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Аннотация к публичному докладу о результатах деятельности 

главы муниципального образования Лентьевское  Устюженского 

муниципального района за 2017 год 

 

Публичный доклад содержит анализ деятельности главы   и 

администрации муниципального образования Лентьевское.  

Цель публичного доклада – проинформировать население 

муниципального образования об основных результатах деятельности  и  

планах работы администрации муниципального образования Лентьевское. В 

данном публичном докладе  отражена характеристика муниципального 

образования,   проанализирована  социально-экономическая ситуация в 

муниципальном образовании Лентьевское, обозначены проблемы и 

перспективы развития территории.  

Основная  цель деятельности муниципального образования Лентьевское 

– решение вопросов местного значения, предусмотренных федеральным 

законом  от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями).  

Так же одной из главных целей работы администрации является 

выполнение наказов, обращений, поручений  жителей    муниципального 

образования. 

 Основными приоритетными направлениями деятельности остаются: 

        1. Укрепление и пополнение доходной базы местного бюджета в виде 

сокращения  недоимки по налогам; увеличения доли зарегистрированного в 

установленном законодательством порядке имущества; 

2. Привлечение средств бюджетов бюджетной системы Российской 

 Федерации, внебюджетных источников; 

3.  Благоустройство населенных пунктов муниципального образования 

Лентьевское:   текущее содержание и капитальный ремонт  автомобильных 

дорог местного значения,  освещение улиц,  организация работы по сбору и 

вывозу твердых коммунальных отходов, обустройство мест массового 

отдыха населения; 

5.   Участие в реализации проекта «Народный бюджет». 

 

 В своей работе администрация муниципального образования тесно 

сотрудничает с руководителями организаций и учреждений, опирается на 

помощь старост населенных пунктов, вместе решает поставленные задачи с 

депутатами Совета муниципального образования.          
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     Общие итоги года 

   

  В 2017 году на территории муниципального образования произошло 

много интересных событий. Самое главное, что население объединяется для 

создания  комфортных  условий для жизни.  Жители активно включаются  в 

благоустройство своей территории: 

     - в д. Громошиха по инициативе жителей, их силами   самостоятельно 

оборудована  детская площадка у магазина на ул.Центральная; 

      - в д. Лентьево,  у дома № 61  на улице Сахалинской жильцы 

самостоятельно благоустроили территорию и  обустроили детскую 

площадку; 

      - в д. Попчиха на средства населения деревни и их  силами  организован 

ремонт ограждения на общественном кладбище.  Также силами жителей на 

детской площадке установлено оборудование, предоставленное 

администрацией МО Лентьевское.  

 

         Заметными событиями на территории МО Лентьевское  в  2017 году 

стало празднование юбилеев населенных пунктов д. Лентьево (450 лет) и 

д.Шелохачь (420 лет).   В праздничных мероприятиях приняло участие  

большое количество неравнодушных к судьбе русской глубинки людей. 

Отличительная черта праздников деревень, проводимых ежегодно на 

территории МО Лентьевское,  – самостоятельная инициатива местных 

жителей, активное участие в подготовке и проведении  мероприятий. 
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       В д. Шуклино волонтеры проекта «Общее дело. Возрождение 

деревянных храмов Севера» начали восстановление храма Ионна Предтечи, 

1900 года постройки. 

 

      Дважды в отчетном году  Департаментом природных ресурсов и 

окружающей среды Правительства Вологодской области  проводили  сброс в 

реку Молога   ( у д. Ванское и д. Лентьево)    около 100 000 сеголеток 

стерляди.   

 

 

 
 

 

 

25 мая 2017 года  в д. Попчиха проводились межведомственные 

специальные  учения  по практической отработке вопросов организации 

тушения крупных лесных и торфяных пожаров, координации действий служб 

территориальной подсистемы районного уровня и звеньев функциональных 

подсистем при тушении лесных и торфяных пожаров в Устюженском 

муниципальном  районе. На учениях присутствовали:  Глазков Михаил 

Николаевич - заместитель Губернатора Вологодской области,  Петров Игорь 

Анатольевич -  глава Устюженского муниципального района,  представители 

Департамента  лесного комплекса Вологодской области, главы 

муниципальных районов области, представители лесных организаций.  В 
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учениях принимали участие:  парашютно-пожарная  группа Вологодской  

базы авиационной охраны лесов;  Устюженский лесхоз; ОП  № 141 филиала 

№ 2  КУ ПБ ВО «Противопожарная служба»; 11 ПСЧ ФГКУ «2отряд ФПС по 

Вологодской области».; ПСЧ-31 г. Устюжна 
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 Одним из самых  значимых  событий в 2017 году стало завершение 

строительства  в д. Лентьево    новой церкви  во имя Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. Строительство новой церкви стало возможным 

благодаря финансовой помощи директора ОАО «СОЛЛЕРС» Вадима 

Аркадьевича  Швецова.    

 

 

 



 8 

 

 

 

О результатах деятельности главы  и администрации 

муниципального образования Лентьевское  Устюженского 

муниципального района 

Вологодской области  за 2017 год 

 

1. Анализ социально-экономического положения   

                                    муниципального образования 

 

                                              1.1. Общие сведения 

Муниципальное образование Лентьевское граничит с  Череповецким,   

Кадуйским,  Бабаевским  районами и  с Мезженским, Желябовским 

муниципальными образованиями  Устюженского муниципального района. 

  Административный центр – д. Лентьево, расположен на слиянии двух 

рек -  Чагодоща и  Молога. Деревня  расположена  в 20 км от районного 

центра -  г.Устюжны,   находится в 0,1 км  от федеральной автотрассы А-114 

«Вологда – Новая Ладога».  Ближайший крупный промышленный центр -   

г.Череповец расположен в 120 км. от д.Лентьево. 

Количество населенных пунктов в составе муниципального 

образования  – 23. Основная часть  населения проживает в н.п. Лентьево, 

Ванское и Мережа. В 7 населенных пунктах  проживает  10 и менее 

постоянно зарегистрированных жителей.  В 4 населенных пунктах нет 

постоянных жителей: Хотыль, хутор Пожарки, Староречье, Сысоево.      

Муниципальное образование Лентьевское  связано прямым автобусным 

сообщением с городами Вологда, Череповец, Санкт-Петербург, Бабаево, 

Чагода. 

По территории МО Лентьевское проходит три автодороги с твердым 

асфальтобетонным покрытием: федеральная Вологда - Новая Ладога, 

регионального значения на Бабаево, регионального значения на Устюжну от 

трассы Вологда - Новая Ладога.  

 

           Структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Лентьевское составляют: 

        - Совет муниципального образования Лентьевское; 

        - Глава муниципального образования Лентьевское; 

        - Администрация муниципального образования Лентьевское. 

Глава муниципального образования Лентьевское исполняет 

полномочия председателя Совета муниципального образования Лентьевское. 

                      Совет муниципального образования Лентьевское 

Совет муниципального образования Лентьевское состоит из 7 депутатов.  

В 2017 году состоялись выборы депутатов Совета муниципального 

образования Лентьевское  третьего созыва.  Из 680 избирателей, 

проголосовало 317 чел., т.е.47%. 
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В результате избраны следующие депутаты: 

Веричева Светлана Анатольевна   137 гол. 

Виговская Татьяна Николаевна   165 гол. 

Крестьянинова Фаина Вениаминовна  162 гол. 

Нефедова Наталья Владимировна   154 гол. 

Перевозчикова Галина Сергеевна       138 гол. 

Пухова Валентина Константиновна   145 гол. 

Томсон  Оксана Евгеньевна    146 гол. 

 

 В 2017 году проведено 10 заседаний Совета (сессий) муниципального 

образования Лентьевское, принято 54 нормативно-правовых акта.  На  Совете  

заслушаны отчеты   о работе учреждений культуры, работающих  на 

территории,    о разработке Генерального плана застройки муниципального 

образования Лентьевское,    о работе по  содержанию  и ремонту автодорог,  

о подготовке МОУ «Лентьевская школа» к работе в учебном  2017-2018 году, 

о торговом обслуживании населения, депутаты ознакомлены также  с   

планами работы  ООО «Вторресурсы Устюжна». 

. 

 

     Администрация  муниципального образования Лентьевское 

 

          Главной задачей администрации  муниципального образования в 

рамках выполняемых полномочий остается  обеспечение устойчивого 

развития территории; сохранение и развитие культуры и  спорта; 

эффективное управление имуществом; эффективное управление финансами. 

 

В    муниципальном    образовании    11    старост.  В 2017 году в д. 

Громошиха  выбрали нового старосту Бунтова Матвея Владимировича. 

Постановлением Главы Устюженского муниципального района от 

17.05.2017 № 46 «О награждении» объявлена благодарность Абрамову 

Владимиру Алексеевичу, старосте д. Понизовье и Бойцову Борису 

Юрьевичу, старосте д. Зимник.     

 На территории муниципального образования работают общественные 

организации: Совет ветеранов,   Женсовет.  Данные организации проводят 

большую общественную работу.  В 2017 году общественные организации 

отметили 30 летний юбилей, в связи с этим проводились праздничные 

мероприятия. 

В отчетном году Совет ветеранов Лентьево совместно с клубом 

«Истоки» начали выпуск   информационно-познавательной газеты «Истоки», 

которая пользуется популярностью не только у жителей муниципального 

образования Лентьевское . 

Клуб ветеранов «Истоки» первичной  ветеранской организации д. 

Лентьево занял второе место в областном смотре  клубов ветеранов, 

посвященному 30- летию образования Вологодского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
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(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов «Всегда в строю». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Работа с населением 

Для   информирования   населения    о     деятельности   администрации  

используется сайт Устюженского муниципального района, где размещаются 

принимаемые нормативные акты,  информация о проведении публичных 

слушаний и результатов их проведения. 

 Кроме этого,  проводятся встречи с населением, ведется личный прием 

граждан. 

Администрация муниципального образования Лентьевское уделяет 

большое внимание работе с населением. Определены приемные дни для 

населения, регулярно организуются выездные дни главы и специалистов в 

отдаленные населенные пункты муниципального образования.   

В  2017 году поступило 41 обращение по вопросам: 

 

- земельные отношения  3 

- содержание уличного освещения 4 

- строительство 1 

- ремонт и содержание дорог 10 

- благоустройство территории 15 

- обеспечение мер пожарной безопасности 1 

- электрообеспечение населенных пунктов 2 

- разное 6 

  

      За 2017 год совершено  52 нотариальных действия, выдано 400 различных 

справок. 

 

 

Организационная работа 

Проведено 21 собрание  с населением,   на которых обсуждались 

вопросы участия в проекте «Народный бюджет»,   благоустройства, 

санитарной очистки населенных пунктов и придомовых территорий, 

противопожарной безопасности, уличного освещения, содержания дорог и 

многое другое.   

В деревне Бывальцево  жители приняли решение создать общественный 

Совет. Совет выбран из 7 человек, где каждый несет определенную 

ответственность по решению вопросов населенного пункта. 

Постоянно проводится  подворный обход по вопросам пожарной 

безопасности, населению вручаются памятки. 

21 марта 2017 года    в населенных пунктах  Мережа, Ванское, Лентьево 

проведены  отчетные собрания   о деятельности администрации 

муниципального образования за 2016 год. 
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На собраниях прозвучали обращения жителей, каждое обращение 

поставлено на контроль. 

17 августа 2017 года в рамках выездных дней проводились встречи с 

жителями Лентьево, Ванское, Мережа руководством администрации 

Устюженского муниципального района.  

10 октября о свое работе отчитался участковый. 

С 2017 года администрация активно оказывает содействие населению в 

регистрации на портале Госуслуг, подтверждении регистрации  и 

непосредственно в подаче заявлений в различные инстанции через 

Госуслуги. Самыми востребованными в данном направлении являются 

обращения в  отделение Пенсионного фонда РФ, архивный отдел 

администрации Устюженского муниципального района, миграционный 

пункт МО МВД «Бабаевский»  и  ТО сектор ЗАГС в Устюженском районе.  

За 2017 год оказана помощь в регистрации на портале 30 жителям 

территории МО Лентьевское.  За подтверждением регистрации в 

администрацию  обратились 37 граждан и 22 оказана помощь в подаче 

заявлений посредством портала Госуслуг   заявителям. 

  

Комиссии: 

В администрации муниципального образования Лентьевское работали 

комиссии: 

- комиссия по вопросам благоустройства и санитарной очистке 

населенных пунктов муниципального образования Лентьевское (проведено 

пять заседаний); 

- комиссия по подготовке и проведению весеннего паводка (проведено 1 

заседание.) 

- комиссия по неплатежам в бюджет и легализации объектов 

налогообложения. 

 

Администрация муниципального образования Лентьевское оказывала 

содействие в работе участковых избирательных комиссий. На территории 

муниципального образования 3 избирательных участка.  

 

Общая площадь земель муниципального образования – 115473 га,  

     в т.ч.:  - земли населенных пунктов           1135,61 га ; 

                - земли производственной территории                   384,93 га; 

                - земли сельхозназначения                     16684,79 га; 

                - лесные земли                        96419    га; 

                - реки                         848,7 га; 

                - особо охраняемые                       25977,86 га. 
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1.2.  Социально-демографическая ситуация 

Численность населения,  постоянно зарегистрированного на 

территории,  по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 928 чел. 

 

Показатели 2015 2016 2017 

Рождаемость 4       3 5 

Смертность 23      24 17 

 

По возрастному признаку  проживающее население распределяется 

следующим образом: 

- дети до 7 лет         47 чел;  

- дети до 14 лет         60 чел; 

- до 30 лет          114 чел;  

- пенсионеров                311 чел. 

Сохраняется тенденция к старению населения,  33 % от общей 

численности    составляет население пенсионного возраста. 

На территории проживает 64 семьи, из них многодетных - 23 семьи. 

Девятнадцать  семей имеет 3 детей, 1 семья- 4 детей и одна семья- 6 детей. 

 

По отношению к занятости население распределяется следующим 

образом: 

-  трудоспособное население      410 чел.,  44 %. 

- нетрудоспособное население  

   (дети  и пенсионеры свыше 60лет)             418 чел.,  45 % 

Из трудоспособного населения, зарегистрированного на территории 

муниципального образования, 190 чел проживают и работают за пределами 

территории муниципального образования. 

 

   По категориям население,  зарегистрированное на территории 

муниципального образования, подразделяется следующим образом:  

 - инвалидов – 113; 

 - детей дошкольного возраста – 47;   

 - учащихся школ –   62;  

 - студентов – 10; 

 

Занятость населения:     

-  сельскохозяйственное производство  -  6;  

- лесная отрасль – 48; 

- бюджетная сфера – 49 (образование, культура, медицина, органы 

местного самоуправления, противопожарная служба, соц. защита); 

- сфера обслуживания  (торговля, отделения связи, АЗС) – 35; 

- сфера строительства, содержания и ремонта дорог  – 18; 

- предпринимателей – 5; 

- самозанятось население, ЛПХ – 70; 
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- состоит на учете в центре занятости по состоянию на 01.01.2018  - 7 

человек.    
   

Структура занятости по видам экономической деятельности 

 - промышленное производство      0  

 - сельское и лесное хозяйство               23 % 

 - транспорт и связь                  0 

 - образование                            9% 

 - строительство                  0% 

 - предоставление коммунальных, социальных  

    и персональных услуг                                            0,02% 

 - торговля и общепит                 0,6 % 

 - прочие (самозанятое)                          30% 

Анализ занятости населения и трудового  потенциала имеющихся 

предприятий, учреждений позволяют сделать вывод  о том, что  на 

территории муниципального образования Лентьевское проживает 

значительное число   населения трудоспособного возраста,  которое   не 

имеет возможности трудоустроиться  по причине отсутствия рабочих мест. 

 

1.3. Экономический потенциал 

 

      Основными сферами производства на подведомственной территории 

являются лесное хозяйство и  торговое обслуживание. 

На территории муниципального образования осуществляют свою 

деятельность: 19 организаций и учреждений, где трудится 183 человека, но 

на территории муниципального образования из них зарегистрировано всего 5 

организаций с численностью 45 чел.  

 Работают 13 индивидуальных предпринимателей,   где занято  33 

человека, но регистрация из них в муниципальном образовании у 5 

предпринимателей, с численностью работников – 14 человек.  

В 2017 году  1  индивидуальный предприниматель открыл свою 

деятельность на территории муниципального образования Лентьевское  по 

оптовой торговле пищевыми продуктами.                 

 

В сельскохозяйственном производстве созданы два фермерских 

хозяйства, занято 6 человек.   Поголовье скота в них следующее: 1 хряк, 8 

свиноматок, 20 поросят на откорме, 7 коров, 8 телят, 13 нетелей. 
 

Несмотря на то, что в муниципальном образовании довольно 

значительные площади   земель сельскохозяйственного назначения (16684,79 

га), сельскохозяйственное производство на территории не развито. 

 

В частном секторе, в личном подсобном хозяйстве у частников 

содержится: 
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8 коров, 8 голов молодняка крупного рогатого скота,  56 свиней, 35  коз, 

1 осел, 118 кроликов, 620 кур и 60 индюшек. 

Кроме этого имеются два развитых крупных  личных подсобных 

хозяйства, в которых содержится  30 гол. поросят, 47 кур и уток,20 кроликов.  

В целях повышения привлекательности муниципального образования в 

целом, создания рабочих мест,  перед администрацией муниципального 

образования Лентьевское в настоящее время остро стоит задача -  привлечь 

инвесторов для развития сельскохозяйственного производства. 

 

1.4. Социальная инфраструктура 

  

  Сфера услуг на территории представлена следующими 

организациями и предпринимателями: 

Сфера торговли: 

1. ООО «Лентьево»: в д. Лентьево на автотрассе Вологда – Новая 

Ладога имеется комплекс придорожного сервиса, где предоставляются 

услуги общественного питания – кафе «Минутка», гостиница, магазин. 

2. ООО «Весна»: магазин в д. Ванское и д. Попчиха 

3. ИП Алханашвили Р.Т. - магазин Запчасти в д. Лентьево 

4. ИП Щербаков С.В. – магазин «Аленушка» в д. Лентьево 

5. ИП Босак Л.Е. – магазин в д. Ванское 

6. ИП Юргель С.Н. – магазин хозтоваров в д. Ванское 

7. ИП Федорова М.В. – магазин в д. Глины 

8. ИП Лисов Д.А. – магазин «Катюша» в д. Мережа. 

  

Часть  населенных пунктов  муниципального образования (Бывальцево, 

Громошиха, Огибь, Зимник, Колоколец, Орел, Окулово, Горка, Понизовье, 

Шалочь, Сысоево) обеспечиваются продуктами через выездную торговлю. 

Работа по соблюдению графика выездов, ассортиментного минимума при 

организации  выездной  торговли в  отдаленных  населенных  пунктах  

находится на постоянном контроле главы муниципального образования.    

Общественное питание обеспечивается в д. Лентьево кафе «Минутка». 

   

Услуги связи и почтовые услуги: 

 

УФПС Вологодской области филиал Почта России ОСП Бабаевский 

почтамт Устюженский филиал представлен на территории муниципального 

образования отделениями почтовой связи в деревнях  Ванское,  Лентьево  и 

Мережа.  

Местную газету «Вперед» получают 114 подписчиков: в д. Лентьево- 66 

экземпляров, в д. Ванское – 15 экземпляров, в д. Мережа- 33 экземпляра. 

Почтовые отделения принимают плату за услуги связи,  электроэнергию, 

мусор, налоги,  выплачивают  пенсию, социальные выплаты. 
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Необходимо отметить, что все отделения   связи, помимо услуг почтовой 

связи, осуществляют  продажу населению продуктовых и промышленных 

товаров.  

В д. Лентьево существует также  точка доступа к сети Интернет.  

В населенных пунктах стационарная телефонная связь обеспечивается 

ОАО «Ростелеком». Телефонная связь в части МО Лентьевское 

обеспечивается через АТС пос. им. Желябова. Услугами АТС в деревне 

Лентьево, Громошиха пользуются 64 человека и 14 точек установлено в 

организациях. Связь в деревне Ванское представлена стационарной 

телефонной линией электросвязи. Всего в деревне Ванское установлено 18 

телефонов. В д. Мережа находится АТС на 50 номеров. 

В населенных пунктах МО Лентьевское установлены таксофоны 

“Универсальная услуга”. 

 

Развита мобильная связь, установлены точки доступа   в д. Лентьево, 

Мережа, Ванское  ОАО “Мегафон”, “Билайн”.  

В последнее время часто поступают жалобы на  качество услуг связи 

оператора «Мегафон», очень часты сбои  в работе  Интернета. Остаются 

нерешенными проблемы с  сотовой  связью  в д.Мережа и Понизовье.   

Обращения в ПАО «Мегафон» Вологодского регионального отделения 

Северо- Западного филиала не принесли положительного результата.  

 

 

 

 

 

Культура: 

Число учреждений культурно-досугового типа  - 2 ед.: Ванский и 

Лентьевский сельские Дома культуры.       

Число библиотек на территории муниципального образования – 2.  

Полномочия по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей муниципального образования Лентьевское услугами 

организаций культуры   передаются на уровень Устюженского 

муниципального района с финансовой поддержкой в сумме 813 тыс. рублей.  

   

 Основная цель деятельности учреждений культуры на территории          

-  организация достойного культурного досуга населения. 

  Для достижения цели  перед отраслью культуры поставлены задачи: 

  - организация работы кружков, любительских объединений; 

  - организация и проведения культурно-массовых мероприятий, 

праздников, конкурсов и т.д.; 

  - проведение совместной работы с другими организациями и 

учреждениями, осуществляющими деятельность на территории населенных 

пунктов МО Лентьевское; 
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   - организация хозяйственной работы, укрепление материально - 

технической базы учреждения.   
Работники культуры и жители принимают активное участие в районных 

мероприятиях. 

Администрация муниципального образования  Лентьевское постоянно 

проводит рабочие совещания с руководителями учреждений культуры, на  

которых рассматриваются планы работы, отчетность о проведенных 

мероприятиях, решаются другие рабочие вопросы.  

Отчет работников культуры ежегодно заслушивается  на Совете 

муниципального образования Лентьевское.       

 

Основная проблема работы учреждений культуры – недостаточное 

финансирование отрасли.  В Лентьевском  ДК требуется ремонт, необходимо 

приобрести новое оборудование. 

Задача на 2018 год: улучшить материально – техническое состояние 

Лентьевского ДК. 

 

Физкультура и спорт: 

 

Наличие спортзалов, спортивных сооружений, стадионов - 2 единицы. 

В 2017 году по данной статье произведены расходы по приобретению 

элементов спортивного оборудования на площадку в д. Мережа в рамках 

реализации проекта «Народный бюджет». 

        Стоимость проекта составила  103885,50 рублей.  Вклад жителей – 6000 

руб.,  софинансирование  из областного бюджета  -  51942,75 руб.,  расходы 

муниципального образования  Лентьевское -  45942,75 руб. 

        В результате было приобретено:  качалка -  балансир двойная;   качели 

на гибких подвесах "Двойные";  карусель "Стоячая»;  брусья с бревном;  

    
 

В Ванский  ДК закуплен  спортивный инвентарь. 

По данной статье расходов израсходовано 115,6 тыс. руб.  

На 2018 год необходимо разработать мероприятия для повышения 

активности населения в организации и участии спортивных мероприятий. 

 

     

Социальная сфера и социальное обслуживание населения 

 На территории муниципального образования работает участковый 

специалист по социальной работе   БУ СО ВО «КЦСОН «Гармония», 
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оказывающий услуги консультационного характера и непосредственную 

помощь в оформлении документов на получение социальных пособий, 

субсидий.  

Нуждающиеся пожилые люди получают услуги по  надомному 

обслуживанию, граждан пожилого возраста обслуживают социальные 

работники: 

 - в д. Лентьево 1 социальный работник обслуживает  5 чел.; 

 - в д. Ванское 3 социальных работника обслуживает  26 чел.; 

 - в д. Орел мобильная бригада с  г. Устюжна обслуживает 1 чел. 

 В муниципальном образовании  проживает 77 инвалидов всех 

возрастов. 

 

           

         Сфера здравоохранения представлена на территории  3 фельдшерско-

акушерскими пунктами. Наличие врача общей практики или фельдшера - 2.  

 

                                               Образование 

 

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях 

на конец отчетного года   

 

мест 30 

Численность детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, на конец отчетного года 

 

чел. 22 

Численность детей, состоящих на учете для определения в 

дошкольные учреждения, на конец отчетного года  

 

чел. 0 

Средняя наполняемость классов чел. на 

1 класс 

7,0 

Численность учащихся дневных общеобразовательных 

учреждений в расчёте на одного учителя  

чел. на 

1 

учителя 

7,5 

Подключение к сети Интернет  

 

да/ нет да 

Средний балл по ГИА  4,5 

 

                                 Учреждения  образования 

 

Наименование учреждения Количество 

работников 

Численность 

обучающихся, детей 

МОУ «Лентьевская 

школа» с двумя дошкольными 

группами в д.Лентьево, 

д.Ванское 

20, в т.ч. 

педагогов   - 8 

человек 

55 –обучающихся; 

22 ребенка, посещают 

дошкольную группу 
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1.5. Коммунальная инфраструктура 

                          

                     Система транспорта,  дорожная  сеть 

Автобусное сообщение внутри муниципального образования, между 

населенными пунктами расположенными вдоль автодороги Вологда - Новая 

Ладога и подъезда к г.Устюжне,  осуществляется транзитными автобусами. 

МУП АТП г.Устюжна осуществляет подвоз  школьников в учебное 

заведение МОУ «Лентьевская  школа», этот маршрут является рейсовым 

автобусом для жителей д. Мережи, Ванское, Лентьево. 

 

Решением Совета муниципального образования Лентьевское 

полномочия по содержанию автодорог от Устюженского муниципального 

района приняты на уровень муниципального образования. В результате 

проводятся работы по зимнему содержанию и ремонту дорог, протяженность 

которых составляет   132,8 км., в том числе  в населенных пунктах - 81 км. в 

т.ч. а/б – 2 км., грунтовое покрытие - 79 км.; вне границ населенных пунктов 

– 51,8 км.  

В 2017 году за счет областных средств ( в сумме 440,3 руб.) произведено 

обустройство дороги в деревне Лентьево  к сформированным  земельным 

участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства 

многодетным семьям,  протяженность улиц в населенных пунктах 

увеличится на 700м. 

В зимнее время года своевременно проводится расчистка дорог от снега. 

В соответствии с планом,  в летний период проводится ремонт  дорог и 

мостов, планировка и  грейдирование  дорожного полотна. 

В 2017 году за счет межбюджетных трансфертов, направляемых на 

содержание дорог в муниципальном образования, кроме зимней очистки от 

снега и грейдирования, выполнены  следующие работы: отремонтирован 

трубопереезд  на подъезде к  д. Окулово, осуществлена подсыпка дороги в д. 

Шалочь, проведена подсыпка подъезда к д. Шелохачь,  в деревнях Огибь, 

Ванское, Глины,  

На содержание дорог в 2017 году получено  трансфертов  в сумме 1494,6 

тыс. руб. Все средства израсходованы  в полном объеме. 

Кроме этого за счет средств Дорожного фонда  Устюженского 

муниципального района муниципальному образованию Лентьевское  

выделено   1433,6 тыс. рублей на следующие мероприятия для выполнения 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Устюженского муниципального 

района до 2020 года»  в границах муниципального образования Лентьевское 

на 2017 год» 

 

№ Наименование мероприятия Сумма 
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п/п финансирования, 

руб.  

1 Работы по расчистке придорожной полосы на 

автодороге  (подъезд к д. Хотыль) 

99985,44 

2 Ремонт дорожного покрытия подъезда к д. 

Хотыль 

50 000,00 

3 Ремонт подъезда к д. Шуклино 99 000,00 

4 Ремонт автодороги Лентьево -Шалочь  298000,00 

5 Ремонт подъезда к д.  Громошиха 50 000,00 

6 Ремонт уличных  дорог в д. Мережа 

(расчистка придорожных канав) 

100 000,00 

7 Замена водоотводной трубы на подъезде к д. 

Шелохачь 

120000,00 

8 Ремонт моста  в д. Горка  (Устройство 

оснований и перил мостов) 

268691,00 

9 Ремонт дороги в д. Окулово (установка 

трубы) 

78416,90 

10 Ремонт  аварийного  участка с  

водопропускной трубой  в  д. Орёл (дорожные 

работы) 

269529,56 

 

 

 

Мост в д. Горка 

                               
 

      В  2018 году планируется : 

      - провести  работы по ремонту  мостов  в деревнях Мережа, Зимник, 

Шалочь, Попчиха; 

     -   провести работы по расчистке придорожных полос на дороге к д. 

Шалочь.  

     - установить водопропускные трубы на автодороге Лентьево – Шалочь.  
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                            Жилищно-коммунальная сфера 

Количество домов ежегодно увеличивается,  в частном секторе 

постоянно ведется  новое  строительство. В течение года выдано 33 

градостроительных плана, 36 разрешений на строительство. В 2017 году 

выстроено 20   частных жилых домов. 

По причине пожаров снято с учета 4 дома. 

На 01.01.2018 года числится 2041 дом, общая площадь жилых 

помещений составляет 123,9 тыс. кв. м.. Вновь выстроенные дома полностью 

благоустроенные: имеется автономное отопление, водоснабжение, 

водоотведение. 

       В 2017 году  за счет средств Фонда капитального ремонта проведен 

ремонт систем водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме № 

61 на ул. Сахалинской в д. Лентьево. 

      Два многоквартирных дома в д. Лентьево перешли на индивидуальное 

отопление квартир, в квартирах установлены электрические котлы и 

обогреватели. 

          

                              Благоустройство территории:  

 

Выполнение мероприятий по благоустройству территорий 

В 2017 году приобретено 8 новых контейнеров, отремонтирована 

площадка под размещение контейнеров  в д. Громошиха. 

По данной статье  израсходовано 111,3 тыс. рублей. 

На 2018 год запланирован перенос площадки под сбор отходов от ул. 

Садовой в д. Лентьево. 

 

 

Ежегодно на территории проводится двух месячник по благоустройству. 

В 2017 году в месячнике приняли участие 87 человек, было привлечено 

11 единиц техники, вывезено 13т. мусора, убрано 13 объектов. Проведены 

субботники по уборке кладбищ. 

 Постоянно проводится работа по ликвидации несанкционированных 

свалок и очистка площадок от крупно - габаритного мусора.  

  Активное участие  в уборке общественных мест от мусора принимают  

ченики МОУ « Лентьевская  школа». В последние майские дни школьники 

приняли участие в акциях "Чистые улицы" и "Чистый берег". Последние два 

года эти акции проходят не только в Лентьеве, но и в Ванском, Мерёже. 

Каждый год школьники  собирают   мусор, делая наши деревни чище. Ребята 

2 и 3 классов "обезопасили" путь к  Лентьевскому пляжу и навели порядок на 

берегу р. Мологи.  
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 На базе Лентьевской школы создано школьное  лесничество «Крепкий 

орешек». Главное направление работы школьного лесничества - это 

пропаганда бережного отношения к природе, приобретение практических 

навыков по охране, воспроизводству и использованию лесов. 

 

Содержание мест захоронения 

 

В 2017 году при  финансовой помощи  жителя д. Староречье Тарасова 

С.М. администрация смогла запланировать  работы по межеванию и 

постановке на кадастровый учет кладбища  д. Староречье. 

Намечены мероприятия по расширению границ кладбища в д. Попчиха. 

На 2018 год запланировано проведение кадастровых работ земельных 

участков на всех кладбищах. 

 

      Мероприятия по предупреждению ЧС и пожарной безопасности 

 

Выполнение мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных  

ситуаций  в границах  муниципального образования, по обеспечению 

первичных  мер пожарной  безопасности:  

На территории муниципального образования имеется 41 источник для 

пожарного водоснабжения. 

В целях противопожарной безопасности постановлением администрации 

от  12.10.2017 № 169 на территории  муниципального образования с 13 

октября по 1 декабря 2017 года был введен противопожарный режим. 

В текущем году  выполнены следующие мероприятия:  

- приобретены  пожарные рынды в количестве 5 шт;    

- проведена опашка населенных пунктов,  граничащих с  лесными 

массивами:  д. Лентьево – 2,4 км,  д. Мережа – 1км. 

Расход средств по статье «Пожарная безопасность» составил- 22 тыс. 

рублей. 
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На территории муниципального образования   дислоцируется  

отдельный пост   № 141  КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» в 

д.Лентьево. Профилактическая работа ведется в тесном взаимодействии с  

ОП №  141. 

Создана добровольная пожарная дружина в количестве 10 человек. За 

членами добровольной пожарной дружины в 5 населенных пунктах 

закреплены 5  мотопомп с комплектующими. 

 На 2018 год запланировано проведение  работ по  ремонту пожарных 

водоемов и оборудованию  подъездов к местам размещения  имеющихся  

водоемов .  

   

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов: 

На территории муниципального образования находится полигон 

твердых коммунальных отходов. 

С 1 сентября 2017 года организацией сбора и вывоза ТКО на территории 

муниципального образования осуществляет ООО «Вторресурсы Устюжна». 

В планах руководства ООО «Вторресурсы Устюжна»  на 2018 год: 

- дополнительно выделить 30 новых контейнеров, что позволит заменить 

старые, прогнившие; 

        - установить по 1 контейнеру на кладбищах в н.п. Попчиха, Орел, 

Староречье,Понизовье; 

        - определить места временного накопления отходов с целью 

организации своевременной и качественной очистки населенных пунктов, 

где не оборудованы площадки под размещение ТКО (Староречье, Понизовье, 

Колоколец, Бывальцево, Глины) ; 

        - определить совместно с администрацией место под единую площадку 

для сбора крупногабаритного мусора; 

        - провести  рекультивацию полигона ТКО, расположенного на 

территории муниципального образования Лентьевское, с перспективой 

дальнейшего совместного использования для раздельного хранения и 

утилизации мусора. 

 

 

 

Выполнение мероприятий  по электроснабжению   и  ЖКХ: 

В настоящее время освещение  улиц  производится 187 уличными 

светильниками.  

Расходы  по статье уличное освещение в 2017 году составили 610,5 

тыс.руб.  

На уличное освещение получено 50 297 квт. /час. электроэнергии,  что 

на 17 637 квт./час меньше чем в 2016 г.  Экономия получена за счет 

использования светодиодных ламп. На оплату электроэнергии израсходовано  

422,8 тыс. рублей.  

Продолжается работа по ремонту уличных светильников и установке 

дополнительных  светильников со светодиодными лампочками. В 2017 году 
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установлены дополнительные светильники в д. Ванское,  д. Лентьево и  в д. 

Бывальцево. Расходы на данные мероприятия составили 179,2 тыс. рублей 

 

 

Коммунальная  инфраструктура 
  Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

являются полномочиями Устюженского муниципального района. 

  Водоснабжение:  централизованное водоснабжение от артскважины 

№1893 имеет только часть жилых и общественных зданий в д. Лентьево, 

состояние сетей - ветхое. Вода из артезианской скважины используется как 

техническая. 

Остальная застройка муниципального образования снабжается водой из 

водоразборных и мелкотрубчатых колодцев. Население, проживающее в 

частных домах, пользуется водой из индивидуальных колодцев и скважин. На 

территории муниципального образования имеется 108 общественных 

колодцев.  

В текущем году в д. Шелохачь был отремонтирован 1 колодец и один 

вычищен. На 2018 год планируется строительство новых колодцев: в д. 

Зимник, Попчиха, Вешки, Лентьево, Понизовье. 

Требуется ремонт и  очистка существующих колодцев в населенных 

пунктах муниципального образования. 

   

   Канализация: в  д. Лентьево обеспечена канализацией часть жилой и 

общественной застройки, протяженность сетей 200м, сток в септик, состояние 

сетей ветхое. 

 В остальных населенных пунктах муниципального образования стоки  в 

выгребные ямы.  

 

  Теплоснабжение:  в  многоквартирных домах на ул. Сахалинской  и  на 

ул. Садовой в д. Лентьево – отопление индивидуальное электрическими 

котлами. В остальных населенных пунктах муниципального образования   

печное отопление. Дрова для отопления населением покупаются у 

лесозаготовителей.    

  Газоснабжение:  жители муниципального образования  Лентьевское 

обеспечивается привозным газом в баллонах. Газ  в  баллонах доставляется из 

г. Устюжны. Администрация собирает заявки на газ от населения, а затем 

оповещает население о  дате подвоза газа. Годовая потребность газа составляет 

141 т.  

  Электроснабжение.: населенные пункты МО Лентьевское запитаны от 

ЛЭП 110кВ  Череповец – Устюжна через ТП 110кВ "Желябово" линиями 10 

кВ, от ТП “ Ветренниково” линиями 10кВ.  

В д. Шуклино –  сети электроснабжения отсутствуют. 

На 2018 год намечены мероприятия по сбору документов от жителей д. 
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Шуклино для обращения по подключению к сетям электроснабжения.  

 

 

                 1.6. Структура  местного бюджета 

 

Доходы бюджета муниципального образования формируются за счет 

собственных доходов, дотаций, субвенций, субсидий и межбюджетных 

трансфертов. Собственные доходы состоят из НДФЛ, налога на имущество 

физических лиц,  земельного налога и прочих неналоговых поступлений. 

 

Анализ  поступлений по  налоговым и неналоговым доходам 

по муниципальному образованию Лентьевское 
 

Наименование 

дохода 

20176 г. 

(тыс.руб.) 

Факт (тыс.руб.) 

План          

на год 

Исполн.  2014 г. 2013 г. 2012 г. 2016 г. 2015 

Доходы от уплаты 

акцизов 
  1240,6 -- -- -- 1317,6 

НДФЛ 400,0 358,7 323,1 439,7 389,8 71,8 67,6 
Налог на 

имущество 
1324,8 726,4 1016,9 1178,5 1013,9 1515,6 1103,7 

Земельный налог 927,0 1217,7 575,5 715,2 562,2 930,6 1007,4 
Транспортный 

налог 
--  -- -- -- -  

Доходы от 

арендной платы 

земельных 

участков 

  352,2 229,0 129,3 -  

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков 

   125,3 37,0 -  

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

нах.в оп.упр. 

    6,1 - 43,0 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

казну сельского 

поселения 

     44,2  

Госпошлина 10,0 9,6 6,9 3,9 12,4 14,2 10,4 
Прочие 

поступления от  

денежных 

взысканий 

(штрафов) 

2,6 5,6 -- 1,5 -- 3,0 2,0 

Прочие 

неналоговые 
31,0 44,3  20,0 17,0 30,9 14,0 
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платежи 

Единый с/х 

налог 
4,6 4,5 9,7  2,8 0,9 1,5 

Налог, 

взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

--  -- 152,1 304,0 -- -- 

ИТОГО 2700,00 2366,8 3524,9 2865,2 2474,5 2654,7 3524,2 

 

Собственные доходы составляют 30% от бюджета муниципального 

образования. 

В 2017 году недополучили собственных доходов в сумме 333,2 тыс. 

рублей в связи с тем, что налог на имущество за 2016 год начисляется от 

кадастровой стоимости объектов и налогоплательщики имеют льготу в 

размере 50кв.м. от площади жилых помещений и 20 кв.м  от площади 

квартир. 

 Земельный  налог составляет 51,4% в структуре собственных  доходов 

бюджета муниципального образования. Налога на землю поступило больше 

плана на 290,7 тыс. руб. и больше чем в 2016 году на 287,1 тыс. рублей. 

 

       Специалистом по земельным вопросам   проведена большая работа: 

  1. В 2017 году на территории МО Лентьевское было принято 59  

постановлений о присвоении адресов земельным участкам. 

       2.  За  получением пакета документов на межевание и уточнение   

земельных участков обратились 89 человек. Всего отмежевали   земельные 

участки более 213 человек, уточнили   участки около 134 человек. 

      3. Выявлены и поставлены на кадастровый учёт 7 земельных участков. 

      4. За 2017 год на территории МО Лентьевское было перераспределено  12 

земельных участков,  общая площадь увеличения составила 6109 кв.м. 

      5.  Предоставлено в собственность 12 участков, общая площадь 

земельных участков,  предоставленных в собственность – 23289 кв.м 

     6.  Предоставлено в аренду 6 участков, общая площадь участков 

предоставленных в аренду 10748 кв.м 

     7. Предоставлен в безвозмездное пользование 1 участок,  -1700 кв.м 

     8.    Заключен с договор аренды с организацией Вторресурс-Устюжна –на 

20000 кв.м -  для размещения полигона ТБО.  

     9. Документы более чем на 43  земельных участка были направлены в   

Комитет по управлению имуществом и Федеральную службу 

государственной регистрации кадастра и картографии для проведения в 

рамках их полномочий  муниципального земельного контроля. Более 

распространенным нарушением является захват земель муниципального 

образования,  в каждом из выявленных случаев административных 

нарушений  были выписаны штрафы. 
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Имеются должники по уплате земельного налога, с ними ведется 

разъяснительная работа. 

 

Налог на имущество физических лиц занимает в структуре собственных 

доходов 31 %.   В 2017 году налога на имущество получено на 598,4 тыс. 

рублей меньше запланированных и на 789,2 ты. рублей меньше чем в 2016 

году.  

Постоянно ведется работа по выявлению граждан, не 

зарегистрированных  свое недвижимое имущество в установленном законом 

порядке. В 2017 году выдано 48 постановлений на присвоение адресов 

существующим жилым домам для постановки на учет и государственной 

регистрации. 

 

Организация  работы по  исполнению  бюджета   муниципального               

образования  Лентьевское: 

В 201 7г. бюджет  муниципального образования  составил  7930,3 тыс. 

рублей. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые местному бюджету 

Устюженского муниципального района на осуществление части полномочий, 

перечислены в полном объеме в соответствии с заключенными 

соглашениями в сумме 979,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2017 года  просроченная кредиторская 

задолженность  числилась в сумме 455,2 тыс. рублей, в т.ч по социальным 

выплатам - 411,2 тыс.рублей, на 01 января 2018 года кредиторская 

задолженность составляет  411,2 тыс. рублей. 

Численность работников администрации - 6 человек, затраты на 

содержание аппарата управления  составили 2249,5 тыс. руб. 
 

 

Основными направлениями в сфере бюджетно-финансовой 

деятельности  и увеличения доходной части бюджета муниципального 

образования Лентьевское  являются:  

-  укрепление доходной базы бюджета; 

- оказание  содействие  малому бизнесу в развитии и увеличении 

численности предприятий малого бизнеса; 

-  участие в целевых программах, привлечение средств бюджетов других 

уровней, внебюджетных источников; 

- создание условий для повышения эффективности использования 

земель сельскохозяйственного назначения; 

-  постоянно вести разъяснительную работу с налогоплательщиками, 

имеющими задолженность по налогам и снизить недоимку по налогам;  

- оказание помощи населению в оформлении документов для 

проведения регистрации права собственности на имеющееся имущество в 

установленном законом порядке.   
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- наметить мероприятия по выполнению  плана приватизации 

муниципального имущества. 

 

2. Ключевые проблемы социально-экономического развития 

муниципального образования: 

- сокращение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах 

- неблагоприятная демографическая ситуация – ежегодное уменьшение 

численности населения 

- проблема трудоустройства 

- проблема строительства и ремонта общественных колодцев 

- отсутствие производственных предприятий. 

 

3.Ресурсный потенциал муниципального образования: 

 

Выгодное местоположение территории муниципального образования 

Лентьевское  позволяет создать условия для развития туризма. 

Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения  могут 

оказать положительное влияние на развитие сельскохозяйственного 

производства.  

Предоставление земельных участков для размещения объектов малого 

предпринимательства 

 

4.Задачи и перспективные направления социально-экономического 

развития муниципального образования 

  

Главная цель развития территории муниципального образования 

состоит: 

-в повышении  инвестиционной привлекательности; 

-возможность использовать  имеющиеся площади земель 

сельскохозяйственного назначения для организации сельскохозяйственного 

производства; 

-организация туризма; 

-развитие придорожного сервиса. 

Имеющийся на территории муниципального образования полигон для 

твердых бытовых отходов может быть инвестиционным объектом для 

строительства  завода по переработке  отходов. 

Основные задачи работы администрации муниципального образования 

на 2018 год: 

- мероприятия по осуществлению благоустройства территории; 

- содержание и ремонт дорог местного значения. 

 

5. Результаты социально-экономического развития муниципального 

образования 

- увеличение количества субъектов малого бизнеса: 

- увеличение собственных доходов местного бюджета. 
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Заключение 

Основные направления работы администрации муниципального 

образования на 2018 год: 

 

1. Увеличение доходной части бюджета; 

2. Реконструкция системы уличного освещения, переход  на оплату за 

потребленную  электроэнергию на уличное освещение по счетчикам 

3. Проведение мероприятий по проведению инвентаризации объектов 

недвижимости, расположенных на территории муниципального образования 

Лентьевское и используемых на праве собственности физическими лицами, 

но не прошедших государственный кадастровый учет и (или) 

государственную регистрацию права собственности. 

4. Участие в проекте «Народный бюджет». 

5. Проведение мероприятий по  обустройству  и ремонту пожарных 

водоемов, подъездов к ним. 

  


