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1.АННОТАЦИЯ 

 

Сельское поселение Игмасское расположено  

на  северо-западе Вологодской  области по 

левой  стороне р.Сухона от с.Нюксеница в 50 

км., по правую сторону 88 км.  Занимает  

площадь 4303 га.   Поселение  граничит с 

Городищенским муниципальным 

образованием Нюксенского муниципального 

района, Тотемским, Тарногским и 

Бабушкинским районами.  

В состав поселения входит 5 населенных 

пунктов: посёлок Игмас, деревня Пески, 

деревня Кириллово, посёлок Зимняк, деревня Игмас.  

       Администрация сельского поселения Игмасское (далее – 

Администрация) является постоянно действующим исполнительно-

распорядительным органом, наделенным 

полномочиями по решению вопросов местного 

значения поселения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Устава сельского поселения, а также иных 

нормативно-правовых актов, принятых в сфере 

местного самоуправления. Исполнялись 

отдельные государственные полномочия, переданные федеральными 

законами и законами Вологодской области. 

        Основные мероприятия администрации  были  направлены на 

улучшение жизни граждан проживающих на территории  поселения.  Год  

выдался сложным, но в то же время насыщенным на культурные и 

политические события.  

Поставленные  основные задачи  в  2018 году были выполнены:  

1. формирование, утверждение, исполнение бюджета  поселения; 

2. дорожная деятельность в отношении содержания автомобильных дорог 

местного значения и в границах сельского поселения, по передаваемым 

полномочиям с района 

3.  обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

4. обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и спорта; 

5.  участие в организации деятельности по сбору (в том числе по 

раздельному сбору) и транспортированию твердых бытовых отходов;  



6. организация благоустройства и озеленение территории  сельского 

поселения; 

7.Организация ритуальных услуг и мест захоронения; 

8.создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

9. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

10. участие и реализация проектов «Народный бюджет»; 

11. содержание бесперебойной работы уличного освещения; 

12. ведение первичного воинского учета; 

13. содействие в организации, а также контроль работы предприятий водо-

энерго-теплоснабжения. 

     14. достойное проведение выборов федерального уровня. 

Поставленные задачи администрация решала путем: организации 

повседневной плановой работы, подготовки нормативной правовой базы, 

осуществления личного приема граждан, проведение комиссий, собраний, 

сходов  граждан, публичных слушаний, заседаний Совета депутатов, 

совещаний с руководителями предприятий и организаций, информационных 

встреч и конференций с представителями районной власти.   

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Численность населения сельского поселения  на 01 января  2019 года 

составляет 733  человек ( в  п. Игмас – 674;  д.Пески – 57; д.Кириллово – 2;  

п.Зимняк -0; д.Игмас-0) .  Постоянно фактически  проживающих   в сельском 

поселении  520  жителей, из них 252 мужчин, 268 женщин.                                              

 

2.1. Демографическая ситуация 
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 В сельском поселении количество семей с детьми – 67 (111 детей), 

фактически проживает в поселении - 47, многодетных семей - 13, в которых 

воспитывается 40 детей, неполные семьи– 15,  семьи,   воспитывающие 

детей–инвалидов -1, опекунские семьи -5, участников и вдов участников, 

ветеранов Великой Отечественной войны нет, труженников тыла- 11, 

категория граждан «дети войны» - 37.  
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Анализ фактических данных за последние годы свидетельствует о 

сложившейся неблагоприятной демографической ситуации: сокращение 

численности населения, уровень смертности значительно превышает 

рождаемость, миграционная убыль (смена места жительства, отток 

населения в город).  
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Показатель (по возрасту) трудоспособного населения  от  численности всего 

зарегистрированного  населения за последние годы уменьшился, составляет на 

01.01.2019  года  415  человек – 56,6 % . (для сравнения: в 2017году – 459 чел., 

2016году – 486 чел.). По  показателю возраста происходит «старение» 

населения: с 56 лет и старше - 223 чел.( 30,4 % от всего населения), в т.ч. старше 

трудоспособного возраста -190 человек.                        

                     2.2. экономический потенциал сельского поселения 
 

Значительная часть населения зарегистрированного, но не проживающих на 

территории поселения (временно отсутствующие) составляет 213 человек, из 

них  трудоспособного возраста -147 человек.   Факторами,  влияющими на 

переезд в городскую местность, жители называют: отсутствие рабочих мест по 



специальности, сложности при трудоустройстве,  отсутствие благоустроенного 

жилья, сложности при получении среднего образования, медицинского 

обслуживания,  не высокий  уровень  инженерной инфраструктуры,  невыгодное 

расположение территории  и другие причины. 

     Структура занятости постоянно проживающего  населения на территории  

сельского поселения. 

        Среднесписочная численность 

работающего населения  составляет 136 

человек, из них в бюджетной сфере – 36 

человек, в малых предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей -100. 

Большая часть мужского населения трудится в 

лесопромышленной отрасли, имеется 

проблема  неоформленных работающих 

(задействованных в сезонной работе) 

особенно в данной отрасли. Предприятий 

сельского хозяйства на территории 

поселения нет.   

        Согласно статистических данных, 

показателей деятельности организаций, 

по    прогнозу социально-экономического развития поселения в 2018 году 

среднемесячная заработная плата составила 12,6 тыс. рублей, данный 

показатель является низким, необходимо продолжать работу комиссий с 

руководителями всех форм собственности по легализации заработной 

платы; 17 % проживающего трудоспособного  населения - не работающие, 

имеют временные, сезонные   заработки. 

Уровень зарегистрированной безработицы в центре занятости на 1 января 

2019 года - 1,4%, состоит 6 человек.  

        Мотивацией проживания в нашей сельской местности может 

послужить: возможность иметь 

свой дом, земельный участок, 

чистый воздух, в шаговой 

доступности река Сухона, лес, 

возможность вырастить на своем 

приусадебном участке 

экологически чистые овощи, 

фрукты, ягоды.   Одной из 

возможностей получить доход у 

жителей – развитие личных 

подсобных хозяйств.  Это не только 

производство продукции для 

личного потребления, но и для реализации. Излишки продукции из личных 

хозяйств охотно реализуются местному населению, особенно в летнее 



время дачникам,  также продукция реализуется  на районных ярмарках, Дне 

района. Третий  год подряд населением заключаются социальные 

контракты  через Центр социальных выплат для ведения и развития личных 

подсобных хозяйств, по контрактам гражданами приобретаются с/х 

животные: поросята, телята, гуси, куры.  

В 2016 году заключено было 6 контрактов, в 2017году- 10, в  2018году - 10  

контрактов. За  счет соц.контрактов произошло увеличение  личных 

подсобных хозяйств, которые оформляют в основном семьи молодого и 

среднего возраста. Данное направление является положительным развитием 

личных сельских хозяйств. 

        Всего домохозяйств –289, из них ведущих личное подсобное хозяйство 

(поголовье скота и птицы)– 32, (для сравнения в 2017году – 20). 
Личные подсобные хозяйства сельского поселения 

                                          

   Показатель  на 01.01. 

2018 

   на 01.01.2019 +/- 

Поголовье КРС (гол). 26 27 +1 

в том числе:     

коров                     12 10 -2 

Свиней                     7 23 +16 

Овец/ коз                     12 12 0 

Птицы                     154 255 +101 

Кроликов                  35 75 +40 

Пчелосемей                     10 27 +17 

Лошадей 0 0 - 

         

Важную роль в экономике сельского поселения Игмасское играет развитие 

малого и среднего бизнеса. Предприятия, которые были созданы более 10 

лет, стабильно работают.  Но возможности малого бизнеса  использованы 

не до конца.  В сельском поселении не развиты многие сферы деятельности, 

которые могли бы повысить уровень жизни  на данной территории. Это в 

первую очередь сфера обслуживания: общественное питание, бытовые 

услуги, туризм. При наличии пустующих, зарастающих земельных участков 

отсутствуют предприятия, занимающиеся сельским хозяйством. Есть 

возможность в выделении земельных участков в п.Игмас, д.Пески, 

п.Зимняк: под личное подсобное хозяйство, индивидуальное строительство, 

фермерство, овощеводство. Администрацией сельского поселения, Центром 

Занятости, КЦСОН на совещаниях, собраниях граждан доводится 

информация для населения о действующих программах развития 

фермерства, малого предпринимательства. Администрацией поселения в 

администрацию района были представлены предложения для 

инвестиционных площадок по разработке инвестиционных проектов: 

туризм, цех по переработке ягод, грибов. 

 



2.3. Лесная промышленность 

Основой экономики поселения является лесная отрасль – лесозаготовка, 

переработка древесины. Индивидуальные предприниматели лесной 

промышленности поселения:   

Борзенко Е.М. – 27 рабочих мест(заготовка, переработка древесины); Коптяев 

В.П. – 5 рабочих мест (переработка древесины);           Осекин С.Н.- (переработка 

древесины) 1 рабочее место. Также мужское население Игмасского поселения 

трудится у индивидуальных предпринимателей, соседних территорий  района: 

Харина Г.А., Лукина Л.Н., Рупасовой С.Н., Короткого В.А. 

Стабильные показатели развития предприятия  имеет индивидуальный 

предприниматель Борзенко Евгений Михайлович. Данное предприятие 

осуществляет свою деятельность с 2000года. По данным за 2018год объёмы 

заготовки древесины значительно увеличились по сравнению с 2017годом почти 

в два раза,  Заготовлено древесины- 44830 куб.м., пиломатериалов- 2786 куб.м., 

отгружено 37000куб.м., этому поспособствовали применение и 

усовершенствование техники заготовки древесины. 

Динамика заготовки древесины 
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На производстве уделяется внимание исправности автопарка, созданы условия 

труда для работающих: имеются теплые мастерские для ремонта техники,  

своевременно пополняется и обновляется автопарк, совершенствуется техника 

по заготовке и переработке древесины, своевременно выплачивается  заработная 

плата.  Одной из главных задач 

лесопромышленников является - сохранение достигнутых показателей и  

рабочих мест, усовершенствование условий труда. На ежегодном праздновании 



Дня Леса (в сентябре)  проходит чествование и награждение передовиков 

производства  благодарностями и  грамотами поселения   и   района. 

 

3.4. Торговое обслуживание 

На территории поселения на 01.01.2019 года работает 4 магазина, 

почтовое отделение. Торговое обслуживание населения осуществляют 2 

предприятия:  ООО «Пивторг» (магазин «Лидер»); ООО «Гермес» (магазин 

«Калинка»), и индивидуальный предприниматель ИП Маслов А.А. магазин 

«Радуга», К сожалению,  в июле прекратило свою деятельность ООО 

«Элита», закрылся магазин в д.Пески (развозная торговля -1 раз в неделю), 

закрылся магазин «Евушка» ИП Балагурова С.В.. В ноябре открылся новый 

магазин «Авоська» Потребительского кооператива «Нюксеницакопторг».  

На данных предприятиях трудятся 16 человек. Товарооборот 

стабильный, на уровне прошлого года составляет 11500тыс.рублей, темп 

роста составил 104%. Имеется разнообразие ассортимента товара. В 

магазинах установлены системы ЕГАИСТ- контроль за алкогольной 

продукцией, терминалы по расчёту банковскими карточками. 

  Администрация поселения ежегодно организует подготовку для участия  в 

районной ярмарке «Сухонские напевы»  Дня Нюксенского района.  В 2018 

году  представляли Игмасское поселение  7 человек (ветеранский 

коллектив, работники культуры и администрации), в оформленных 

торговых рядах сельского поселения были представлены и реализованы: 

выпечка, рыба, ягоды, соления, товары, произведенные в личных 

подсобных хозяйствах, а также угощение посетителей травяным чаем из 

самовара с горячими блинами варением из морошки. Сумма реализации 

составила  14 тыс. рублей. 

       Также была оформлена и 

действовала интерактивная зона 

«Крестьянская изба», где каждый 

желающий мог ознакомиться с 

предметами крестьянского быта, ушить 

валенок, помесить в ступе, покачать 

люльку и т.д. Победителями районного  

конкурса «Ветеранское подворье» в 

номинации «Лучшее подворье» стала 

семья Козловых Лидии Николаевны и 

Алексея Николаевича; в конкурсе 

«Молодежное подворье» представляла 

семья Никитинских Марины и Сергея. Депутат законодательного собрания 

области Горчаков П.А. с праздничной  сцены поздравил игмасян с 

прошедшим юбилеем посёлка. 

 

                             



3. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

          3.1. Образование 

       Система образования в поселении представлена общеобразовательным 

учреждениям:  БОУнмрВО «Игмасская общеобразовательная школа» -

директор С.М. Изотова.  С сентября в состав учреждения вошла 

дошкольная группа. БДОУНюМР «Игмасский детский сад» как 

юридическое лицо ликвидировано. 

3.1.1.   БОУНмрВО «Игмасская оош      общеобразовательная школа» 

На начало нового учебного  года  число работников составляет 16 человек, 

в т.ч. педагоги – 10 человек, технический персонал – 6 человек.   С первого 

сентября сели за парты 62 ребенка ( в 2017 году-.     В первый класс 

поступило – 8 детишек, выпускников  9-го класса – 5 человек. 
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По результатам учебного 2017-2018г.  успеваемость составила  95 %, 

учащихся на «4» и «5» -  43%. Школа в 2018 году активно принимала 

участие в поселенческих мероприятиях,  в районных (13 мероприятиях -29 

призёров) и областных (5 конкурсов- 10 призеров), В районном военно-

патриотическом  спортивном  

мероприятии команда игмасских 

школьников заняла первое место. В 

ежегодном  районном смотре 

художественной самодеятельности 

дети выступили на высоком уровне 

и смогли стать призёрами в двух 

номинациях. В ноябре в школе 

прошел второй год подряд 

творческий  фестиваль  «Моя 

семья- моя защита», дети вместе с 

родителями участвовали в 

заявленных номинациях, по окончанию праздника участникам были 

вручены дипломы и небольшие подарки от администрации поселения 

(статья бюджета «Молодежная политика»).  Проведен косметический 

ремонт классов. Произведена замена оконных блоков  80 шт. (в т.ч.  в 

д/саду), проведено заземление в школьной столовой к электроприборам и 



техническому оборудованию.  В дошкольной группе работает 2 

воспитателя, тех.персонал – 4 чел., посещают группу 10 детей.  Для детей  

в 2018 году проводились различные мероприятия, посвященные 8 марта, 9 

мая, Дню матери, Дню бабушки, новогодние утренники и другие. 

 

3.2. Здравоохранение. 
На территории поселения работает  фельдшерско-акушерский пункт в 

п.Игмас.   Имеется санитарный транспорт.  

Показатели за 2018год:  посещений  населения в ФАП-4411; на 

фельдшерский прием- 1648; процедуры – 2569; на дому – 194. 

Профосмотры прошли 41 чел.- 100%;, охват флюорографическим 

обследованием -70% ( 265 чел.); диспансеризация определенных групп 

взрослого населения – 70% ( 50чел.) 

В Игмасском ФАПе уже не первый год существует большая кадровая 

проблема: нет постоянного мед.работника. В 2018году  для медицинского 

обслуживания населения  выезжали  фельдшера из д.Брусенца (Кстенина 

Л.Н.), д. Брусной (Суровцева Е.П.), летом работала Шилова Г.Н., с октября 

работает Кравченко С.М. Огромная благодарность  специалистам за 

понимание сложившейся 

сложной кадровой 

ситуации. Необходимо 

усилить совместную работу 

ЦРБ, администрации 

поселения и районной 

администрации по  

закреплению молодых 

кадров на территории 

поселения. По областной 

программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий» в п.Игмас в 2016году был построен новый 

фельшерско- акушерский пункт. В конце январе 2017года открыт для 

приёма пациентов.  

3.3. Культура, спорт. 

Полномочия по культурно-досуговой деятельности с 2018года переданы на 

районный уровень. Учреждение МБУК «Центр по предоставлению услуг 

населению «Игмас» в стадии ликвидации. Учреждение культуры в п.Игмас- 

«Филиал Игмасского ДК»- вошло в состав в нового  учреждения культуры 

района МБУК «Центр культурного развития» заведующая филиалом  

Гамиловская И.С.  

За 2018 год проведено платных культурно-досуговых мероприятий 53 

мероприятий на сумму  11880рублей (в 2017году- на 29000рублей). 

 

 



 Контрольные показатели деятельности 2018г. в сравнении с 2017 годом 

 Традиционно проводятся  мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, 

Дню матери, 8марта, комплекс мероприятий  9 мая в День Победы. 

 Клубная деятельность востребована у населения. По народному календарю 

проводятся мероприятия в музее крестьянского быта (интерактивная зона 

крестьянского быта и традиционных ремесел), с использованием предметов  

крестьянского быта. Пополняется фонд музея крестьянской бытовой  утварью. В 

июле 2018года поселок Игмас отмечал юбилей 65 лет. Организован и 

подготовлен большой,  масштабный праздник, который собрал на игмасской 

земле более 500 жителей и гостей. На празднике чествовали жителей поселка, 

руководителей предприятий, долгожителей, лидеров общественных 

организаций, победителей девяти номинаций конкурса по благоустройству.  

 Второй год подряд на 

территории Игмасского поселения 

проведен районный праздник «День 

леса» для работников лесной отрасли.  

В рамках праздника было проведено 

ряд мероприятий:  продолжение 

посадки  фруктового сада на 

территории школы- высажено 10 

фруктовых деревьев,  взрослые  

Показатель 2017 год 2018 год +/- 

Количество клубных формирований, ед. 6 10 +4 

Число участников клубных 

формирований, чел 

30 76 +46 

в том числе дети, чел 4 4 0 

Количество мероприятий, ед. 312 205 -107 

в т.ч. на платной основе, ед. 42 53 +11 

Число посетителей мероприятий, чел. 

 

4354 3078 -1276 



спортивные эстафеты 14 

участников, парад дрезин на 

узкоколейной железной дороге, 

 катание на  дрезинах, 

праздничный концерт  и 

чествование передовиков 

производства района в березовой 

роще у дома культуры,  вечер 

отдыха, визиты внимания  с подарками на дом к 

ветеранам лесной отрасли посетили  27 человек 

(спонсором подарков выступил Борзенко Е.М.). До 

празднования юбилея  смогли реализовать проект « 

народный бюджет» -«Благоустройство мест а 

массового отдыха около дома культуры», а также 

провести косметический ремонт  (Покраска пола в доме 

культуры).  

 

3.3.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

Исполнение полномочий  по 

физической культуре и спорту  на 

сельском поселении. Были проведены 

следующие мероприятия : 

- на территории нашего 

поселения в рамках районного 

праздника «День леса» (день 

лесника) проведены  взрослые 

спортивные эстафеты среди команды  

п.Игмас и сборной команды района; - в 

рамках празднования юбилея поселка 

прошел товарищеский турнир по 

волейболу, с праздничной сцены 

командам-участникам  были вручены 

дипломы; -кросс, посвященный Герою 

Советского Союза Краснику И.Я. 9 

мая( участвовало 26 человек); 

- спортивные семейные  эстафеты  

(39 участников- дети с 

родителями); 

- поездка детей дошкольного 

возраста  на соревнования по 



легкой атлетике и сдаче норм ГТО, в Нюксеницу; - приобретение в дом 

культуры спортивный инвентарь  на сумму 13,4тыс.рублей; 

 

3.4. Библиотечное обслуживание 

        На территории сельского поселения функционирует библиотечный 

филиал № 18 «Нюксенской межпоселенческой библиотечной системы». 

Книжный фонд  - 4708 экземпляров, обновляемость фонда 3,4%, процент 

охвата населения 44,5. 

Контрольные показатели 

Показатели библиотеки 2017 год 2018 год +/- 

Книговыдача 17800 16802 -998 

Читатели 455 445 -10 

Посещения 5847 5870 +23 

Средняя читаемость 39,1  37,8 +0,9 

средняя посещаемость 12,6 13,2 +0,2 

Обращаемость 3,8 3.8 0 

Одной из причин снижение показателей,  является отток населения. 

Выписывается 15 наименований журналов и газет (больше чем в 2017году). 

Библиотека обслуживает различные группы читателей. Проводятся 

мероприятия для детского сада, школы, жителей поселения. При библиотеке 

действует детский кукольный театр «Петрушкин балаганчик», театральный 

кружок «Лукоморье», клуб выходного дня. Библиотека приняла участие в 

районных конкурсах, мероприятиях, акциях: «Живи моя профессия»,  

«Полуяновские чтения», «Читаем Фокина». 

                 3.5 Социальная защита                                                           

На территории сельского поселения работает 1 социальный работник, у 

которого на обслуживании находится 6 человек (в 2017году- 2) и 1 

социальный участковый  от БУСО «КЦСОН» Нюксенского муниципального 

района. В течении года социальным участковым было 131 семья  

обслуженных, из них пенсионеров по возрасту-41 семья, с группой 

инвалидности – 5 семей инвалидов-8, семей с детьми- 45, малообеспеченных – 

31, семья с ребенком инвалидом - 1. Ежегодно составляется социальный 

паспорт поселения, в который ежеквартально вносятся изменения. 

Социальный участковый работник предоставляет услуги: прием заявлений на 

госпомощь -107 заявлений;  заключение социальных контрактов -11, из них 10 

на развитие личного подсобного хозяйства; выдача продуктовых наборов – 29 

семьям;  выдача гуманитарной помощи – 54 услуги; социальное 

сопровождение семей (контроль)– 5; консультации- 192; оформление  

документов- 187. 



3.6. Деятельность общественных организаций 
        В сельском поселении Игмасское организованы и действуют общественные 

организации: Совет ветеранов (председатель-Власова А.И., переизбрание 

состоялось 01.10.2018 года), Общество инвалидов (председатель- Осекина 

В.В.), женсовет (председатель- Гамиловская И.С.), первичка партии 

«Единая Россия» (секретарь- Малеева С.А., переизбрание состоялось в 

августе 2018года). В здании дома 

культуры для общественных 

организаций выделено 

отремонтированное  помещение, в 

котором проводятся собрания,  

различные мероприятия и 

тематические встречи. Активно 

работает ветеранский клуб 

«Добродея». Совет ветеранов п. 

Игмас занимает значительное 

место в общественной 

деятельности не только в 

поселении, но и в районе. В июле 

состоялся выездной президиум  

районного совета ветеранов в 

п.Игмас  по тематике «Эхо 

прошедшей войны». Уже 

несколько лет подряд ветераны 

участвуют в межрайонном 

фестивале «Весна моей души» в 

г. В.Устюг. Активная позиция Совета 

ветеранов является двигателем 

общественных организаций 

поселения. Они активно участвуют в 

районных и областных фестивалях, 

конкурсах, акциях, концертах, 

субботниках, выезжают на экскурсии 

по области. Ветераны занимаются не 

первый год скандинавской ходьбой. 

Принимает участие в общественной 

жизни поселения актив общества инвалидов 

(18 чел.) под руководством ответственно 

подходящей ко всем поручениям В.В. 

Осекиной. Ежегодно организует в декаду 

инвалидов концерт, тематический вечер с 

чаепитием, участвует в различных конкурсах, 

выставках, празднике в д.Брусной «Черники и 



черничного пирога».  Председатель женсовета Гамиловская И.С.   второй 

год подряд принимает непосредственное участие  в сборе денежных средств 

от населения для реализации «Народного бюджета». Первичка женсовета, 

совместно с другими активами, участвует  в субботниках, акциях, 

культурно-массовых мероприятиях. На Дне района в Год добровольца 

отмечены благодарностями Главы Нюксенского муниципального района: 

Паклина Г.Ю,, Гамиловская И.С., Кравченко С.М.   В д.Пески работает 

староста В.А.Мальцева, которая всегда мобильна, отзывчива, не 

равнодушно подходит к решению вопросов населения деревни. Староста 

п.Игмас Паклина Г.Ю участвует в совещаниях и собраниях граждан, 

взаимодействует с администрацией по вопросам благоустройства, 

общественного порядка, организации  и проведения публичных 

мероприятий. Большая благодарность лидерам и активам общественных 

организаций за помощь и  активное участие в жизни поселения, района, 

неравнодушную жизненную позицию, за понимание  и поддержку в благих 

начинаниях.  

                          4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

        Жилфонд сельского поселения Игмасское составляет 18,5 тыс. кв.м. в 

том числе муниципальный 2,22 тыс. кв.м - 62  квартиры, в собственности 

граждан 16,2 тыс.кв.м. В 2016году муниципальный жилфонд  был передан 

администрации Нюксенского муниципального района.  

          4.2.   Водоснабжение 

       На территории поселения 

функционируют 2 артезианские 

скважины, 2 км водопровода, 6 

колонок, 9 общественных 

колодцев. Полномочия  по 

водоснабжению с 01.03.2016 года 

на районном уровне. 

Обслуживающая организация МП 

«Водоканал».   

         В 2018году администрация 

района участвовала в проекте 

«народный бюджет»- ремонт 

водопровода в п.Игмас 500 метров  

установка двух новых колонок по 

ул. Советская, закольцовка 

водопровода). Проект на сумму 

487685 рублей. В проекте участвовали жители: собрано пожертвований - 

25000 рублей, индивидуальный предприниматель Борзенко Е.М. вложил в 

данный проект 25000рублей. 

                         



4.3.Содержание дорог 

 На территории сельского поселения Игмасское имеется 24,4 км 

автомобильных дорог, 

занесенных в Перечень 

автомобильных дорог 

Нюксенского 

муниципального района: в 

п.Игмас дорога из 

железобетонных плит общей 

протяженностью – 7,4 км., а 

так же 16 км улиц, 

переулков и подъездов с 

гравийным покрытием (в т.ч. дороги д.Пески, д.Кириллово, п.Зимняк).  

В 2018году с районного уровня  на поселение переданы полномочия по 

содержанию дорог местного значения в границах сельского поселения и 

ледовая  переправа (из-за теплых погодных условий переправа была 

установлена и действовала с февраля  до 1 апреля 2018года). В 2018 году за 

счет средств Дорожного фонда (533,6 тыс.рублей) выполнены работы: 

обустройство ледовой переправы, зимнее содержание дорог,  подсыпка 

спусков дороги,  в летне-осеннее время: очистка водосточных канав 

автодороги в п.Игмас, д.Кириллово - д.Пески.   

                                        4.4.Уличное освещение  
Полномочия по содержанию уличного освещения на поселении. 

Протяженность электрических сетей в сельском поселении Игмасское     

составляет 32,8 км. Общее число светильников составляет 53 шт. Уличное 

освещение регулировалось на установленных таймерах.  

В 2018 году сумма расходов составила 144,7 тыс.рублей (из них: 77,4 

тыс.рублей из областного бюджета): содержание уличного освещения, 

регулировка таймеров, замена ламп. 

4.5.Благоустройство. 

Проблемы и вопросы благоустройства территории являются одними из 

самых насущных, требующих повседневного внимания и эффективного 

решения. Без комплексной системы благоустройства, невозможно добиться 

каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий и 

проживания граждан.  

Благоустройство территории в полномочиях поселения. Работы по 

благоустройству проводились  согласно принятого  постановления о 

трёхмесячнике по благоустройству и санитарной очистке территории и 

составленного  плана мероприятий. Особое внимание администрацией 

уделялось чистоте общественных мест поселения. В рамках двухмесячника 

по благоустройству было проведено: 11 субботников, в т.ч. по уборке 

территории около предприятий и организаций всех форм собственности, по 

уборке берегов реки Сухоны, общественных мест, улиц поселка, кладбищ 



п.Игмас, д.Кириллово, уборка дров  у организаций. Своевременно 

скашивалась трава в общественных местах, нанят по договору подряда  

рабочий по работам благоустройства по сбору и уборке мусора в 

общественных местах, контейнерных площадок (с мая по декабрь); 

аккарицидная обработка от клеща 

общественных мест в мае: парка, рощи у дома 

культуры, кладбища, разбивка и посадка цветов 

в парке ветеранов. Выполнены работы по 

ремонту: места ожидания, лестницы, мостков до 

лодочной переправы к реке Сухоне.  

Отремонтирован забор на кладбище п.Игмас, а 

также своевременно убирался мусор на 

площадке. По просьбе жителей отремонтирован 

деревянный тротуар к водонапорной башне по 

ул. Лесной. Проведено 3 совещания с рабочей 

группой  по вопросам благоустройства в летний 

период,  сделаны выходы в жилой сектор, за 

нарушения Правил благоустройства 

(захламление придомовых территорий) выданы 

гражданам письменные предупреждения (3), все 

правонарушения были устранены. На территории 

сельского поселения Игмасское, в целях улучшения 

благоустройства, озеленения и приведения 

территории в надлежащее санитарное состояние и 

празднования 65-летия юбилея посёлка Игмас, был  

проведен конкурс по благоустройству  «Дружному 

дому – уютный двор» (9 номинаций),  победители 

номинаций были  награждены дипломами и 

подарками на празднике. Большинство жителей 

соблюдают правила благоустройства, весной 

прибирают придомовые территории, стараются 

благоустроить свои дома, приусадебные участки, 

активно занимаются цветоводством, ландшафтным 

дизайном придомовой, прилежащей территории. В декабре Советом 

депутатов было принято решение «Об утверждении Правил 

благоустройства территории сельского поселения Игмасское». 

4.5.1. Проекты «Народный бюджет» 
В 2018году сельское поселение заявилось на два проекта  в областном 

конкурсе проектов «Народный бюджет», заявки были одобрены и мы 

смогли их реализовать в поселении:                                                          
1.Проект ««Благоустройство места массового отдыха около Дома 

культуры». Общий бюджет проекта 400000рублей, в том числе областное 

софинансирование- 200000 рублей, бюджет поселения – 148000 рублей,  



пожертвования юридических лиц, индивидуальных  предпринимателей 

(Борзенко Е.М.) – 32000 рублей,  пожертвования физических лиц (от 

населения) - 20000 рублей. Денежные средства полностью освоены в июле. 

Выполнено: изготовление и 

установка беседки из бревна, 7 

скамеек из бревна, ремонт 

уличной сцены, крыльца, 

замена входной двери, 

изготовление и установка 

больших качелей (2 шт).   
 

БЫЛО--                                          

 
СТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 проект «Оборудовние детской 

площадки в д.Пески».  
Общий бюджет проекта 70000рублей, в 

том числе областное 

софинансирование- 35000 рублей, 

бюджет поселения – 21000 рублей,  

пожертвования юридических лиц, 

индивидуальных  предпринимателей 

(Борзенко Е.М.) – 7000 рублей,  

пожертвования 

физических лиц (от населения) - 7000 рублей. Денежные средства были освоены 

полностью и выполнены работы: приобретение детского игрового комплекса 

(две качели, горка, карусель) и установка. 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                          
Администрация поселения исполняет полномочия по  обеспечению  мер 

первичной пожарной безопасности. Бюджет поселения по данным  



полномочиям исполнен на 89,8 тыс.рублей, выполнен ряд мероприятий 

пожарной безопасности: содержание пожарной проруби на р.Сухона, пожарных 

водоемов   в зимнее время; приобретение гсм, пожарных указателей, плана 

эвакуации.стенда по обеспечению пожарной безопасности, переходника и 

тройника к пожарным рукавам, огнетушителя; поощрение ДПД за участие в 

пожаротушении; содержание пожарной сигнализации; углубление и ограждение 

2-х пожарных водоемов в п.Игмас ул.Набережная, ул.Школьная; проводится 

профилактическая работа с населением: выходы с памятками о профилактике 

пожарной безопасности в жилой сектор выдано 131 памяток; собрание граждан 

(в апреле), информация на сайте поселения, информационные листы на стендах.   

В целях предотвращения возможных пожаров в весенне-летний период 2018 

года, повышения готовности к возможным осложнениям принято постановление 

от  16.04.2018№ 23  «О готовности сельского поселения  Игмасское к весенне-

летнему  пожароопасному периоду 2017 года» с планом мероприятий; принят 

ряд нормативно-правовых актов по пожарной безопасности, в т.ч. утверждена 

муниципальная целевая программа по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Игмасское на 2018-2020 годы. 

На территории Игмасского поселения не имеется пожарного поста с 

круглосуточным дежурством. 

      6.СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 
6.1. Бюджетная и налоговая политика сельского поселения ориентирована 

на обеспечение сбалансированности бюджета в условиях ограниченности 

его доходных источников; укрепление доходной базы бюджета, сокращение 

задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет и 

легализация доходов бизнеса, обеспечение публичности процесса 

управления  и прозрачности бюджетного процесса для граждан. Бюджет 

поселения является дотационным на 96%. Поправки в бюджет за год были 

внесены 6 раз. Контрольно-счетной палатой Нюксенского муниципального 

района на каждый проект решений о бюджете проводилась экспертиза, 

выдавалось заключение.  В целях исполнения своих полномочий и 

требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (44-ФЗ) администрацией поселения был утвержден План-график на 

2018 год, в который в течении года вносились изменения. Все закупки были 

осуществлены с единственным поставщиком, общий объём закупок был 

предусмотрен в сумме 2072534,21рублей. 

Доходы поселения за 2018 год  составили по факту –3671,4 тысячи рублей 

(первоначально принятые доходы бюджета на 2018 год – 3183,7 тысячи 

рублей, с корректировками плановые назначения бюджета – 

3712,7тыс.рублей), доходы бюджета – 487,7 тыс.рублей  увеличились за 

счёт: привлечения дополнительных средств в проект «Народный бюджет», 

межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части 



полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями. Объем налоговых и неналоговых доходов 

составляет- 150,3 тысячи рублей, 4,0% собственных доходов от общего 

объема доходов бюджета поселения (НДФЛ, налог на имущество 

физических лиц, земельный налог, доходы от использования имущества 

находящегося в государственной и муниципальной собственности), 

произошел незначительный рост собственных доходов в 2018году. 

33,9

79,5

25,5

4,6

6,8

Налоги на прибыль ,Доходы
Налоги на имущество
Госуд.пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в гс. и муниц. собственности
прочие доходы от ком.затрат

 
Одной из причин низкого процента собственных доходов бюджет является: 

на территории не имеется больших предприятий, невыгодное 

территориальное расположение, не в полном объёме ликвидируется 

недоимка налоговых платежей в бюджет. Годовые  плановые  назначения 

по доходам 2018 года исполнены  на 98,8%. 

Доходы бюджета за 2018год ниже доходов бюджета за 2017год на 757,1 

тыс.рублей, т.к. полномочия по культуре с 2018года были переданы на 

районный уровень, сумма межбюджетных трансфертов, передаваемых на 

поселение (по содержанию и ремонту автомобильных дорог) меньше. 

Основными налогоплательщиками  в бюджет сельского поселения являются 

бюджетные организации бюджетная сфера, ИП Борзенко Е.М., ИП Коптяев 

В.П., торговля. 

                       Динамика доходов бюджета сельского поселения 
1.  
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5.2. Расходы бюджета 

Расходы бюджета составляют всего- 3725,6 тысячи рублей ( плановые 

назначения – 3797,0тыс.рублей), из них большую часть составляют 

общегосударственные вопросы- 2123,0 тыс.рублей ( в т.ч. передаваемые 

полномочия на районный уровень- 103,5тыс.рублей), дорожный фонд- 533,6 

тысяч рублей, благоустройство- 730,9тысяч рублей культура – 135,0 тысяч 

рублей,  обеспечение пожарной безопасности- 89,9 тысяч рублей, 

физическая культура и спорт-19,9 тысяч рублей, первичный воинский учет- 

87,3 тысяч рублей,  молодежная политика- 2,9 тысяч рублей. Исполнение 

бюджета по расходам выполнено на 98,2%. Просроченной кредиторской 

задолженности администрация поселения  не имеет.  

Динамика расходов бюджета сельского поселения: 
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Поселение  продолжит участие в реализации проекта «Народный бюджет». 

Реализация этих планов будет способствовать повышению уровня жизни 

всех социальных слоев и возрастных групп населения. 

 

7. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

             7.1 Повышение качества муниципального управления.  

За последние годы сменился кадровый состав администрации. Очень 

сложно качественно выполнять работу, когда имеется большая кадровая 

проблема, в поселении трудно подыскать кадры в соответствии с 

требованиями  муниципальной службы. На 01.01.2019 года  в штате 

администрации работает 5 человек (4,25ед.): глава, гл.инспектор, ведущий 

специалист, водитель, технический работник.  

Работа  с населением и обращениями граждан  является одной  из главных  

составляющих    работы администрации поселения. 

В 2018 году:  

№ Наименование  2017год 2018год + / - 

1 Рассмотрено письменных 21 7 -14 



обращений граждан  

2 обращений через сайт 

администрации поселения  

3 3 0 

3 Рассмотрено устных обращений  

граждан, вт.ч. консультаций 

275 197 -78 

4 Проведено собраний  граждан   11 11 0 

5 совещаний с руководителями  

(Дни администрации) 

5 5 0 

6 

 

 

7 

Принято распоряжений по 

основной деятельности  

администрацией поселения   

Принято постановлений 

администрацией поселения 

67 

 

 

84 

93 

 

 

99 

+26 

 

 

+15 

8 Совершено нотариальных 

действий 

49 31 - 18 

9 Выдано справок населению 354 278 -76 

10 Выдано выписок из 

похозяйственных книг 

9 17 +8 

11 Отправлено информации 

исходящей 

454 445 -9 

12 

 

 

12.1. 

услуги по регистрации граждан 

на сайте гос.услуг 

зарегистрировано. 

Обращений граждан для подачи 

заявлений по различным 

запросам на сайт гос.услуг 

102 

 

 

 

46 

27 

 

 

 

31 

-75 

 

 

 

-15 

 Выданы разрешения по 

муниципальной услуге по 

выдаче разрешений на 

производство земляных работ на 

территории сельского поселения 

Игмасское»  

 

2 4 +2 

 

Администрация исполняет полномочия по ведению первичного воинского 

учета: граждан прибывающих в запасе-136, из них 2 офицера. Служат в 

армии 2 человека. Ведение: делопроизводства, архива поселения, 

похозяйственных книг (ежегодный подворный обход). По 

межведомственному взаимодействию заказано 22 запроса (кадастровые 

выписки, выписки из ЕГРП, ЕГРЮ, росреестра). Поселение передало в 2018 

году на район полномочия: по внешнему контролю, по внутреннему 

финансовому контролю, по муниципальным заказам, по вопросам создания 



условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры. В 2018году внесены изменения в Устав 2 раза: в 

марте и ноябре, Устав с изменениями зарегистрирован в минюсте, 

опубликован в официальном вестнике газеты «Новый день».  

В  целях  повышения  профессионального уровня  работники  

администрации  в  2018 году  прошли обучение по темам: 

1) Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

работников организаций в объеме  40 часов; 

2) Обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения классности "Спорные вопросы в трудовом 

законодательстве." 

3) Курсы ПК "Управление гос. и мун. закупками"120час. 

4) Актуальные вопросы деятельности глав  сельских поселений. 

Представительным органом сельского поселения является Совет  сельского 

поселения Игмасское, состоящий из  10 депутатов.  Все важные, 

касающиеся жизнедеятельности поселения, вопросы выносятся на Совет 

депутатов. Советом поселения проведено 11 заседаний  и  принято 40  

решений. Проведены публичные слушания  по проектам: об исполнении 

бюджета за 2017год; о внесении изменений в Устав; об утверждении 

Правил благоустройства.  

При администрации сельского поселения созданы и работали комиссии:   

 -общественный совет по профилактике правонарушений, проведено 5 

заседаний, 8 выходов на дом, совместный рейд с участковой полиции 

составлено 9 (в 2017году-14) протоколов об административных 

правонарушениях в отношении граждан (статьи: нарушения правил 

содержания собак; несоблюдение требований об обеспечении покоя 

граждан и тишины в ночное время;) 

- комиссия общественности по профилактике и безнадзорности 

асоциального поведения несовершеннолетних, проведено 2 заседания (в 

2017г- 6), 7 выходов на дом к семьям, которые находятся на контроле; 

- рабочая группа по контролю за решением вопросов благоустройства, 

проведено 3 заседания, 6 выходов в жилой сектор, 1 из них в д.Пески; были 

выданы письменные предупреждения-3, устные-7. 

- комиссия по легализации заработной платы и полноты уплаты 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, проведено 9 заседаний, 

приглашено 88 налогоплательщика, сумма собранной задолженности 

составила 62254 рублей. 



В 2018году по ходатайству администрации 

поселения при согласовании с ЛПУМГ  ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», Некомерческим 

благотворительным фондом  

«Социальная поддержка пенсионеров» 

г.Ухта были выделены денежные 

средства в сумме 184457,50рублей на 

которые  закуплены, доставлены и 

установлены новые двухкомфорочные 

газовые плиты 11 чел. труженникам 

тыла, выполнены работы по замене 

внутренних электрических сетей  в 3 

квартирах труженников тыла 

с.п.Игмасское. 

 

 

   6.2  Публичность главы 

В администрации уделяется 

особое внимание на 

мероприятия, которые 

направлены на обеспечение 

доступности и открытости 

администрации для 

населения. Администрация 

поселения расположена в 

шаговой доступности 

населения. Два населенных пункта: д.Пески, 

д.Кириллово находятся за рекой Сухоной. 

Ежемесячно, либо по обращению, глава, 

специалисты выходят в данные населенные пункты. 

В период ледостава, ледохода поддерживается тесная 

связь со старостой деревни.  Прием главы по личным 

вопросам граждан осуществляется ежедневно. Глава 

поселения рассматривала устные и письменные 

обращения, жалобы  граждан,  своевременно 

реагировала и принимала меры по решению 

проблемных вопросов поселения.   

Работает официальный  сайт администрации 

поселения. На сайте администрация размещает информацию: о работе и  

планах, о принятых нормативных правовых актах, о бюджете поселения, о 

доходах муниципальных служащих, информацию о противодействии 

коррупции, проекты НПА, размещаются объявления, фотографии,   и 



различная другая информация. Есть возможность у граждан  обратиться в 

администрацию через сайт поселения. 

В 2018 году проведены личные встречи, приемы главы  с жителями,  

руководителями предприятий и организаций сельского поселения, 

проведение  совещаний (дней администрации), а так же сходы и  собрания 

граждан, выходы  в трудовые  коллективы, рабочие группы по подготовке и 

организации важных мероприятий: Юбилея поселка Игмас,  Дня Победы, 

Дня лесника, участия в районных мероприятиях, и т.д. Проводилась 

разъяснительная работа среди населения на собраниях и сходах граждан:    

о ежемесячных выплатах, новшествах в пенсионной, социальной реформах, 

о сборе и тарифах ТКО, мерах пожарной безопасности, участие в проекте 

«народный бюджет» и др. Глава  поселения и председатель Совета 

ветеранов сделали  визиты внимания на дом к труженникам   тыла в День 

Победы,  На кануне Дня Лесника,  второй год подряд, глава поселения со 

старостой посёлка Игмас посетили  на дому ветеранов лесной отрасли с 

подарками- 27 человек (спонсором подарков выступил индивидуальный 

предприниматель Е.М. Борзенко). 

 

8. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. 
        Согласно исполнению полномочий сельского поселения и отдельных 

переданных полномочий на 2019 год приоритетными направлениями 

развития поселения являются: 

1) в сфере дорожного хозяйства: 

На 2019-2021 годы составлена, утверждена дорожная карта по содержанию 

автомобильных дорог местного значения в границах с.п.Игмасское, в 

которую вошли следующие мероприятия:  

- Зимнее и летнее  содержание  дорог; 

- разработка проектов организации дорожного движения на улично-

дорожной сети; 

-установка дорожных знаков в соответствии с проектом организации 

дорожного движения; 

- установка барьерных ограждений, сигнальных столбиков на участке 

улично-дорожной сети: ул.Октябрьская п.Игмас (около парка ветеранов). 

  

         2) полномочия по организации  уличного освещения- участие в 

областной программе «Светлые улицы Вологодчины» (установка 

дополнительных 7 светильников из них 6 в п.Игмас, 1 –в д.Пески, ремонт 

старых светильников (замена), организация уличного освещения в темное 

время суток; 

         3) в сфере благоустройства: 
Проведение массовых субботников; участие и контроль 

организованного сбора ТКО, ремонт лестницы на реке Сухоне на против 



д.Пески; аккарицидная обработка от клеща мест массового отдыха; 

своевременное скашивание травы в общественных местах; 

        Привлечение большего числа населения к реализации на территории 

поселения по вопросам благоустройства проектов в рамках программы 

«Народный бюджет»; 

4) в сфере развития культуры и спорта, туризма: 

Сохранение и развитие культурного потенциала, традиционных 

праздников. Организация и  в проведения больших праздничных 

мероприятий на территории поселения: районного праздника «Дня леса». 

Дня Победы, Дня пожилых людей, а также участие в Дне Нюксенского 

района, Празднике Труда. 

Проведение на территории поселения спортивных мероприятий. 

капитальный ремонт зрительного зала в здании дома культуры по 

программе Губернатора «сельские дома культуры»; 

          6) в рамках проведения противопожарных основных 

мероприятий: 

Содержание пожарных водоисточников, выходы с памятками о 

профилактике пожарной безопасности, вспашка минирализованной полосы 

за поселком. 

6) в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

Содействие районной администрации  в заявленном участии проекта  

«Народный бюджет»- по ремонту водопровода по ул.Октябрьской в 

п.Игмас. Разъяснительная работа с населением. Тесное сотрудничество по 

бесперебойной работе с обслуживающими организациями в сфере ЖКХ. 

 

В поселении имеется ряд, не решенных многие годы проблем, 

требующих серьезных капитальных вложений: 

-отсутствие  нового муниципального жилья, 70% жилфонда является 

ветхим; 

-по- прежнему сложной остается ситуация медицинского 

обслуживания на территории поселения ( нет постоянного фельдшера); 

- изношенность системы водоснабжения, требуется капитальный 

ремонт водопровода (из 3,4км действующий-2км), ремонт водонапорной 

башни на ул.Школьной, замена старых колонок; в д.Пески нет 

водопроводных сетей, население берет воду из колодца и родников; 

- недостаточно контейнеров под ТКО; 

-требуется пожарный пост в п.Игмас. 

 

Решения по поставленным целям и направлениям на 2019 год во 

многом будут зависеть от исполнения бюджета в 2019 году и активности 

жителей поселения.  

Благодарность всем организациям, предприятиям, местного и 

районного уровня, районную администрацию, Представительное Собрание 



района  за плодотворное сотрудничество и взаимодействие, огромное 

спасибо  индивидуальному предпринимателю  Борзенко Е.М. за помощь в 

решении вопросов по благоустройству  и проблем поселения.  

      Надеюсь, что совместными усилиями жителей, общественных 

организаций,  депутатов сельского поселения и Представительного 

Собрания района, при поддержке  администрации района, Правительства 

области  проблемы нашего сельского поселения  будут  решены. 

 

        Глава сельского поселения Игмасское                                  И.В. Данилова 

 

 

 

  
 

 


