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АННОТАЦИЯ 

 

      Публичный доклад содержит комплексный анализ и оценку деятельности 

главы сельского поселения и администрации сельского поселения Желябовское 

и призван проинформировать население  сельского поселения  об основных 

результатах и направлениях работы администрации. 

Представление настоящего публичного доклада населению 

осуществляется в целях  повышения эффективности, открытости и доступности 

деятельности  главы сельского поселения  для  проведения общественного 

мониторинга.  

В своей работе администрация опирается  на исполнение  возложенных 

обязанностей, согласно структуре и выполнение поставленных перед ней  задач 

и  показателей.  

Еще одним из важных критериев   успешной  работы администрации 

является выполнение наказов  и поручений жителей   своего поселения, которые 

поступают в ходе встреч, бесед или  обсуждения их на сходах жителей.  

Администрация в своей работе опирается и тесно сотрудничает с 

депутатами Совета сельского поселения, руководителями учреждений, 

общественных организаций, старостами населенных пунктов.   

Администрация ставит перед собой основную  задачу – эффективного 

решения  вопросов местного  значения и создания  благоприятных  условий  для 

улучшения жизнедеятельности  населения и  развития   сельского поселения в 

рамках предусмотренных ФЗ  № 131 – ФЗ  от 06.10.2003 "Об общих принципах  

организации местного  самоуправления  в РФ".  
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Раздел 1. Общая характеристика сельского поселения Желябовское  

Анализ социально-экономического положения    
         

 Границы сельского поселения Желябовское  установлены законом 

Вологодской области от 01.06.2015 № 3665-ОЗ «О преобразовании некоторых 

муниципальных образований Устюженского муниципального района и о 

внесении изменений в закон области «Об установлении границ Устюженского 

муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, 

входящих в его состав».  

  Территория сельского поселения Желябовское входит в состав 

Устюженского муниципального района Вологодской области.    На территории   

сельского поселения Желябовское находится   33 населенных пункта: -  пос.им. 

Желябова, д. Селище, д.  Оснополье, д.  Лычно, д.  Чирец, д. Александрово – 

Марьино,  д.  Матвеево, д. Слуды, д.Плотичье, д. Кортиха, д. Красино, д. Бугры, 

д.Большая Липенка, д. Мартыново, с. Модно,  Александрово, Жуково, 

Зябликово, Кононово, Кресты, Кстово, Мыза - Тестово, Остров, Славынево, 

Соболево, Сошнево, Тимофеевское, Торшеево, Черная, Шуботово, Ярцево, 

Раменье, Родишкино. 

Сельское поселение Желябовское Устюженского муниципального района 

граничит с МО Устюженское, с МО Лентьевское, с  Весьегонским районом 

Тверской области.    Поселок имени Желябова – один из крупных населенных 

пунктов сельского поселения. 

 Территория  поселения  составляет 43329 га. 

 Численность зарегистрированного по месту жительства населения 

сельского поселения Желябовское  составляет- 2200 человек. 

 

Структура администрации сельского поселения Желябовское 

 

   Глава сельского поселения Желябовское, также исполняет полномочия 

председателя Совета сельского поселения Желябовское, дата начала 

осуществления полномочий – 11.12.2015.  Структура администрации сельского 

поселения Желябовское утверждена решением Совета сельского поселения 

Желябовское от 11.12.2015 года № 11.   
        Администрация  сельского поселения Желябовское  ставит основной  

задачей – эффективное решение  вопросов местного  значения, предусмотренных 

ФЗ  № 131 – ФЗ  от 06.10.2003 "Об общих принципах  организации местного  

самоуправления  в РФ". В связи с этим  возрастает роль органа местного 

самоуправления в процессе социально- экономического развития территории,  

работа которого  заключается не в прямом  участии в деятельности отдельных 

предприятий, а в  создании комплекса мер, направленных  на расширение 

экономического потенциала, повышение эффективности его использования, 

обеспечение занятости населения, создание надежной налоговой базы, 

реализация федеральных и региональных программ.   
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Совет сельского поселения Жлябовское 

 

Представительный орган -  Совет сельского поселения Желябовское 

первого созыва состоит из 9 депутатов: 

   В 2017  году  проведено 8 заседаний  Совета, принято 40 решений. 

         При  Совете  сельского поселения Желябовское образованы три 

постоянные  комиссии: депутатская комиссия по регламенту, законности и 

социальным вопросам; депутатская комиссия по бюджету и налогам; 

депутатская комиссия по экономике и собственности. На заседаниях постоянных 

депутатских комиссий был рассмотрен проект  бюджета на 2018 год. По данному  

вопросу были проведены публичные  слушания. По результатам выступлений на 

публичных слушаниях Совета сельского поселения Желябовское приняты 

рекомендации. 

Организация  работы  с населением 

 

В 2017 году в адрес администрации поселения поступило  20 письменных 

обращений. Все обращения  рассмотрены в установленном порядке, с 

соблюдением сроков рассмотрения.  

Населению выдано 882  справки.  

Сотрудники администрации принимали участие в 24 судебных заседаниях 

по решению имущественных и земельных вопросов жителей поселения.  

В течение 2017 года было проведено 38 собраний  с населением, 

присутствовало  477 жителей,  на собраниях были заслушаны и обсуждены 

следующие вопросы:  

- о работе органов местного самоуправления сельского поселения 

Желябовское; 

- о благоустройстве,  правилах обращения с ТБО (по заключению 

договоров на вывоз ТБО); 

- о проведении месячника по санитарной очистке населенных пунктов и 

придомовых территорий; 

- о состоянии правопорядка на территории сельского поселения 

Желябовское; 

- о выборе старосты, председателя совета ветеранов; 

- о соблюдении гражданами Административного кодекса РФ и Закона 

Вологодской области от 8 декабря 2010 № 2429-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Вологодской области», в части исполнения требований по 

содержанию домашних животных, собак и кошек и др. 

-  противопожарные инструктажи, правил поведения на водах. 

   Проведены подворовые обходы с вручением памяток по вопросам 

пожарной безопасности  в весенне-летний  и осенне-зимний пожароопасные 

периоды.  
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В населенных пунктах с.п. Желябовское избраны и работают 17 

старост, которые являются незаменимыми помощниками, связующим звеном 

между администрацией  и населением: 

 д. Александрово – Гришина Вера Петровна 

 д. Жуково            – Беляева Татьяна Анатольевна 

 д. Кстово             – Манышева Лидия Алексеевна 

 д. Раменье           – Домецкая Надежда Николаевна 

 д. Славынево       – Горшкова Нина Владимировна 

 д. Соболево         – Сенникова Елена Николаевна 

 д. Торшеево        – Егоров Александр Герасимович 

 д.Черная              – Евсеева Галина Михайловна 

 д.Селище             – Редькин Алексей Викторович 

 д.Оснополье        – Кукош Людмила Григорьевна 

 д. Лычно             – Кузьмина Любовь Борисовна 

 д. Чирец              – Левиков Николай Николаевич 

 д.Александрово-Марьино – Панкова Людмила Ивановна 

 д.Слуды             – Черемисина Эльвира Сергеевна 

 д.Плотичье         – Соколова Маргарита Романовна 

 д.Кортиха          – Шеврина Марина Викторовна 

 д.Красино          – Иванова Лидия Борисовна. 

   

Работают  4 отделения совета ветеранов: 

 д. Соболево, председатель         – Шутов Леонид Борисович, 

 д. Славынево, председатель       – Кудинова Татьяна Николаевна, 

пос.им. Желябова, председатель – Беляева Людмила Ивановна, 

д. Плотичье, председатель          – Малушкова Татьяна Михайловна.   

 

 Работают 3 отделения женсовета: 

д. Соболево,  председатель           – Авдонина Галина Алексеевна, 

пос.им. Желябова, председатель  –  Власова Ольга Васильевна, 

д. Слуды, председатель                 -  Березина Ирина Анатольевна. 

 

Раздел 2. Социально-демографическая обстановка 

 

          В настоящее время большая часть работающего населения занята в 

социальной сфере (образование, культура, здравоохранение). 

         Социально-демографическая обстановка на территории сельского 

поселения Желябовское  нестабильная.    

 Высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов являются 

основными проблемами, которые мешают развитию сельских территорий.      

Численность зарегистрированного по месту жительства населения 

сельского поселения Желябовское на 01.01.2018 года составляет 2200 человек. 

За последние 5 лет численность населения сокращается  за счет миграции 

населения за пределы муниципального образования и естественной убыли 

населения. Причины миграции населения: проблемы  трудоустройства и 
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отсутствие  развитой инфраструктуры.    Население стареет,  молодежь не 

остается в деревнях,  довольно высокий процент жителей преклонного возраста. 

           Таким образом, социально-демографическая ситуация имеет больше  

негативных моментов, чем позитивных. Снижение численности населения за 

счёт прогрессирующей смертности, высокий уровень безработицы, низкий 

уровень доходов являются основными проблемами, которые мешают развитию 

деревни. 

          Задача улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности 

населения остается актуальной. 

   

Раздел 3. Краткая характеристика отраслей экономики 

 

На  территории сельского поселения Желябовское работают: 

- ООО «Жуковец», сельхозпредприятие; 

- ООО «Славынево», предприятие по сбору и первичной обработке молока;  

- МУП «Районные теплосети», предприятие ЖКХ; 

  - АУ «Моденское», предприятие ЖКХ. 

          Субъекты малого бизнеса, представляющие промышленную сферу экономики  

поселения: 

            ИП Севастьянов К.В., пилорама в д. Соболево; 

            ИП Березкин А.В., пилорама в д. Соболево; 

            ИП Имамаев А.М., пилорама в д. Соболево; 

            ИП Курбанова А.И., пилорама в д. Раменье; 

            ИП Расулов Г.А., пилорама в д. Раменье; 

            ИП Зятиков М.В., пилорама в д. Раменье; 

      ИП Варфоломеев В.И., пилорама в д. Соболево; 

      ИП Фомин С.В., пилорама в пос.им. Желябова; 

      ИП Мартынов В.В., пилорама в пос.им. Желябова; 

      ИП Пронин Г.Н., пилорама в пос.им. Желябова. 

Индивидуальные предприниматели, занимающиеся разъездной торговлей. 

        В деревне Соболево создано товарищество собственников жилья «Уют» - 

управление многоквартирными домами в д. Соболево. 

      Также на территории сельского поселения Желябовское имеются: 

   - отдельный пост ПЧ – 122 с  численностью работающих 5 человек 

(имеется пожарная машина, две мотопомпы); 

   - отдельный пост ПЧ – 121 с численностью работающих 6 человек 

(имеется 2 пожарные машины, одна мотопомпа).   

 

Раздел 4. Характеристика социальной сферы 

4.1. Образовательные учреждения 

 

        На территории поселка имени Желябова  находится МОУ «Желябовская 

школа» в которой  обучается 59 учеников, дошкольную группу посещают 24 
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ребенка, осуществляется ежедневный подвоз детей автобусом  Устюженское  

МУП АТП  в школу из деревень:  Слуды, Кортиха, Лычно, Оснополье.   

  

    Штат по данному учреждению укомплектован полностью, персонал – 35 

человек.  Администрация оказывает помощь школе в подвозе учащихся на 

соревнования, конкурсы. 

  Доставка детей в образовательные учреждения города Устюжна из 

деревень: Славынево, Соболево, Раменье, Жуково, Сошнево осуществляется 

также автобусом МУП АТП.  

          В деревне Славынево работает МОУ « Славыневская начальная школа- 

детский сад» с контингентом детей в школе – 16 учеников, детский сад - 16 

детей.  

   Основные проблемы:  

 -значительная отдаленность образовательного и дошкольного учреждений, 

 -отсутствие надлежащего обслуживания дорог и неудовлетворительное 

состояние автобуса.          

4.2.  Учреждения культуры 

 

На территории сельского поселения Желябовское находится МБУ 

«Желябовский Дом культуры».  Учреждение имеет следующую структуру, в 

которую входят структурные подразделения: 

Желябовский сельский дом культуры: поселок имени Желябова, ул. 

Первомайская, д. 23.; 

Соболевский сельский дом культуры: д. Соболево, ул. Центральная, д. 28; 

Славыневский сельский дом клуб: д. Славынево, ул. Центральная, д. 64; 

Плотичьевский сельский дом клуб: д. Плотичье, ул. Луговая, д. 1. 

Целями деятельности Учреждения являются:  

- реализация государственной политики, направленной на сохранение, 

создание и распространение культурных ценностей, удовлетворение культурных 

потребностей населения в различных формах и видах, поддержку любительского 

художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и 

социально-культурной активности граждан сельского поселения Желябовское; 

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия сельского 

поселения Желябовское. 

        Молодежь занимается в кружках: танцевальном, вокальном, драматическом, 

мягкой игрушки. Жители принимают активное участие в культурной жизни 

сельского поселения Желябовское,  активно занимаются ребята и в лыжной 

секции, являются не просто участниками многих областных соревнований, но и 

их призерами. 

 Основная роль сельских домов культуры – повышение качества жизни 

населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных 

потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, 

культурному развитию, любительскому искусству. 
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 В течение года работники культуры организуют досуг всех 

возрастных категорий граждан нашего поселения, организуя кружки, 

коллективы художественной самодеятельности и прикладного народного 

творчества.   

Проводится работа с пожилыми людьми. Доброй традицией стало 

проводить циклы мероприятий, посвященных Дню пожилых людей 1 октября. 

Торжественно проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Уделяется большое внимание организации досуга детей и их родителей.  

           Ежегодно работники Дома культуры и население принимают  участие в 

Поздеевской ярмарке, Богородицкой ярмарке, районном фестивале «Русские 

щи».   

       На территории сельского поселения Желябовское находятся       4 

библиотеки:  -  в поселке имени Желябова,  в деревне Оснополье, деревне 

Слуды, деревне Соболево.           

Библиотеки работают по следующим  направлениям: патриотическое, 

правовое, экологическое и другие, проводится много массовых мероприятий.  

Особенности работы библиотеки – это тесный контакт с учащимися школы, 

жителями сельского поселения, который позволяет полнее учитывать запросы 

читателей.  

 

4.3. Медицинские учреждения 

 

На территории сельского поселения Желябовское расположены 4 ФАПа: в 

деревне Соболево -  Кононовский ФАП,  в деревне Славынево - Славыневский 

ФАП, в деревне Черная - Островский м/п, в  деревне Слуды  – Мартыновский 

ФАП.  В настоящий момент на ФАПах работают  специалисты пенсионного 

возраста, для обслуживания населения на Мартыновском ФАПе осуществляется  

выезд фельдшера из Желябовской больницы два раза в неделю.  Имеется 

проблема с кадрами  на перспективу.   

В посёлке имени Желябова находится участковая больница, в которую 

входят амбулатория, 9 коек дневного стационара, массажный кабинет, 

физиокабинет.  

Также в поселке  работает аптека ГП ВО ГПТП «Фармация». Жители  

могут приобретать медикаменты, не выезжая в город Устюжна и получить 

необходимую консультацию. 

Все медицинские учреждения, расположенные на территории сельского 

поселения Желябовское, входят в состав Устюженской центральной районной  

больницы.  

 В деревне Славынево построен новый  ФАП, строительство закончено в 

конце декабря 2017 года подрядчиком, выполняющим муниципальный контракт, 

являлась организация ООО «Пултэк». В настоящее время ФАП не 

функционирует, необходимо обеспечить его медицинским оборудованием. 
 

4.4. Социальное обслуживание 
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На территории сельского поселения Желябовское в деревне 

Слуды работает  участковый специалист по социальной работе КЦСОН, на 

социальном обслуживании  находятся 22 человека. 

         Участковым специалистом  по социальной работе оказывается помощь   

жителям в получении материальной помощи, в оформлении документов на 

субсидии,  в оформлении документов в социальные и лечебные  учреждения. 

4.5. Лесной комплекс 

 

        Лесопромышленный комплекс представлен ООО «ЛПК имени Желябова» и 

ООО «Мережа». С 2008 года ООО «ЛПК имени Желябова» перевело свою 

деятельность на другой берег реки на территорию МО Лентьевское, оставив 

пустующие деревообрабатывающие цеха и другие производственные объекты, в 

результате чего территория  пос.им. Желябова потеряла не только рабочие места, 

но и налоговые отчисления. ООО «ЛПК имени Желябова» занимается 

лесозаготовкой, переработкой, общая численность работающих – 79 человек; 

ООО «Мережа» занимается деревопереработкой, общая численность 

работающих – 19 человек.  Отходы от переработки леса  используются для 

отопления в котельных и для населения.  

 На территории бывшего муниципального образования Сошневское  

расположено Жуковское лесничество, леса ФГУ «Устюженского 

спецсемлесхоза».  Основная масса лесных массивов передана в долгосрочную 

аренду ООО «Жуковец».  Большую часть территории поселения занимают леса 

хвойных и лиственных пород. Площадь, покрытая лесом составляет 12802,4 га.   

 

4.6. Транспорт 
 

  Автобусное сообщение  Славынево - Устюжна – Славынево 

осуществляется  Весьегонским АТП один раз в неделю.  Устюженское  МУП 

АТП данное направление не обслуживает. 

  Автобусное сообщение Устюжна – Модно – Красино – Устюжна 

осуществляется автобусами Устюженского МУП АТП один раз в неделю. Но 

этого недостаточно для посещения жителями учреждений и организаций города 

Устюжна. 

         Автобусное сообщение Устюжна – пос. им. Желябова – Устюжна 

осуществляется автобусами Устюженского МУП АТП три раза в неделю 

(понедельник, среда, пятница). Этим же автобусом осуществляется доставка 

детей в Желябовскую школу. 

 

 

                                        4.7. Торговля и услуги      

 

 На территории сельского поселения Желябовское  расположены и 

работают  14 магазинов:  в деревнях Слуды и Плотичье - ООО «Алена», ИП 

Кириллова, 1 торговый павильон – ИП Назаров А.С.;  магазин ИП Беляева В.В. 

д. Славынево, магазин ИП Беляевой Г.В. д. Соболево, магазин ООО 
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«Пирожковая» ИП Рогозина А.И. д. Соболево, магазин ИП Хрусталева А.П. 

д. Соболево;  ООО Веста, ИП Поликашов П.Н., ООО «Лентьево», ООО 

«Эдельвейс», магазин «Все для дома, ИП Плешанова Е.Н. (2 магазина 

«Продукты»).   

        В отдаленных населенных пунктах д. Селище, Оснополье, Лычно, Чирец, 

Александрово-Марьино, Черная, Жуково, Кстово, Торшеево, Раменье, Модно, 

Кортиха, Красино  торговое обслуживание осуществляется выездной торговлей,  

население снабжается продовольствием и другими товарами пятью автолавками. 

        Недостатка в торговом обслуживании нет, все  эти магазины  торгуют 

смешанными товарами.  Наибольшая доля в товарообороте этих торговых точек 

приходится на продовольственный ассортимент, но  есть  небольшие отделы 

парфюмерно-косметических изделий и бытовой химии.   Ассортимент товаров 

разнообразный, но предприниматели ставят перед собой задачу  расширить его.  

       Населению предоставляются услуги бани на 10 мест. Ремонт сложной 

бытовой техники по заявкам населения осуществляют районные службы.   

Контролируется соблюдение законодательства о защите прав потребителя.       

На территории поселка имени Желябова работает новая цифровая телефонная 

станция, обеспечивающая связью население не только нашей территории, но и 

близлежащих деревень, телефонной связью обеспечены все желающие жители. 

Кроме этого, имеется мобильная связь операторов «Мегафон» и «МТС».  Оплату 

за мобильную связь принимают в отделении почтовой связи, в магазинах ИП 

«Поликашова» (пос.им.Желябова) и магазине ООО «Лентьево» 

(пос.им.Желябова)  установлены терминалы.  

         На территории сельского поселения Желябовское находятся 4 почтовых 

отделения  связи (пос.им. Желябова, с. Модно, д. Соболево, д. Славынево). 

Почтовые отделения оказывают универсальные почтовые услуги: прием и 

выдачу посылок, прием и оплату электронных переводов, продажу знаков 

почтовой оплаты.  Ежемесячно производится выдача пенсий и  пособий, 

доставляются подписные издания и реклама, в розницу газеты и журналы, 

заказные и простые письма.  Прием платежей за электроэнергию,  Ростелеком, 

платежи в пользу сотовых операторов и коммерческого телевидения, налоговые 

платежи.  Почтовые отделения занимаются продажей товаров.        

Снабжение сжиженным баллонным газом осуществляет ООО «Устюггаз-

Вологда». Администрация собирает данные о количестве баллонов 

сжиженного газа, оповещает население о времени подвоза газа.  Баллонный 

газ доставляется на машине поставщика по населенным пунктам.   

 

 

 

 

Раздел 5.  Характеристика состояния и проблем коммунальной 

инфраструктуры 

5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

          На территории сельского поселения Желябовское  находятся 6 котельных,  
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которые  обслуживает  АУ «Моденское» и МУП «Районные 

теплосети». Водопровод и канализация в поселке имени Желябова отсутствуют. 

Помимо котельных ЖКХ, работающих на твёрдом топливе, на территории 

пос.им. Желябова есть еще 2 электрокотла, которые отапливают здание детского 

сада и жилой дом № 19 по улице Советская (8 квартир).  

       На территории деревни Соболево  работает МУП «Районные теплосети» -  

ресурсоснабжающая организация по предоставлению услуг населению 

(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение).  

           Из объектов ЖКХ имеется: 

        - одна  котельная в деревне Соболево, которая отапливает здание        

     Соболевского      

     ДК, три 18-ти квартирных дома, административное здание;  

 - артезианская скважина с безбашенной насосной станцией в д. Соболево, 

вода используется как техническая; 

 - артезианская скважина с водонапорной башней д. Славынево; 

 - водопровод д. Соболево – 1200 м;  водопровод  д. Славынево – 3000 м; 

 - канализационные сети д. Соболево – 1410 м;  канализационные сети д. 

Славынево – 3400 м;  теплосеть – 1200 м; канализационная насосная станция д. 

Соболево (проведение  капитального ремонта включено в подпрограмму «Вода 

Вологодчины» на 2018 год).  

         Анализируя состояние системы водоснабжения, нужно отметить 

следующее:   на территории  имеется 4200 км отдельных водопроводных сетей, 

которые  введены в эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия. 

Капитального ремонта не проводилось, производилась частичная замена 

отдельных участков систем водоснабжения в связи с авариями. Из-за плохого 

состояния водопроводов значительно снижается качество подаваемой воды. 

Необходима модернизация системы водоснабжения.  

       В д. Славынево необходимо бурение новой дополнительной артезианской 

скважины, работы по проектированию начаты при содействии Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. 

        На территории деревни Слуды услуги по теплоснабжению, водоснабжению 

и водоотведению оказывает АУ «Моденское».  Услуги по ресурсоснабжению 

оказываются на основе заключённых договоров с потребителями. Из объектов 

ЖКХ имеется:  котельная в деревне Слуды, которая отапливает здание  детского 

сада, ФАПа, 18-ти квартирный дом и 12 одноквартирных домов. 

  - артезианская скважина, вода из которой используется как техническая,     

водопровод, канализация. Протяженность сетей составляет:  водопровода – 3000 

м, канализации – 200 м, теплосети – 1000 м, водоразборных колонок – 8, 

артезианская скважина № 1855 (1975 года бурения) – 1. Подключённая нагрузка 

составляет -  1,44 Гкал/час.  Подъём и подача воды обеспечивается с помощью 

водонапорной башни из артезианской скважины.  Водонапорная башня и 

водопроводные сети введены в эксплуатацию в 1975 году. Капитального ремонта 

или замены систем водоснабжения не проводилось. Из-за плохого состояния 

трубопроводов  снижается качество подаваемой воды.  
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       Необходима модернизация системы водоснабжения в д. Слуды 

(установка фильтрационной установки, замена части водопровода), также замена 

водонапорной башни. 

     В настоящее время эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры   

характеризуется высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, 

к увеличению количества случаев предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества, а также неэффективному использованию 

энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды.  

 

5.2. Содержание  и  строительство автомобильных  дорог общего 

пользования  в границах и вне границ населенных  пунктов   
 

На основании ФЗ  № 131 – ФЗ  от 06.10.2003 "Об общих принципах  

организации местного  самоуправления  в РФ" (с последующими изменениями и 

дополнениями) с 01 января 2016 года полномочия по дорожной деятельности 

являются полномочиями Устюженского муниципального района. На основании 

заключенного соглашения № 46 от  27.02.2017г. полномочия по дорожной 

деятельности переданы на уровень сельского поселения Желябовское. 

В  границах населенных пунктов сельского поселения Желябовское 

находится 45,4 км дорог муниципального значения, на которые выделены и 

израсходованы  524,0 тыс. руб.. Протяженность автомобильных дорог вне 

границ населенных пунктов в границах района  29,9 км, на которые выделены и 

израсходованы 324,0 тыс.руб. 

Ежегодно заключаются договоры на содержание и расчистку дорог от 

снега в зимний период, на грейдирование – в летний период. 

         По мере возможности производится подсыпка гравием на проблемных 

участках дорог.   Постоянно осуществляется контроль за состоянием дорог, 

выполнением  договорных  обязательств.  

В 2017 году Устюженским муниципальным районом по соглашению №107 

от 02 июня 2017 года в рамках  программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Устюженского 

муниципального района» выделены средства дорожного фонда на  ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в 

сумме 2530,7 тыс. руб.  

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Сумма в тыс.руб. 

1. Ремонт участков автодороги  Модно - Красино 90,0 

2. Ремонт подъезда к д. Раменье 98,0 
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3. Ремонт водопропускного сооружения при ремонте моста 

через р. Ластовку в д. Слуды 

1349,3 

4. Ремонт дорожного покрытия с пешеходным переходом 

при ремонте моста через р. Ластовку в д. Слуды 

993,4 

 Итого 2530,7 

 

 
Экономия по заключенным муниципальным контрактам составила 81,8 

тыс. руб., которая передана на уровень Устюженского муниципального района. 

      

5.3.  Организация   работы  по благоустройству  территории 

  

Проводится большая разъяснительная  работа с населением по вопросам 

порядка сбора и вывоза ТБО, по гражданско-правовому договору с ММХ ООО 

«Импульс» на территории сельского поселения Желябовское работал специалист 

по заключению договоров с населением и сбору денежных средств за 

предоставленные услуги по вывозу ТБО.  

С 01 декабря 2017 года оплата за оказанные услуги по вывозу мусора в 

населенных пунктах сельского поселения Желябовское производится по единой 

квитанции совместно со счетами ВСК.  

Ежегодно администрацией издается постановление о проведении 

двухмесячника по санитарной очистке населенных пунктов, утверждается 

график работ по благоустройству, за  каждым учреждением закрепляется  

территория  по санитарной очистке.  

В апреле – мае населением проводятся субботники по очистке придомовых 

территорий, территорий кладбищ, мест общего пользования, парков, скверов.       

          Регулярно проводится ревизия установок  уличного освещения. 

Выполнены работы по ликвидации несанкционированной свалки 2,4 га в 

поселке имени Желябова (суды велись с 2012 года). 
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  Ежегодно жители участвуют во Всероссийской акции «Малым рекам – 

чистые берега», убираются прибрежные места массового пребывания людей. 

 
Коммунальное хозяйство 05 02   312,1 

Обеспечение расходов на организацию 

уличного освещения    

 

05 

 

02 

 

35 0 00 S1090 

 

240 

 

176,4 

Реализация проекта «Народный 

бюджет» 05 02 35 0 00 S2270 240 135,7 

Благоустройство 05 03   1644,1 

Иные межбюджетные трансферты по 

результатам реализации инициатив о 

преобразовании поселений области 

путем их объединения 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

18 7 07 74030  1041,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 

 

03 

 

18 7 07 74030 240 1041,6 

Уличное освещение 05 03 60 0 00 01000  316,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 

 

03 

 

60 0 00 01000  240 313,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 60 0 00 01000 850 3,6 

Утверждение правил благоустройства 

территории поселения, 

устанавливающих, в том числе 

требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они 

расположены, озеленение 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

60 0 00 03000 

 

 

 

 

 

 

16,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 

 

03 

 

60 0 00 03000 240 16,1 

Организация и содержание мест 

захоронения 

 

05 

 

03 

 

60 0 00 04000  49,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 

 

03 

 

600 00 04 000 240 49,1 

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений 

 

05 

 

03 

 

60 0 00 05000  220,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

 

05 

 

03 

 

60 0 00 05000 

 

240 212,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 60 0 00 05000 850 7,9 

 

По статье «Коммунальное хозяйство -312,1 тыс. руб. 

На обеспечение расходов на организацию уличного освещения в 2017 году на 

основании соглашения между СП Желябовское и Департаментом топливно-
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энергетического комплекса Вологодской области №135/С от 29 

августа 2017 года выделены средства в сумме 176,4 тыс. руб., в том числе: 

областная субсидия на расходы по уличному освещению в сумме 132,3 тыс. руб., 

софинансирование сельского поселения Желябовское составляет 25% или 44,1 

тыс. руб.   

 О  реализации на территории поселения  областного  проекта 

«Народный бюджет» 

 На территории сельского поселения Желябовское 229 колодцев, 6 

общественных колодцев удалось отремонтировать в 2017 году, в том числе:  

      - 3 колодца отремонтированы силами жителей и индивидуальных 

предпринимателей;  

 
         - по инициативе населения д. Славынево и сельского поселения 

Желябовское  по проекту  «Народный бюджет» отремонтировано 3 колодца в  д. 

Славынево (1 колодец по ул. Молодежной, 2 колодца по ул. Центральной). На 

основании заключенного соглашения №149 от 09 августа 2017 года между 

Устюженским муниципальным районом и сельским поселением Желябовское 

выделены дополнительно средства в бюджет СП Желябовское в сумме 135,7 

тыс. руб., в том числе средства областного бюджета составили 67,85 тыс. руб., 

района – 59,85 тыс. руб., населения 8,0 тыс. руб. 

 
По статье Благоустройство, Иные межбюджетные трансферты по 

результатам реализации инициатив о преобразовании поселений области 

путем их объединения, в сумме 1041,6 тыс. руб. направлены: 

1. На уличное освещение 906,2 тыс. руб., в том числе: 

- приобретение светодиодных ламп, светильников и др. электрооборудования – 

346,8 тыс. руб. 

- оплата счетов  по работе по ремонту уличного освещения – 97,3 тыс. руб., 
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- монтаж уличного освещения с установкой узлов учета и 

автоматического включения  в д. Соболево, д. Славынево, д. Плотичье, д. Слуды, 

пос.им. Желябова - 456,5 тыс. руб. 

 
- оплата электроэнергии уличного освещения – 5,6 тыс. руб. 

2. Организация и содержание мест захоронения (на содержание мест 

захоронения) ремонт ограждения кладбища пос.им. Желябова – 135,4 тыс. руб. 

 
По статье Благоустройство, Уличное освещение, в сумме 316,9 тыс. руб. в том 

числе: 

 - на оплату электроэнергии уличного освещения – 1,1 тыс. руб. 

- монтаж уличного освещения (д. Модно, д. Красино, д.Кортиха, пос.им. 

Желябова) – 179,4 тыс. руб. 

- услуги по работе автовышки – 8,1 тыс. руб. 

 - приобретение электрооборудования – 124,7 тыс. руб. 

- оплата госпошлины и процентов за несвоевременную оплату уличного 

освещения – 3,6 тыс. руб. 

По статье Благоустройство, Утверждение правил благоустройства 

территории поселения, устанавливающих, в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены (на озеленение территории)  - 16,1 

тыс. руб.  

- оплата услуг по спиливанию деревьев – 14,6 тыс.руб.,  

- приобретение хоз.инвентаря (леска), ГСМ для обкашивания территории  - 1,5 

тыс. руб. 

По статье Благоустройство, Организация и содержание мест захоронения – 

49,1 тыс. руб.  

– оплата счетов ММХ ООО «Импульс» за сбор, вывоз и захоронение ТБО с 

кладбищ сельского поселения Желябовское - 30,0 тыс.руб. 

- услуги по спиливанию деревьев на кладбище пос.им.Желябова – 19,1 тыс. руб. 

По статье Благоустройство, Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений – 220,4 тыс. руб. в том числе: 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд – 212,5 тыс. руб. 

- оплата договоров по уборке территорий поселения, вывозу мусора – 32,3 тыс. 

руб. 

- оплата договора по доставке контейнеров в д. Соболево, д. Славынево – 4,0 

тыс.руб. 

- приобретение контейнеров в количестве 29 шт. - 156,0 тыс. руб. 

- запчасти на ремонт трактора – 17,3 тыс. руб. 

- ОСАГО (на трактора) – 2,3 тыс. руб. 

- оплата техосмотра (на трактора) – 0,6 тыс. руб. 

Уплата налогов, сборов и иных платежей – 7,9 тыс. руб. в том числе: 

- оплата транспортного налога (2 трактора) – 7,9 тыс. руб. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 11 00   687,2 

Реализация проекта «Народный 

бюджет» 

11 02 35 0 00 S2270 240 500,0 

        

По инициативе жителей д. Соболево сельское поселение участвовало в 

реализации проекта «Народный бюджет», Строительство спортивной площадки 

в д. Соболево стоимостью 500,0 тыс. руб.  На основании заключенного 

соглашения  между Правительством Вологодской области и сельским 

поселением Желябовское от 24 августа 2017 года было выделено 500,0 тыс. руб., 

в том числе: из областного бюджета 250,0 тыс. руб., бюджета СП Желябовское – 

225,0 тыс. руб., жителей д. Соболево – 25,0 тыс. руб. Спортивная площадка 

построена и введена в эксплуатацию 30.11.2017 года. 

 
Установка детской площадки в д. Жуково. 
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Раздел 6. Характеристика бюджета сельского поселения Желябовское 

 

Согласно статье 15 Бюджетного кодекса каждое муниципальное 

образования имеет собственный бюджет.  Бюджет сельского поселения (местный 

бюджет) - это форма образования и расходования денежных средств в расчете на 

финансовый год  предназначен для исполнения расходных обязательств, 

возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного 

значения. Бюджет сельского поселения Желябовское формируется за счет 

собственных доходов и безвозмездных поступлений, является дотационным.  

К собственным доходам относят: 

- налоговые доходы:  

 налог на доходы физических лиц;  

  земельный налог;  

 налог на имущество;  

 единый сельскохозяйственный налог.   

- неналоговые доходы: 

 государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий; 

 прочие поступления от использования имущества, находящегося  в 

собственности сельских  поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных); 

 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу; 

 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений; 

 прочие неналоговые доходы бюджетов поселений. 

За последние года наблюдается тенденция увеличения доходной базы 

бюджета.  На увеличение доходной базы повлияло: 

         переоценка кадастровой стоимости на земельные участки, 

  пересмотр ставок налогов на имущество, введение коэффициента 

диффелятора.  

К безвозмездным поступлениям относятся: 

1.  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: 

1.1. Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

1.2.  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов. 
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2.  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

2.1. Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. 

3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований: 

3.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

3.2. Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  

4.  Иные межбюджетные трансферты: 

4.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопроса местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

5. Прочие безвозмездные поступления 

5.1. Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты поселений 

  Важным источником мобилизации доходов бюджета сельского поселения 

Желябовское является увеличение поступлений от местных налогов (налог на 

имущество физических лиц и земельный налог). В целях увеличения доходов, а 

также организации контроля за начислением и поступлением земельного налога 

и налога на имущество физических лиц, необходимо предусмотреть:  

1. Выявление объектов недвижимого имущества, не зарегистрированных в 

установленном законом порядке.  

2. Провести разъяснительную   работу с  населением  о необходимости  

регистрации  права собственности на имущество и земельные участки; 

3. Предоставление  земельных участков для целей индивидуального жилищного 

строительства на условиях аукциона; 

4. Предоставление земельных участков для размещения объектов малого 

предпринимательства;  

5.  Установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным 

налогам. 

7. Усиление работы по сбору недоимки. 

8. Проведение сверки базы по налогам с налоговой инспекцией.  
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Анализ отдельных показателей бюджета сельского поселения  Желябовское 

 Показатели 

Исполнение 

бюджета 

за 2016 год  

Ожидаемое 

исполнение 

бюджета за 

2017 год  

 % ожид. 

исполенен

ия 2017 

года к 

факту 

2016 

На 

2018год  

 % 

бюджета 

2018 года к 

ожид. 

исполенени

ю 2017 года 

ДОХОДЫ ВСЕГО,  11698,2 13721,4 117% 10979,8 80% 

из них           

Налоговые и неналоговые доходы 2192,4 3352,8 153% 3077,0 92% 

Безвозмездные перечисления 9505,8 10368,6 109% 7902,8 76% 

в т.ч.          

Дотации  4015,2 3076,6 77% 3652,6 119% 

Субвенции из областного бюджета 91,4 80,3 88% 86,1 107% 

Субсидии из областного бюджета 0,0 382,3 0% 132,3 35% 

Иные безвозмездные 

перечисления 5399,3 6804,4 126% 4031,8 59% 

Прочие безвозмездные 

перечисления 0,0 25,0 0% 0,0 0% 

РАСХОДЫ ВСЕГО, 12399,9 13396,7 120% 11041,3 87% 

в т.ч.           

Общегосударственные вопросы 3999,1 3897,7 97% 3900,4 100% 

Национальная оборона 91,0 79,9 88% 85,7 107% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 297,0 513,9 173% 490,0 95% 

Национальная экономика 2003,5 3317,9 166% 681,0 21% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 1853,1 2033,1 110% 2344,2 115% 

Образование 6,0 6,0 100% 6,0 100% 

Культура, кинематография 2206,8 2290,7 104% 2490,7 109% 

Физическая культура и спорт 225,0 687,2 305% 473,0 69% 

Социальная политика 1001,2 570,3 57% 570,3 100% 

Межбюджетные трансферты 717,2 0,0 0% 0,0 0% 

Дефицит (-),профицит (+) -701,7 +324,7 - -61,5 - 
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Законом области сельское поселение Желябовское в 2015 году 

преобразовано путем слияния трех муниципальных образований: поселок имени 

Желябова, Сошневское,  Моденское. В проекте областного бюджета на 2016, 

2017 и  2018 года предусмотрены  иные межбюджетные трансферты по 

результатам реализации инициатив о преобразовании поселений области путем 

их объединения в сумме 3350,8 тыс. рублей для решения вопросов местного 

значения вновь образованного поселения.  

Исполнение расходной части бюджета сельского поселения Желябовское 

осуществлялось  исходя из поступлений средств в бюджет налоговых и 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.   

Расходы бюджета сельского поселения Желябовское сформированы в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), законом области «О нормативах 

расходных потребностей» от 29.11.2010 г. № 2419-ОЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями),  законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, заключенными договорами (соглашениями). Уменьшение 

количества населения на территории муниципального образования (естественная 

убыль) сказывается на формировании бюджета муниципального образовании (на 

все его разделы), так как нормативы расходных потребностей в основном 

рассчитаны на количество жителей, а не на потребности сельского поселения. 
 

Кредиторская задолженность 

по бюджету сельского поселения Желябовское Устюженского муниципального 

района (поселению) в тыс. руб. 

КОСГУ 
на 1 января 2017 

года 

на 1 ноября 

2016 года 

на 1 января 

2017 года 

на 1 января 

2018 года 

заработная плата -211 0.0 0.00 0,0 0,0 

прочие выплаты - 212 0.0 0.00 0,0 0,0 

начисления на оплату труда -213 0.0 0.00 0,0 0,0 

услуги связи - 221 0.0 0.00 0,0 0,0 

коммунальные услуги -223 150.4 0.00 0,0 0,0 

услуги по содержанию имущества - 225 177.6 189,7 0,0 0,0 

прочие услуги - 226 50,3 0.00 
0,0 0,0 

Передача полномочий 

подведомственного учреждения 241 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Передача на уровень района 241 0,0 0.0 0,0 0,0 

социальное обеспечение - 260 474,9 608.5 0,0 0,0 

Источники покрытия дефицита: изменение остатков на счетах по учету средств бюджета 
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прочие расходы - 290 0,0 0,0 0,0 0,0 

увеличение стоимости нематериальных 

активов -310 98,9 90.0 

 

0,0 

 

0,0 

увеличение стоимости материальных 

запасов - 340 
115,7 99,8 0,0 0,0 

Кредиторская задолженность, всего * 1067,8 988,0 0,0 0,0 

 

      В связи с объединением территорий снизились расходы на 

общегосударственные вопросы (на содержание органов местного 

самоуправления) почти  в 2 раза, но увеличиваются расходы на социальную 

политику (доплаты к пенсии главам и муниципальным служащим) в 5 раз. По 

объединенным территориям просроченная кредиторская задолженность на 

01.01.2016г составляла 1067,8 тыс.руб. в том числе: задолженность по 

социальным выплатам (доплаты к пенсии главам и муниципальным служащим) 

составляет 474,9 тыс.руб. Установленная доплата главам, согласно областного 

законодательства, не подкреплена денежным обязательством.  

В 2017 году администрация сельского поселения Желябовское, на 

выделенные средства из областного бюджета провела работы: 

- по текущему ремонту пожарных водоемов (по ул. Школьная, ул. 

Первомайская);  

 
- закупила электрооборудование (лампы светодиодные, светильники),  

- провела работы по замене ламп и светильников, монтажные работы по 

подключению к датчикам, регулирующие время горения светильников и 

подключений линий к счетчикам. 

- приобрела детскую игровую площадку для жителей д. Соболево 

После проведение работ по замене светильников и лам на светодиодные, 

затраты на содержание уличного освещения снизились в 5 раз. 

 

Раздел 7.   Задачи и перспективные направления социально-экономического 

развития сельского поселения Желябовское   
                   

1. Участие в подпрограмме «Вода Вологодчины»   по  капитальному 

ремонту канализационной насосной станции в д. Соболево.  
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          2. Участие в федеральной программе «О фонде содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства» по капитальному ремонту 

многоквартирных домов в д. Соболево;  по  замене водопровода в д. Славынево 

из-за  высокой степени износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

    3. Подключение многоквартирных жилых домов, детского сада, бани к 

новой котельной ООО «ЛПК им. Желябова».  Строительство теплотрассы.  

    4. Строительство теплотрассы от школы до  Дома культуры в поселке 

имени Желябова. 

         5. Строительство двух 12 квартирных домов для расселения жителей из 

ветхого аварийного, подлежащего сносу жилья по ул. Советская дома 

№№16,15,20. 

6.  Строительство нового Дома культуры в д.Славынево. 

7. Продолжить обустройство детских площадок в   д.Слуды, д. Красино.  

     8. В связи с объединением СП Желябовское с МО Лентьевское и МО 

Мезженское необходимо строительство новой школы на 150 мест в поселке 

имени Желябова со спортзалом и интернатом. Существующая школа 2-х 

этажная, деревянная, построена в  1944 году. (вывезенная из затопляемых районо 

р. Мологи) 

9. Замена трансформатора на КТП Лесная со 160 на 250 Квт в поселке 

имени Желябова. 

10. Ремонт 3-х участков областной дороги Устюжна-Весьегонск;  ремонт 

областной дороги от д. Матвеево до с. Модно.  Реконструкция дороги от д. 

Оснополье до въезда на мост в поселке имени Желябова 4 км. 

           11.  Привлечение инвесторов для развития малого предпринимательства 

на территории, что повлечет создание новых рабочих мест.                                                

        Вся проделанная работа не могла и не может быть проведена без активного 

участия жителей сельского поселения Желябовское, старост, депутатов Совета, 

руководителей предприятий и организаций, общественности, предпринимателей, 

Совета ветеранов. 

 

  


