансеризации;
- О благоустройстве;
- О дежурстве в новогодние каникулы и проведении новогодних праздников.
В 2017 году работали следующие общественные комиссии:
- Совет ветеранов, состоялось 1 заседание.
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- Комиссия содействия семье и школе, по итогам посещения семей
составлено 11 актов.
- На территории поселения ведет свою работу с гражданами с
ограниченными возможностями первичная организация общества инвалидов.
Инвалиды участвуют в различных мероприятиях как районных, так и
местных. В начале декабря состоялось мероприятие, посвященное декаде
инвалидов, программа была подготовлена Липецким Домом культуры.
Встреча завершилась чаепитием для всех участников. Тех, кто не смог
прибыть на мероприятие, посетили на дому сотрудники администрации
поселения, фельдшер Липецкого ФАП, председатель организации инвалидов
На страницах районной газеты «Верховажский вестник» в 2016 году
публиковались материалы о деятельности администрации. Опубликовано 7
сообщений, заметок, статей о проводимых мероприятиях в поселении,
интересных событиях. На страницах газеты и в приложениях публиковались
нормативно – правовые акты Совета поселения и администрации, всего
опубликовано – 3 НПА.
С 2012 года администрация сельского поселения имеет официальный
сайт в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
admlipky.ru., все желающие могут познакомиться с документами и
материалами, размещенными там.
Проблемы территории:
С каждым годом растет задолженность за теплоэнергию по БУК
Липецкий Дом культуры: на 01.01.2015 года – 122,7 тыс. руб., на 01.01.2016
года – 224,7 тыс. руб., на 01.01.2017 года – 295,4 тыс. руб. По нормативу
расходных потребностей бюджетного финансирования учреждения к статье
коммунальные расходы с давних пор относятся только стоимость дров и
электроэнергии. С 2011 года расчет за тепло производится по Гкал, плановая
стоимость теплоэнергии, по расчетам РЭК выросла. Наши обращения по
изменению нормативов расходных потребностей в Департамент культуры и
туризма, Департамент финансов, в Представительное Собрание
Верховажского района до настоящего времени не изменили ситуацию.
Приходится направлять денежные средства с других статей бюджета. Дом
культуры на территории поселения востребован, коллектив сотрудников
работоспособный, творческие коллективы участвуют в районных, областных,
всероссийских мероприятиях, смотрах, конкурсах.
С 01.01.2016 года полномочия по организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо-, водоснабжением населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством РФ переданы на уровень района. Район передал эти
полномочия по соглашению на уровень поселения. На территории поселения
водо- и теплоснабжением занимается БУК Липецкий ДК, что является
несвойственной функцией и приводит к множеству проблем. По результатам
проверок Роспотребнадзора в 2016 году на учреждение наложены штрафы –
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58 500 рублей. После обращений в суд сумма штрафов – 36 000 рублей. В
настоящее время эта сумма заплачена с учетом предоставленной рассрочки
платежей.
Неудовлетворительное состояние грунтового покрытия областной
дороги, которая проходит по деревням Костюнинская, Никулинская,
Леушинская, Плесо приводит к неудобствам транспортного сообщения.
С сентября 2015 года начальная школа и детский сад объединены и
являются составным звеном МБОУ «Чушевицкая средняя школа». Школа и
детский сад размещены в здании детского сада, что вызывает возмущение
жителей поселения, так как школьники занимаются в классах не
соответствующих требованиям, прием детей в детский сад ограничен.
Сбор и утилизация ТКО на территории поселения является не
решенной проблемой.
Главными задачами социально-экономического развития
поселения является:
- перспективные инвестиционные площадки для развития малого и среднего
бизнеса;
- увеличение собственной доходной базы бюджета поселения через
использование
механизмов
частного
партнерства,
эффективное
использование земельных ресурсов;
- повышение инвестиционной привлекательности через туризм.
Ожидаемые результаты социально-экономического развития поселения
Увеличение количества субъектов малого бизнеса - 2 индивидуальных
предпринимателя.
Увеличение числа вновь созданных и сохраненных рабочих мест, 3 чел.
Увеличение собственных доходов местного бюджета 5%.
Рост объемов жилищного строительства, 200 кв.м.

