АННОТАЦИЯ
Тимановское сельское поселение в современных условиях существует с
2006 года. Администрация Тимановского сельского поселения Бабушкинского
муниципального района расположена в 43 км от районного центра с.им.
Бабушкина, расстояние до областного центра – 300 км. Общая площадь
поселения занимает 61471 га. Тимановское сельское поселение, входящее в
состав Бабушкинского муниципального района, расположено в северовосточной части Бабушкинского района Вологодской области. Территория
граничит с Бабушкинским,
Миньковским и Рослятинским сельскими
поселениями Бабушкинского района, муниципальным образованием
«Медведевское» Тотемского муниципального района.
Административный
центр
–
д.
Тиманова
Гора.
В административно-территориальный состав сельской территории входят 14
населенных пунктов: деревни - Алексейково, Варнавино, Дор, Доркин
Починок, Жилкино, Мулино, Овсянниково, Подгорная, Пожарище, Тиманова
Гора, Харино, Холм, Чупино и п. Берёзовка. Здание администрации находится
по адресу: Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, д.
Тиманова Гора, дом 4.
Главной целью социально-экономического развития
Тимановского
поселения является – повышение качества и уровня жизни населения через:

здоровый образ жизни,

занятость и самозанятость,

экономические, социальные и культурные возможности на основе
развития малого и среднего бизнеса,

развитие личных подсобных хозяйств,

торговой инфраструктуры,

сферы услуг,

туризма,

развития народных промыслов.
Повышение уровня и качества жизни населения поселения
предусматривается на основе устойчивого и сбалансированного развития
экономики поселения, рационального использования природно-ресурсного,
производственного и кадрового потенциалов, повышение привлекательности
территории как места для жизни, работы, инвестирования.
Администрация Тимановского сельского поселения осуществляет
реализацию полномочий по решению вопросов местного значения,
согласно ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями) и Уставом Тимановского сельского
поселения. Целью деятельности органов местного самоуправления
действующих на основании Устава поселения, положений, законодательств
Вологодской области и Российской Федерации, решений и постановлений
администрации и представительных органов является:

1) Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;
2) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
5) Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
8) Формирование архивных фондов поселения;
9) Утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены,
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;
11) Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;

13) Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;
14) Создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
15) Участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
16) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
18) Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении
комплексных кадастровых работ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Социально-демографическая ситуация в Тимановском поселении
сложная. Основные причины – это отсутствие или недостаток рабочих мест с
высоким и средним уровнем зарплаты, старение и выбытие населения,
неразвитость социальной структуры и др.
За последние 5 лет численность населения в поселении значительно
уменьшилась. Пенсионеры составляют 30,1 % от общего количества
проживающих в Тимановском поселении, дети дошкольного и школьного
возраста- 12,6 % (человек).
Таблицы. Демография.

2013 г. 780 ч.

2014 г. 777 ч.

2015 г. 728 ч.

2016 г. 717ч.

2017г. 693ч

Численность населения за последние годы имеет тенденцию к
снижению. Основные причины: старение населения, отток молодых кадров за
пределы сельского поселения, отсутствие новых рабочих мест. За последние
годы большая часть трудоспособного населения уехала за пределы района,
ввиду отсутствия
работы и перспективы развития поселения.
Общее количество семей с детьми до 18 лет в поселении составляет 121, в
том числе многодетных семей - 19, молодых семей до 35 лет - 36, неполных - 8,
из них: одинокие матери – 4, опекунская семья - 1, приёмная семья - 2.
Год:
2013
2014
2015
2016
2017
Рождаемость:
5
7
5
7
2
Смертность:
19
15
16
12
15
Таким образом, на территории поселения наблюдается тенденция
снижения населения при низком уровне рождаемости.
На рынке труда ситуация меняется незначительно, основная занятость
населения – государственное обеспечение, розничная торговля, социальная
сфера, культура, самозанятость ЛПХ, малый бизнес (лесозаготовка,
крестьянское хозяйство). Структура занятости представлена следующим
образом (от количества трудоспособного населения): 282 человека заняты в

секторе экономики, не заняты трудом - 5 человек, 26 - в торговле, 32 - в
образовании, 3 - в здравоохранении, 9 - в ЖКХ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
На территории поселения 282 личных подсобных хозяйства, они имеют
на 01.01.2018 года крупного рогатого скота 65 голов, в том числе коров 28
голов, свиней 209 голов, овец 37 голов, коз 71 голову, птицы 755, пчелосемей
42, кроликов 184. Имеется в наличии техника - тракторы - 73 ед., грузовые
автомобили – 13 ед., легковые автомобили – 130 ед.
Тимановское сельское поселение обладает достаточными возможностями
развития экономики – природоресурсными, трудовыми, производственными
потенциалами.
На территории поселения зарегистрировано всего 12 ИП: из них 10
индивидуальных предпринимателей, которые занимаются заготовкой и
переработкой древесины, 1 – торговлей, 1 - глава крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Лесной комплекс.
Промышленность в Тимановском поселении представлена двумя
отраслями: лесозаготовительной и деревообрабатывающей. В этих отраслях
в основном сконцентрировано экономически активное население.
Главное богатство поселения – лес. В связи с этим предполагается выбор
основного направления развития промышленности – лесозаготовка,
частичная переработка древесины.
В настоящее время предприниматели расширяют свои производства в
связи с углубленной переработкой древесины и использованием лиственных
пород.
Заняты
лесозаготовкой
и
деревообработкой
древесины
10
индивидуальных предпринимателей, которые проживают в нашем поселении,
но в основном это мелкий частный бизнес с заготовкой до 1000 куб.м.
смешанных пород.
Лесной бизнес приносит основной доход жителям, но за этим стоит
«теневая» заработная плата работающих. Прослеживая динамику прошлых лет,
можно сказать, что в 2017 году у ИП произошел, пусть и не значительный, но
рост оформленных работников, а также трудовые договора, где сумма
заработной платы увеличена.
Возникает еще одна большая проблема по привлечению налога на
доходы физических лиц. Предприниматели в основном ссылаются на то, что изза большой текучести кадров временных договоров с работниками не
заключают. В результате этого большая часть налога не поступает в доход
поселения, потому что мер воздействия на них мы не имеем, только беседы и
методы убеждения.
Положительным можно считать то, что к настоящему времени пришло
осознание и предпринимателями того факта, что экономика поселения не
может успешно функционировать, если она прямо или косвенно не направлена

на удовлетворение потребностей и интересов людей, пополнения доходной
части бюджета поселения.
В целом лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасль основополагающая в экономическом развитии Тимановского поселения.
Именно на развитие предприятий этой отрасли необходимо делать акцент при
формировании социально-экономической политики поселения.
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ОБРАЗОВАНИЕ
На территории поселения в настоящее время имеется одна
образовательная
организация
МБОУ
«Тимановская
основная
общеобразовательная школа». В 2017 учебном году контингент обучающихся
составил 91 человек. Педагогический коллектив и обслуживающий персонал
школы составляет 26 человек, из них - работает 11 учителей. Школа в д.
Тиманова Гора располагается в деревянном здании 1967 года постройки.
Школьная столовая рассчитана на 30
посадочных мест. У школы имеется
приусадебный участок 3747 кв.м., овощи с которого используются в школьном
питании. При школе имеется структурное подразделение «Группа дошкольного
образования» на 30
мест, посещает 28 детей, работает 2 воспитателя и
младший персонал. Ежегодно в школе проходит косметический ремонт. 2017-й
год был Юбилейный для школы- 50 лет. К этой значимой дате был проведен
капитальный ремонт, в соответствии ГОСТам, почти во всех кабинетах здания
и коридоре.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории поселения имеется Берёзовский фельдшерско-акушерский
пункт, всего работающих 3 человека.
Медицинская помощь оказывается:
- первая медицинская (доврачебная);
- специализированная и квалифицированная - в центральной районной
больнице, которая находится на территории с.им. Бабушкина.
Для медицинского обслуживания населения в ФАПе имеется санитарная
машина.
В 2013 году был произведен капитальный ремонт здания (проведен
водопровод, замена кровли и оконных блоков, установлено новое отопление,
проведен косметический ремонт внутри здания).
КУЛЬТУРА
Для организации досуга населения и приобщения к творчеству,
культурному развитию на территории поселения находятся МБУК
«Тимановский
СДК» и Тимановский сельский филиал № 17 МУК
«Бабушкинская МЦБС».
Обязательными мероприятиями в плане работы учреждений культуры
являются: Новогодние и Рождественские праздники, День вывода советских
войск из Афганистана, соревнования по волейболу на кубок Ивана Филиппова
(погибшего в Афганистане), День 8 Марта, празднование Дня Победы, Дня
деревни, Дня Пожилых людей.

СПОРТ
В поселении приобретены спортивные тренажёры, коньки и лыжи;
построены две волейбольные площадки в д. Тиманова Гора и п. Берёзовка, в
зимнее время заливается каток, обустраивается снежная горка, есть лыжня.
Команда ветеранов ежегодно принимает участие в ветеранских
туристических слетах в разных поселениях района.
Молодежная команда постоянно принимает участие во всех проводимых
на территории района соревнованиях, в том числе в спортивно-патриотических
играх для работающей молодежи от 18 до 35 лет.
Уже стало доброй традицией, проведение в зимний период «Тимановских
игрищ», в которых принимают участие команды со всех поселений района.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
 Характеристика
жилого фонда и жилищно-коммунального
хозяйства:
Жилой фонд составляет: число жилых зданий (домов) 464 единицы.
с общей площадью 31182,4 тыс. кв. м., в том числе в муниципальной
собственности 1,3 тыс. кв.м. Жилищный фонд передан из муниципальной
собственности района в собственность поселения. В 2017 году была
отремонтирована квартира в муниципальном жилом фонде поселения за счет
средств, поступивших с администрации района по соглашению.
Муниципальным унитарным предприятием «Рассвет», учредителем которого
является Тимановское сельское поселение, ведется активная работа по сбору и
транспортировке ТКО.
Теплоснабжение:
На территории поселения находятся две котельные:
- № 1- МБОУ «Тимановская ООШ»
- № 2 – МБУК «Тимановский СДК»
Обе котельные работают на дровах.
Водоснабжение.
Услуги по водоснабжению населению и организациям оказывает МУП
«Рассвет». Общее количество подземных источников водоснабжения
(скважины) – 3 ед., количество поверхностных источников водоснабжения
(водозаборы) – 10 ед., магистральные сети общей протяжённостью 9600 м.,
водонапорные башни 3 шт.
Водоснабжение от центрального водопровода имеют 236 домов. Всего в
поселении водопотребление в среднем в год составляет 12,0 тыс. м2 в год.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
На территории поселения находится ОП-95 филиала № 4 КУ ПБ ВО
«Противопожарная служба». На средства местного бюджета поселения в 2015
году приобретена пожарная мотопомпа в комплекте с рукавами, а в 2016 году
приобретены 5 огнетушителей и 2 рукава пожарных напорных для принятия
первичных мер тушения пожаров в один из населенных пунктов. В 2017 году
ОП-95 пополнилось 1 боевой единицей техники, в распоряжение водителей
поступила противопожарная машина «Урал».
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Площадь земельных ресурсов поселения составляет 61471 га, из них:
- сельскохозяйственного назначения - 22846 га
- земли поселений- 365 га;
- лесной фонд -36874 га;
- земли запаса- 1287 га;
- земельные с/х доли – 3957,5 га.

Для ведения личных подсобных хозяйств гражданам поселения выделено
101,9 га из состава земель поселения, сформировано 579 участков.
Из них:
- арендованные участки - 176
- в собственности – 403
Исполняя Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», администрацией поселения проводилось уточнение списков
собственников невостребованных земельных долей, которые опубликованы в
средствах массовой информации и на официальном сайте в конце октября
2011 года. С возражениями о необоснованном включении в список
невостребованных земельных долей в администрацию поселения никто не
обращался.
Опубликованы объявления по проведению собраний участников долевой
собственности на земельные участки с целью утверждения списков
невостребованных земельных долей. В январе 2012 года проведены собрания
дольщиков. 01 июня 2012 года списки невостребованных земельных долей
утверждены решением Совета сельского поселения:
Наименование
Дата
Количество земельных Количество
сельскохозяйственного утверждения долей, которые
земельных
предприятия
списка
включены в список
долей, по
невостребо- невостребованных
которым
ванных
земельных долей
направлены
земельных
(площадь земельных
исковые
долей
долей)
заявления в
суд
ТОО «Заря»
01.06.2012 г. 389 – 3384,3 га
ТОО «Холмовское»
01.06.2012 г. 46 – 381,8 га
ТОО «Русь»
01.06.2012 г. 22 – 191,4 га
ТРАНСПОРТ.
Транспортная
сеть
Тимановского
поселения
представлена:
- автомобильной дорогой до с. им Бабушкина протяженностью 43 км, которая
служит для транспортного соединения с автодорогой Вологда- ЧекшиноНикольск.
Внутрипоселенческая дорожная сеть составляет 19,6 км, по типу
покрытия - гравийное.
В личном пользовании жителей поселения находится 143 ед.
автомобилей.
Услуги по перевозке жителей до с. им. Бабушкина осуществляет
индивидуальный предприниматель.

СВЯЗЬ.
В настоящее время в Тимановском поселении действует неустойчивая
мобильная связь, доступ к которой обеспечивает ОАО «Мегафон», в д.
Косиково сельского поселения Бабушкинское. У населения имеются 121
стационарная телефонная точка компании «Ростелеком».
На территории поселения функционирует отделение почтовой связи – в
д. Тиманова Гора. Сотрудники данного отделения проводят доставку и выплату
пенсий и пособий, оказывают почтовые услуги населению и организациям.
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ
Количество торговых точек на территории поселения – 5.
- ИП Поповский Н.В. «Тиманово» - 1 магазин (д. Тиманова Гора);
- Тимановское сельпо – 4 магазина (д. Пожарище, Харино, Тиманова Гора, п.
Берёзовка).
Для жителей отдалённых деревень действует
выездная торговля,
которую осуществляют Тимановское сельпо и ИП Поповский Н.В.
В
торговой сети
занято 24 человека. Реализация товаров
продовольственного и непродовольственного назначения в торговых точках
Тимановского поселения изменилась в сторону увеличения затрат, связанных с
приобретением товаров из областного центра.
Пунктов общественного питания в поселении нет.
СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
За 2017 год в бюджет Тимановского сельского поселения поступило
всего доходов 3653,2 тыс. руб. В целом по доходам уточненный бюджет
исполнен на 100 %.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов
составило 364,2 тыс. руб., или исполнение уточненного годового плана
составило 101 %. Сверх уточненного плана получено доходов в виде
земельного налога на сумму 5,8 тыс. руб., в виде налога на имущество на
сумму 10,5 тыс. руб.
Уточненный план по поступлению собственных доходов выполнен по
всем доходным источникам. В 2017 году налоговые поступления составили
364,2 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом уменьшились на 1,2 тыс. руб., в
том числе поступление НДФЛ снизилось по сравнению с прошлым годом на4,7
тыс. руб. Налог на имущество физических лиц по сравнению с прошлым
годом увеличился на 42,8 тыс. руб. Земельный налог по сравнению с 2016
годом увеличился на 48,5 тыс. руб.
Уточненный план по безвозмездным поступлениям выполнен на 100%.
Меры по мобилизации поступления собственных доходов в бюджет
«Тимановского сельского поселения»
В целях мобилизации налоговых доходов администрацией поселения
направляются запросы в налоговую инспекцию о предоставлении информации
о задолженности и недоимках по земельному налогу, налогу на имущество

физических лиц, а также по налогу на доходы физических лиц в разрезе
налогоплательщиков и оказании содействия по сбору данных налогов.
На выездных заседаниях межведомственной комиссии по платежам в
бюджет, внебюджетные фонды и легализации объектов налогообложения в
присутствии специалистов Межрайонной ИФНС России № 7 по Вологодской
области
с участием соответствующих структурных подразделений
администрации района и сельских поселений, заслушиваются ИП,
руководители крестьянско-фермерских хозяйств, имеющих задолженность
перед бюджетами всех уровней.
Администрацией поселения ведется учет оплаты за аренду земельных
участков с физических лиц. Регулярно проводится сверка и корректировка всех
списков с данными из похозяйственных книг (оформление земельных участков
в собственность, отказ от использования). Ведется работа с должниками по
имущественным налогам и по оплате за аренду земельных участков.
Что касается аренды земельных участков ИП, регулярно (не реже одного
раза в квартал) осуществляется сбор сведений от Комитета по управлению
муниципальным имуществом и финансового отдела муниципального района о
суммах денежных средств, поступивших в доход бюджета в виде аренды за
земельные участки, и о сумме задолженности юридических лиц - арендаторов
земельных участков (с учетом взаимозачетов).
Ведется и будет проводиться в дальнейшем работа по оформлению
земельных участков под объектами муниципального имущества, что также
требует финансовых затрат на межевание земельных участков.
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством создана жилищная комиссия по
улучшению жилищных условий.
В жилищную комиссию, в течении 2017 года, не поступило ни одно
заявления от граждан поселения на улучшение жилищных условий.
На сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят 6 семей с учётом
предыдущих лет.
Секретарем комиссии ведется
прием граждан по вопросам улучшения
жилищных условий, корректируется и уточняется список граждан на
улучшение жилищных условий.
Муниципальнообразующие
отрасли
поселения:
лесозаготовка,
частичная обработка древесины, сельское хозяйство (личное подсобное
хозяйство), КФХ и розничная торговля.
Перспективные отрасли поселения: личное подсобное хозяйство, КФХ
– 1 (цель-создание и развитие мясомолочного производства).
Факторы, определяющие развитие экономики поселения: богатство
природно-ресурсного потенциала (лес, запасы песчано-гравийной смеси,
сельхозугодия и т.д.), наличие условий для развития лесной отрасли и
сельскохозяйственного производства; экологическая чистота территории.

Факторы, тормозящие развитие поселения: удаленность от районного
центра и автомагистрали, отсутствие строительства жилья, новых рабочих
мест, нет углублённой и полной переработки древесины, на спад идёт личное
подсобное хозяйство, ликвидация ТОО «Заря» и ТОО «Холмовское».
Задачи и перспективы направления социально-экономического
развития.
Главные задачи администрации поселения:
- исполнение полномочий, предусмотренных Уставом поселения, и
другими Федеральными и региональными нормативно - правовыми актами по
обеспечению деятельности местного самоуправления;
- исполнить на 100 % бюджет поселения, повысить его доходную часть;
- повышать инвестиционную привлекательность поселения с целью
расширения экономической сферы, создание новых рабочих мест и как
следствие-повышение налогооблагаемой базы;
- повышение уровня жизни населения;
- обеспечение жизнедеятельности поселения (содержание и ремонт
муниципального жилого фонда, автомобильных дорог, систем водоснабжения);
- благоустройство территорий населённых пунктов;
- взаимодействие с организациями всех форм собственности и
предприятиями с целью укрепления и развития экономики поселения;
- содействовать развитию личных подсобных хозяйств, сфере услуг,
туризма, народных промыслов.

