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Уважаемые жители поселка Ломоватка, депутаты! 

 

 

Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе администрации сельского 

поселения Ломоватское за 2019 год. 

 

Аннотация 

         В своей деятельности 

администрация сельского поселения 

Ломоватское руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, Указами и 

распоряжениями президента 

Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, 

Уставом сельского поселения 

Ломоватское, постановлениями и 

распоряжениями Главы сельского поселения Ломоватское. 

Перспективы развития сельского поселения Ломоватское зависят от 

процессов, происходящих на федеральном, региональном, районном уровнях. 

Поиск нового качества и содержания управления местным развитием привёл к 

появлению новых форм и методов планирования, в том числе такого его вида как 

стратегическое планирование. Р азработан и утвержден Бюджет поселения н а  

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Стратегическое планирование 

формирует целевые ориентиры развития поселения на перспективу в 

соответствие с имеющимися возможностями и ресурсами, а также определяет 

последовательность их реализации. 

Цель развития местного самоуправления – это создание условий для 

повышения уровня и качества жизни населения,  повышение эффективности 

работы органов местного самоуправления.         

 Основная часть 

 

Работа администрации поселения 

                              

Администрация сельского 

поселения Ломоватское является 

постоянно действующим 

исполнительно-распорядительным 

органом, наделенным в соответствии 

с Уставом сельского поселения 

полномочиями по решению вопросов 

местного значения и полномочиями 

для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

сельского поселения федеральными законами и законами Вологодской области. 

 



Структура администрации 

 

В соответствии с Уставом сельского поселения Ломоватское установлена 

следующая структура органов местного самоуправления: 

- Совет сельского поселения  Ломоватское - представительный орган. 

Совет состоит из 1 0  депутатов, избираемых населением на муниципальных 

выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании сроком на 5 лет.  

- Глава сельского поселения  – высшее должностное лицо, руководитель 

администрации сельского поселения, председатель Совета сельского поселения; 

        -Администрация сельского поселения – исполнительно – распорядительный 

орган сельского поселения. Структуру администрации утверждает Совет сельского 

поселения, которая  состоит из:  Глава поселения,  2   муниципальных служащих,  

двое имеют высшее профессиональное образование. 

 

Нормативно-правовая база 

 

В 2019 году было проведено 11 заседаний Совета депутатов, вынесено 42 

решения. 

По основной деятельности было принято и утверждено: 

Постановления администрации –70 

Распоряжения по основной деятельности- 36 

Все принятые и обнародованные НПА  направляются в Регистр Нормативно-

правовых актов Государственно-Правового Департамента и Великоустюгскую 

межрайонную прокуратуру. Нормативные правовые акты (связанные с финансовой 

деятельностью, затрагивающие интересы населения)  в соответствии с 

требованиями федерального законодательства обнародуются на официальном сайте 

поселения.  

За отчетный период были проведено 3 встречи в рамках проведения 

публичных слушаний по вопросам: принятие  Устава сельского  поселения 

Ломоватское, об исполнении бюджета за 2018 год и о принятии бюджета сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов.       

 

Обращения  граждан 

 

         Работа с обращениями граждан администрацией сельского поселения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Организация 

личного приема населения - одно из важных направлений деятельности 

администрации поселения. 

     В 2019 году было 12 письменных обращений   к главе поселения. Все заявления и 

обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения. 

 

Работа с населением 

 



 В 2019 году в администрацию на личный прием к главе и специалистам  

обратились  88  человек (из них 77 человек к главе поселения). Основными 

вопросами, по которым  обращаются граждане - это  по содержанию и ремонту 

жилого фонда,  предоставлению жилых помещений (оказание помощи по 

оформлению документов),  благоустройству (освещение, грейдирование дорог),  по 

содержанию собак, о  нарушении покоя  граждан и тишины  в ночное время, по 

семейно – бытовому дебоширству, об оказании помощи и другие вопросы. Все 

заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и 

разъяснения. 

  

Участие в проекте «Народный бюджет» 

 

В 2019 году  сельское поселение Ломоватское участвовала в двух проектах в 

рамках областной программы «Народный бюджет». 

  

 1.Проведена  модернизация акустического оборудования  сельского Дома  культуры 

 

Было приобретено:  активная 

акустическая система, 1000 Bт - 2шт.,  

активный 2-х полосной монитор- 2 шт.,  

микшерный пульт,  микрофонная 

радиосистема начального уровня с двумя 

ручными динамическими микрофонами 

UHF диапазона с  фиксированной 

частотой.-1 шт., вокальный 

динамический микрофон  кардиоидный- 

2 шт.,  кабель сдвоенный межблочный - 

1шт.,  базовый кабель микрофонный 

симметричный- 40м.,  разъем- 20 шт. 

 

 

 Количество жителей поселения, непосредственно участвовавших в реализации 

проектов- 58 человек 

 

 

общая стоимость общественно значимого муниципального проекта, рублей 

Всего 

в том числе за счет средств 

поступивших в 

виде 

добровольных 

пожертвований 

физических лиц 

поступивших в 

виде добровольных 

пожертвований 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

субсидии из 

областного 

бюджета 

191 890,00 9 594,50 86 350,50 95 945,00 



 

Вторым значимым проектом  была модернизация 

уличного освещения сельского поселения Ломоватское  

 

 

Участие в данном проекте принимали жители улиц 

Подгорная, Комсомольская, Молодежная, 

Пролетарская.  Заменили 4 светильника на 

перекрестках  ул. Подгорная,  1 дополнительный 

светильник установили у  артезианской скважины, 

расположенной на ул. Молодежная, 1 светильник 

заменили на ул. Пролетарская. 

 

Также за счет средств из местного бюджета заменен  

1 светильник на светодиодный  на перекрестке ул. 

Заречная и Новой. 

 

 

 

 

Общая стоимость общественно значимого муниципального проекта, рублей 

Всего 

в том числе за счет средств 

местного 

бюджета 

поступивших в виде 

добровольных 

пожертвований 

физических лиц 

субсидии из 

областного 

бюджета 

60 722,24 27 325,01 3 036,11 30 361,12 

Количество жителей поселения, непосредственно участвовавших в реализации 

проектов- 67 человек. 

 

Участие в проекте «Светлые улицы Вологодчины» 

 

  

В рамках областной программы «Светлые 

улицы Вологодчины»  На территории поселения 

заменено 5 светильников на светодиодные по 

улицам: Новая, Заречная, Пионерская, 

Подгорная, Мира, Ленина) 

Установлено 4 дополнительных 

светильника на улицах Молодежная, Подгорная, 

Пролетарская, Мира. 

 

 

 

 

 



Дорожная деятельность 

 

Решением Совета сельского поселения Ломоватское были  приняты 

полномочия от органов местного самоуправления Великоустюгского 

муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах    населенных пунктов. Было  заключено 

Соглашение  между администрацией Великоустюгского муниципального района и 

администрацией сельского поселения Ломоватское о передаче полномочий по 

дорожной деятельности. Сумма межбюджетных трансфертов составила – 1357,5 

тыс. руб 

  

17 декабря 2019 года администрация  Великоустюгского муниципального 

района   передала сельскому поселению  в пользование новый  трактор Беларус 82.1 

для расчистки дорог от снежных заносов. С 20 декабря 2019 он  начал расчищать 

местные дороги от снежных заносов.  

 

 

 

 

 

 

В летний период проводились работы по окашиванию общественных 

тротуаров.  

 

 

 

 

Общественный тротуар между 

ул.Культуры и ул. Мира 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общественный тротуар между ул. 

Мира и ул. Карла Маркса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В летний период был произведен 

ямочный ремонт дороги по ул. Южная, 

общей протяженностью- 0,400 км, ул. Лесная 

протяженностью -0,340 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 26 ноября 2019 года начала 

функционировать  дорога Ломоватка-

Лодейка (автозимник через Лодейку).  

 В зимний период года снег 

расчищается с учетом количества 

выпавших осадков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силами работников 

администрации был 

произведен косметический 

ремонт детской площадки 

Также приобретена и 

установлена скамья  для 

отдыха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальная работа 

 

     В администрации поселения работает специалист по социальной работе. 

 За 2019 год были оказаны  услуги: оформление  документов на получение 

государственной социальной помощи, выплат, компенсаций и других мер 

социальной поддержки: 144 заявления, выдано 69 продуктовых наборов, оказание 

помощи в регистрации на портале госуслуг- 23 человека. 

 Ведется всесторонняя работа  по социальному назначению:  работа с 

ветеранами,  пенсионерами,  безработными.  

 

 В 2019 году  жители  поселения принимали участие  в районном конкурсе 

«Великоустюгское подворье» в номинациях «Животноводство» и  «Кролиководство. 

По итогам были награждены Благодарственным письмом,  Дипломом и денежными 

призами: 

 -  Ранга Галина Аркадьевна; 

 - Рогачева Маргарита Аркадьевна.  

 

Администрацией 

поселения были  

подготовлены и 

предоставлены 

фотоматериалы 

на конкурсы. 

 

 

  

 

 

 В 2019 году   наши жители поселка принимали участие в районной выставке 

прикладного творчества «Творение души и рук» и были награждены 

Благодарностью Великоустюгского городского совета ветеранов: 

         -   Покровницкая Ольга Антоновна; 

-   Неровня Валентина Августиновна. 

 

Дипломами Великоустюгского городского совета ветеранов: 

Карпук Валентина Андреевна; 

Крюкова Людмила Леонидовна. 

 

На территории сельского поселения работает Совет ветеранов, в составе; 

-Мелехина Валентина Александровна – председатель; 

-Крюкова Людмила Леонидовна – заместитель; 

-Ананьина Алла Ивановна; 

-Покровницкая Ольга Антоновна; 

-Сосновская Евгения Николаевна. 

 



   Клубу ветеранов была выражена Благодарность от управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Великоустюгского муниципального 

района за участие в районном творческом фестивале «Мы вместе», посвященный 

95-летию Великоустюгского муниципального района. 

 

В администрации поселения, согласно графика,    работает специалист из 

многофункционального  центра города Великого Устюга. Специалистами 

многофункционального центра было оказано  212 услуги  (в том числе: принято 

пакетов документов – 128,  зарегистрированы на портале – 15 чел.,  предоставлено 

14 консультаций, выдано готовых результатов – 97) 

 

Ведение воинского учета 

 

         Всего на первичном воинском учете состоит 211  человек, в том числе  1 

офицер запаса, 1 призывник. 

 

Совершение нотариальных действий 

 

         Главой  поселения осуществлялся  прием граждан по вопросам совершения 

нотариальных действий. За отчетный период принято и  совершено нотариальных 

действий – 41.  Собрано госпошлины в доход бюджета на сумму 5690,00  руб.  Все  

нотариальные действия  в части доверенностей направляются  в Ассоциацию 

нотариусов «Нотариальная палата Вологодской  области». 

 

 

Публичность Главы 

 

      В целях обеспечения доступа к информации о деятельности администрации и 

Главы поселения с 2012 года разработан и действует сайт администрации  сельского 

поселения. На сайте можно узнать о работе администрации и подведомственных 

организаций, ознакомиться с  нормативными правовыми  актами. С целью 

повышения доступности информации о деятельности администрации поселения и 

повышения качества предоставления муниципальных услуг, а так же организации 

их предоставления в электронном виде, разработаны и утверждены 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг. На 

официальном сайте можно получить исчерпывающую информацию о порядке их 

предоставления.  

Традиционным стал ежегодный публичный отчет главы поселения о работе 

администрации поселения перед жителями.  

 

 

Социально-демографическая ситуация 
 

     Сельское поселение Ломоватское расположено 

на северо-востоке Вологодской области 

Великоустюгского района. Административным 

центром сельского поселения  является  поселок 



Ломоватка и находится в 120 км от города Великий Устюг. Поселок образован в 

конце 40-х годов ХХ века и  расположен по обеим сторонам железной дороги.   
 В состав сельского поселения Ломоватское входит 4 населенных пункта: 

поселок Ломоватка, деревня Илатовская, поселок Пихтово, деревня Большой 

Ерогодский Починок (нежилая).   

 Поселение  граничит с сельскими поселениями Вологодской (СП 

Марденгское, СП Опокское  Великоустюгского района, СП Востровское 

Нюксенского района) и  Архангельской области (поселениями Котласского и 

Устьянского районов). 

 

Социально-демографическая ситуация  сельского поселения Ломоватское 

 На 

 01.01. 

2016 

На  

01.01. 

2017 

На  

01.01. 

2018 

На 

 01.01. 

2019 

На  

01.01. 

2020 

Численность - всего 1274 1210 1166 1090 1052 

Постоянно зарегистрированных  1248 1187 1136 1065 1027 

Временно зарегистрированных  26 23 30 25 25 

Новорожденные  8 8 6 3 4 

умершие 18 23 16 20 13 

Пенсионеры 420 409 403 383 390 

Детей до 14 лет 161 145 122 118 103 

Молодежь в возрасте  с 14 до 

30 лет  

258 236 236 195 180 

Многодетные семьи 16 15 11 9 8 

безработные 70 65 35 30 8 

Трудоспособное население 693 612 588 551 420 

 

Численность населения по населенным пунктам сельского поселения 

 Ломоватское по состоянию на 01.01.2020 года 

 

 

№ 

п./п. 

 

Наименование показателей 

 

Величина показателя 

 1. 

 

Территория поселения, га 

 

460 

 

2. 

 

Население на 01.01.2020 г. 

(всего), чел., в т.ч. 

 

1027 

2.1. 

 

- п. Ломоватка 

 

 988 

2.2. 

 

- п. Пихтово 

 

30 граждан зарегистрированных, роживает-28  

2.3. 

 

- д. Илатовская 

 

9 зарегистрированных, проживает -2 

2.4. 

 

- д. Большой Ерогодский 

Починок 

 

0 

3. 

 

Плотность населения,чел /га 2,36 

 

 



 

 

Численность населения по населенным пунктам сельского поселения 

 Ломоватское по состоянию на 01.01.2020 года 

 

 
 

В возрастной структуре населения наблюдается тенденция постоянного 

увеличения доли лиц старших возрастов, в связи с этим снижается численность 

трудоспособного населения. 

Демографическая ситуация в поселении характеризуется снижением 

численности населения как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. 

Серьезной проблемой является превышение уровня смертности над уровнем 

рождаемости, старение население, отток молодежи. 

 

Приоритетными задачами демографической политики поселения на 

последующий период: 

          * меры дополнительной поддержки семей с детьми; 

 

 *развитие социальной, инженерной и, особенно, транспортной 

инфраструктуры, укрепление материально-технической базы сельского поселения. 

 

1027 

30 
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Бюджетная политика 
 

Структура местного бюджета, 

основные показатели его исполнения 

 

На 2019 год бюджет сельского поселения Ломоватское был сформирован и 

утвержден Советом сельского поселения Ломоватское по доходам (с учетом 

изменений в течение года)   в размере    7422,7 тыс. руб.  Исполнение составило 

7336,3 тыс. руб. 

 

 

Доходная часть бюджета сельского поселения Ломоватское 

 

 

Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и 

грамотное распоряжение средствами бюджета. 

Ситуация в финансово-бюджетной сфере в 2019 году характеризуется 

снижающимся уровнем части собственных доходов. Основными источниками 

собственных доходов в 2019 году является налог на доходы физических лиц. В 

составе доходов  бюджета 2019 года налоговые и неналоговые  доходы  составляют 

1380,8 тыс. руб. (18,8%).   

Для увеличения поступлений в бюджет и соответственно роста расходов на 

социально-значимые мероприятия специалисты администрации проводят работу по 

увеличению доходной части бюджета поселения. При администрации сельского 

поселения работает комиссия «По совершенствованию платежей и ликвидации 

недоимки, легализации заработной платы». Цель и задачи комиссии разъяснить 

гражданам о необходимости своевременной уплаты налогов. 

В целях увеличения  доходной части бюджета  и работы с неплательщиками 

местных налогов специалисты администрации проводят подворные обходы, 

применяют методы  разъяснения и убеждения, по состоянию на 01.12.2019 года 

выдано более 120 квитанций для уплаты налогов по земельному имущественному и 

транспортному налогам, эффект от проделанной работы  составил 229,9 тыс. рублей.  

Несмотря на большую проделанною работу по привлечению 

налогоплательщиков к уплате налогов в сельском поселении, задолженность по 

состоянию на 01.12.2019 г. составила 318,5 тыс.руб. (в том числе по налогу на 

имущество -40,1 тыс. руб, по земельному налогу -2,6 тыс. руб., транспортному налогу 

физических лиц -275,8 тыс. руб.). 

Основными направлениями работы администрации на следующий 

финансовый год является работа по ликвидации задолженности по налоговым 

платежам, легализация заработной платы работников предприятий и 

индивидуальных      предпринимателей,      регистрация      физическими лицами 

движимого и недвижимого имущества. 

 

 

 

 



Основные параметры бюджета сельского поселения Ломоватское 

в 2019 г.  
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Исполнение доходной части бюджета сельского 
поселения Ломоватское в 2019 году, тыс. руб. 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на имущество физических лиц 

Земельный налог с организаций 

Земельный налог с физических лиц 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 



Расходная часть бюджета сельского поселения Ломоватское 

 

 

Расходы бюджета сельского поселения Ломоватское сформированы в рамках 

закрепленных федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочий и в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

законодательными и  иными нормативными правовыми актами, заключенными 

договорами. 

 

Формирование расходов бюджета осуществляется исходя из принципа 

эффективного и рационального использования бюджетных средств, обеспечения 

расходных обязательств, обусловленных действующим законодательством, 

основными из которых являются:                                                                                                     

        - предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение 

муниципального задания (выполнение работ); 

        - исполнение принятых обязательств в соответствии с заключенными 

договорами (соглашениями). 

 

Расходная часть бюджета на 2019 год носит социально направленный 

характер. 

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета сельского поселения 

Ломоватское направлена на решение социальных и экономических задач поселения, 

на обеспечение эффективности результативности бюджетных расходов. Прежде 

всего, финансирование было направлено на решение основных вопросов 

жизнеобеспечения населения. 

Основные направления расходов бюджета (кассовые расходы) поселения за 

2019 год: 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

По этому разделу учитываются расходы на коммунальное хозяйство, 

благоустройство сельского поселения и уличное освещение,  исполнение за 2019 год 

составило 1608,96 тыс. руб.  

 

На выполнение данных полномочий по уличному освещению израсходовано 

1005,1  тыс. руб., 

 

В том числе на уличное освещение -861,9 тыс. руб., замену ламп, ремонт 

светильников и установку новых израсходовано  143,2 тыс. руб. 

 

 В рамках выделенных  межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 



выполнение полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, 

газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  

на ремонт артезианских скважин и ремонт котельных израсходовано 482,4 тыс. руб. 

        Благоустройство– 28,5 тыс.руб., в том числе: уборка и ремонт тротуаров, чистка 

подходов к реке,  уборка несанкционированной свалки, окашивание  

общественных тротуаров и дорожек.  

 

Национальная экономика 

 

Раздел финансируется из районного бюджета на содержание дорог населенных 

пунктов  поселения, автозимников.  

Исполнение по данному направлению составило 1357,5 тыс. руб. 

В рамках исполнения полномочий были произведены следующие работы: 

обустройство и содержание автозимника Лодейка-Ломоватка, обустройство 

автозимника к ул. Лестранхоз, ремонт улиц Южная, Лесная,  ямочный ремонт по 

улицам Новая, Октябрьская, Подгорная и тротуаров поселения и расчистка 

автомобильных дорог поселения от снежных заносов в черте населенных пунктов 

сельского  поселения. 

 

 

Культура и кинематография 

 

 

Средства данного раздела направлены  на содержание дома культуры в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и утвержденным 

муниципальным заданием путем перечисления субсидии МБУК «Ломоватский 

сельский Дом культуры» в сумме 872,0  тыс. руб.,  дополнительно выделялись  из 

районного бюджета межбюджетные трансферты     на обеспечение выполнения 

показателей "дорожных карт" в рамках исполнения  Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012  № 597  (в части заработной платы работников учреждений 

культуры) в размере 66,8 тыс. руб. 

В рамках  исполнения программы «Народный бюджет была проведена  

модернизация акустического оборудования Дома Культуры на общую сумму 191,9 

тыс. руб.  

 С целью приобретения онлайн-кассы МБУК «Ломоватскому сельскому Дому 

культуры» была выделена целевая субсидия в сумме 17,5 тыс. руб. 

   

    

Социальная политика 

 

 

По данному разделу учитываются расходы на пенсионное и социальное 

обеспечение населения (Пенсионное обеспечение в соответствии с Законом 

Вологодской области, решениями Великоустюгской Думы, решениями Совета 

сельского поселения и Обеспечение денежной компенсации (на оплату жилья, 

отопления, освещения) работникам муниципальных  учреждений, проживающих и 

работающим в сельской местности) в сумме 221,4 тыс. руб.  



 

 

Национальная оборона 

 

 Раздел финансируется за счет федеральных средств. Средства направляются на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. Средства носят целевой характер и составили в 2019 году -

92,1 тыс. руб.  

 

 

Общегосударственные вопросы”   

 

 

Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций 

сформированы в соответствии с выполняемыми органами исполнительной власти 

функциями и составили 2913,5 тыс.руб.  

 

Текущие  расходы произведены исходя из минимальных затрат на 

приобретение канцелярских принадлежностей, предметов снабжения и расходных 

материалов, горюче-смазочных материалов, на командировки, на оплату  

коммунальных услуг, прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг.  

В 2019 год производилась   передача следующих полномочий на районный 

уровень: 

 

1 осуществление полномочий  по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сумме 14,0 тыс. руб.  

 

2. осуществление полномочий  по внешнему муниципальному финансовому 

контролю в сумме 14,0 тыс. руб.  

 

3. осуществления правовому обеспечению  деятельности органов местного 

самоуправления в сумме 34,4 тыс. руб.  

 

4 . осуществления полномочий по исполнению местных бюджетов в 

части  ведения   бюджетного (бухгалтерского)  учёта и составлению отчетности в 

сумме 148,0 тыс. руб. 
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Кассовые расходы бюджета сельского 
поселения Ломоватское в 2019 году,  тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Коммунальное хозяйство 

Благоустройство КУЛЬТУРА 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 



Экономический потенциал 

Экономический потенциал сельского поселения Ломоватское представлен 

лесозаготовкой  и разделкой древесины. Основное предприятие ООО «Ломоватка-

Лес» занимается заготовкой и вывозкой древесины. Среднесписочная численность 

работающих граждан -  156 человек. 

 

Инженерная инфраструктура 

 

              Основная задача в сфере ЖКХ  - обеспечение качества предоставляемых 

потребителям коммунальных услуг  и своевременная  и качественная подготовка 

объектов   к работе в отопительный  период  2018-2019г.г.    

 

 

 

На артскважине, расположенной по 

адресу: п. Ломоватка, ул.Мира, 14-установлена 

автоматизированная система управления, 

установлены фильтры. Гарантия 5 лет. 

 Произведена замена  железных труб на 

трубы напорные из полиэтилена низкого 

давления среднего типа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены ремонтные работы в 

отношении комплекса имущества 

предназначенного для оказания услуг по 

производству и реализации тепловой 

энергии: на блочной котельной.  

 

 



 За последнее время наблюдается тенденция снижения оплаты  за услуги, 

которые предоставляет  ЖКХ населением, а именно за воду, что приводит к сбою  

полноценной работы артскважин.  

  

 

Котельные обеспечивают теплом бюджетные учреждения и 4 жилых дома.         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднесписочная численность ООО 

«Ломоватское ЖКХ» работающих – 

13 человек (из них кочегаров – 6 

человек, на распиловке дров- 2 

человека). 

 

Дрова поставляет предприятие ООО "Ломоватка-Лес" на договорных 

условиях. 

   

По состоянию на начало 2019 года системой коммунальной инфраструктурой 

обеспечен только один населенный пункт – поселок Ломоватка.  

 

Основные показатели  ООО «Ломоватское ЖКХ»: 

№ 

п./п. 

 

 

Показатель по факту 2018г. 

 

Единица 

измерения 

 

Величина 

показателя 

 1 

 

Число источников тепла 

 

ед. 

 

2 

  

3. 

 

Число источников воды (арт. скважины)  

ед. 

 

 

6 

 4 

 

Протяженность сетей водопроводных 

 

м 

 

457 

 5 

 

Протяженность сетей тепловых 

 

м 

 

1306 

 6 

 

Протяженность сетей электрических 

 

км 

 

27 

 Проблемы   ЖКХ: 

  - изношенность тепловых и водопроводных сетей,  недостаток  квалифициро 

ванных  кадров.  



  

 На территории 

сельского поселения 

произведен  ремонт 

части крыши,  

веранды  жилого 

дома, 

расположенного по  

адресу: п. 

Ломоватка, ул. 

Подгорная, д.11 

 

 

 

Социальная инфраструктура 
 

Развитие социальной сферы в поселении представлено учреждениями 

образовательной сферы, здравоохранения, Дома культуры и библиотеки. 

 

 

Состояние сферы образования 

       На территории поселения 

находится МБОУ «Ломоватская основная 

общеобразовательная школа».  

Численность  учащихся составляет - 54.  

Численность детей, посещающих детский 

сад -28 . 

 Общая  численность  

работающих  34  человек, из них 

педагогических работников  13 человек. 

На базе школы работает филиал 

музыкальной школы, в н е у р о ч н а я  

д е я т е л ь н о с т ь  ( к р у ж к и ) - 4. 

 

 

  На 01.01.2017  На 01.01.2018  На 01.01.2019 

кол-во образовательных учреждений 1 1 1 

кол-во учащихся 74 74 54 

кол-во детей дошкольного возраста 32 32 28 

кол-во педагогических работников 18 учителей, 

3 воспитателя 

18 учителей, 

3 воспитателя 

13 учителей, 

3 воспитателя 

высшим образованием 11 11 8 

средне-специальным образованием 10 10 5 

 

 

 



Здравоохранение 

            На территории поселения 

находится  БУЗ ВО 

«Великоустюгская ЦРБ» 

Ломоватская амбулатория, 

пропускная  способность  40 

посещений в день, также работают  

4 койки дневного стационара  

терапевтического профиля. В  

амбулатории функционируют  

кабинет физиотерапевтических 

процедур, стерилизационный 

кабинет, акушерский кабинет,  процедурный и перевязочный кабинет, кабинет для 

снятия ЭКГ.  Жителям оказывается  первая медицинская помощь. Численность 

работающих 14 человек, из них 10человек медперсонала и 1 врач. 

                                                                     

                           

2017 2018 2019 

число врачебных больничных коек 5 4 4 

численность врачей  - 1 1 

численность среднего медицинского 

персонала  

9 9 10 

Наличие зданий  медицинских 

учреждений 

1 1 1 

 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, 

условиями жизни и труда. Население стареет, возросли заболевания   сахарным 

диабетом и гипертонией. Сельские жители практически лишены элементарных  

коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.  

 

Причина  роста заболеваемости населения кроется в особенностях проживания 

на селе: 

 низкий жизненный уровень,  

 отсутствие средств на приобретение лекарств, 

 низкая социальная культура, 

 малая плотность населения. 

 

 

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях 

крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении 

самочувствия. 

 



МБУК «Ломоватский сельский Дом культуры»: 

 

МБУК «Ломоватский СДК» в 2019г. работал с населением по следующим 

направлениям: - организация полезного, содержательного досуга всех групп 

населения. 

  

Из общего количества мероприятий проведённых в 2019 году хочется 

отметить самые значимые и большие мероприятия: новогодние мероприятия,  

концерт  «Песни нашей молодости», м у з ы к а л ь н ы й  п о д а р о к  

м а м е ,  митинг, посвященный Дню Победы «День Победы, как он был от нас  

далек», Праздник поселка, концерт в честь дня пожилого человека и другие 

мероприятия.  

В  сельском Доме культуры имеется тренажерный зал, лыжи, роликовые 

коньки.  

Вовлечение молодежи и жителей среднего возраста для участия, проведения  

мероприятий является одной из основных задач на предстоящий год. 

Проблемы:  

-высокая степень износа основных фондов сельского дома культуры, здание 

не соответствует сегодняшним потребностям населения, морально и физически 

устарело. Сдерживающим фактором развития культуры является и текущее 

ограниченное финансирование. 

В сельском поселении недостаточно условий для развития спорта и 

физической культуры. Пассивностью вовлечения в спорт отличаются не только 

школьники, но и взрослое население. Поддержанию и развитию здорового образа 

жизни мешают недостаточная материально-техническая база и финансирование на 

её содержание и развитие. 

 

Ломоватская библиотека филиал № 5:  читателей 620 человек. Состав 

работников – 2 человека. Проводят различные мероприятия с привлечением 

детского и взрослого населения. 

 

Социальная инфраструктура сельского поселения Ломоватское 

обеспечивает население минимальным набором первичных видов услуг (объекты 

повседневного спроса), однако требуется выполнения комплекса мероприятий для 

приведения социальной сферы и условий жизни населении к государственным 

социальным стандартам. 



 

Сфера услуг в СП Ломоватское представлена: 
- Отделение почтовой связи « Почта России», которое обслуживает п. 

Ломоватка, д. Илатовская, п. Пихтово.  Число работающих  5 человек. 

- Филиал Сбербанка России (модульный офис работает с 12.01.2012), обслуживает 1 

работник; 

- ООО «Ломоваткалесторг» - среднесписочная численность работающих-6,  

количество магазинов - 1, организация занимается обеспечением населения 

продуктами питания и хозяйственными товарами.  

 Торговлю продовольственными и  промышленными товарами  осуществляют:  

ИП Чертков, ИП Гарманов, ИП Данилюк В.П.,  ИП Ипатова Л.В.,  ИП Шейко Т.В., 

ИП Ипатов С.В.. 

Проблемы:  

1).  Требуется ремонт здания (в том числе  полов), в котором расположены 

библиотека и почта.  

2). Доставка продуктов  питания  и предметов  первой необходимости из-за 

отсутствия  автомобильной дороги  отражаются завышенной   ценой на  товары.       

 

 

Качество жизни населения 

 

В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной 

зарплаты, качественные услуги здравоохранения, образования, социального 

обеспечения, общественная безопасность, стабильность, культурные и досуговые 

возможности, качество окружающей среды. 

Уровень доходов населения в поселении является низким. 

Темпы роста заработной платы и пенсий в поселении отстают от темпов роста 

цен на потребительские товары и услуги. Сам размер заработной платы в сравнении 

с величиной прожиточного минимума низок, практически позволяя обеспечивать 

жизнь только самого работника. Размер же выплачиваемой пенсии не обеспечивает 

в полной мере жизнеспособности самого её получателя. 

Доставка продуктов питания, баллонного газа, медикаментов, доставка 

больных в районную больницу, строительных материалов – эти проблемы 

никогда не покидают наше поселение из-за отсутствия автомобильной дороги, 

связывающей поселок с другими населенными пунктами, и негативно влияют на 

качество жизни населения. Экологическая обстановка в поселении достаточно 

благоприятна: в поселении нет промышленных предприятий, отходы лесного 

комплекса не велики, т.к. отсутствует переработка древесины. 

Общественную безопасность жителей поселения обеспечивает участковый 

уполномоченный полиции,  который  приезжает  по мере необходимости из г. 

Красавино. Деятельность участкового инспектора основывается на ведении 

профилактической работы с населением. 

Пожарную безопасность в поселении обеспечивает добровольная пожарная 

охрана из числа  работающих в ООО " Ломоватка-Лес" и  человек из числа ДПД от 

администрации сельского поселения. Тушение пожаров на территории поселения 

производится  силами  этих дружин и средствами ООО « Ломоватка-Лес» на  

договорной основе. 



 

На предприятии имеются два 

устаревших  пожарных автомобиля.  

Штатные пожарные 

укомплектованы не в соответствие 

с нормативами, техника и средства 

пожаротушения устарели, требуют 

технического оснащения. 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые проблемы 

социально-экономического развития сельского поселения 
 

 

1. Несоответствие доходной части бюджета поселения первоочередным 

минимальным расходам; 

2. Недостаточное развитие социальной сферы, уровня благоустройства 

населенных пунктов; 

3. Низкий уровень обеспечения информационной базой;  

4. Отсутствие регулярного автомобильного сообщения с районным центром. 

 

Ресурсный потенциал поселения 
 

Территория сельского поселения Ломоватское обладает многими природными 

ресурсами, достаточными для полноценного освоения и развития территории. 

Климатические условия и рельеф местности благоприятствуют размещению 

различных объектов хозяйственного и промышленного назначения. 

Имеются запасы торфа и песчано-гравийных материалов, н о  они не 

используются в полной мере. 

Сельское поселение обладает хорошей обеспеченностью водными ресурсами – 

как поверхностными, так и подземными водами. Реки средние и малые, множество 

ручьев. Наибольшая река Верхняя Ерга течет с севера поселения за пределы южной 

границы, полноводна  лишь весной, представляет интерес для туристов-любителей. 

Болотистые участки разбросаны по всей территории поселения, болота чаще 

клюквенные и торфяные, являются ценными ягодниками и имеют важное водо-

охранное значение. Одно из болот – болото Ерогодское – имеет статус особо 

охраняемой природной территории, представляет собой комплексный участок 

болотной и боровой растительности с ценными ягодниками. 

Воздушный бассейн сельского поселения Ломоватское характеризуется 

слабой загрязненностью вредными веществами. 

Имеющиеся запасы лесных ресурсов поселения представляют собой 

надёжную основу развития лесопромышленного комплекса. Леса поселения 



представляют большую ценность территории. Однако лесохозяйственная 

деятельность малоактивная, считаем возможным увеличение объема 

лесопользования при обязательном проведении лесовосстановительных работ. 

 

 

Задачи и перспективные направления  

социально-экономического развития  

на 2020 год 

 

1. Разработка и внедрение мер по увеличению доходной части бюджета. 

2.Эффективное использование муниципального имущества и недвижимости. 

3.Стимулирование безработных граждан к самостоятельному поиску работы 

или организации собственного дела, создание условий для трудовой деятельности 

жителям поселения. 

4.Выявление скрытых форм занятости, легализация теневых доходов населения. 

5.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, в 

том числе организация отдыха детей в каникулярное время. 

6.Организация охраны общественного порядка. 

7. Работа с  неплательщиками налогов.  

8.Осуществление благоустройства территории  поселения. 

9.Поддержка общественных инициатив, вовлечение населения поселения в 

решение вопросов местного значения. 

10.Обеспечение прозрачности и публичности законодательных и 

административных решений органов местного самоуправления поселения. 

11. Привлечение населения к реализации проектов по программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий» и «Народный бюджет». 

12.Проведение ямочного ремонта автодорог местного значения. 

 

 

Поселок Ломоватка  разделен на 2 

части железнодорожным полотном, что 

затрудняет обеспечение части жителей 

дровами и  очисткой дорог от снежных 

заносов.  

 

 

 

 

 

Администрация поселения ставит перед собой новые задачи, разрабатывает 

планы и программы для достижения главной цели – обеспечение достойного 

уровня жизни местного населения. Это является необходимым условием 

выполнения работниками администрации своих функций и обязательств перед 

гражданами. 

 

 

Спасибо за внимание. 


