Аннотация
Муниципальное образование Ильинское является сельским поселением.
Территория поселения входит в состав Харовского муниципального района
Вологодской области. Площадь территории сельского поселения по данным
Управления Роснедвижимости по Харовскому муниципальному району
составляет 71204 гектара, на которой расположены 56 населённых пунктов
с административным центром в д. Семениха, постоянно проживает население
в 24 деревнях. Зарегистрировано на территории поселения на 01.01.2018г.
777 человек, постоянно проживает 504 человека, на территории поселения
322 личных подсобных хозяйств. По данным Росстата на 01.01.2018г.
численность населения составляет 574 человека.
Административный центр поселения – д. Семениха - находится в 20 км от
районного центра и в 140 км от областного центра г. Вологда.
По
территории поселения проходит дорога областного значения Харовск –
Арзубиха.
Главной задачей в работе главы и администрации сельского поселения
Ильинское является исполнение полномочий согласно 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставу поселения,
федеральным и областным правовым актам.
Это, прежде всего: исполнение бюджета поселения; сохранение на
территории социальной сферы и сферы жизнеобеспечения; благоустройство
территории
населённых
пунктов;
содействие
развитию
малого
предпринимательства и повышение предпринимательской активности
населения; активизация участия граждан в решение вопросов местного
значения.
Работа главы поселения основывалась на выявлении проблем и вопросов
поселения путём проведения сходов граждан, встреч с Главой района, с
депутатами, со старостами населённых пунктов, Советом ветеранов.
В 2017 году бюджету сельского поселения Ильинское
были
предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию проектов
«Народный бюджет» в целях софинансирования общественно значимых
муниципальных проектов «Установка контейнерных площадок», « Дорогами
Ильинских легенд».
Необходимо отметить в 2017 году активное участие жителей поселения,
индивидуальных предпринимателей в реализации данных проектов.
При администрации сельского поселения работает Совет депутатов, в
состав которого входят 7 человек. За 2017 год проведено 16 заседаний
Совета, принято 33 решения. Всего за текущий год принято 165 нормативноправовых актов, в том числе решений Совета сельского поселения -33,
постановлений администрации сельского поселения -103, распоряжений
администрации поселения -29. Выдано населению за 2017 год 358 справок
для предоставления в учреждения и организации, находящиеся на
территории Харовского муниципального района. Выдано 40 нотариальных
доверенностей жителям, проживающим на территории сельского поселения
Ильинское.

І. Анализ социально-экономического положения сельского поселения
Ильинское.
1. Социально-демографическая ситуация.
На территории сельского поселения Ильинское всего зарегистрировано
777 человек, с временной регистрацией 29 человек, постоянно проживает
504 человека.
В деревне Семениха с прилегающими деревнями
зарегистрировано 257 человек, а проживает – 162 человека, с временной
регистрацией 6 человек. В д.Золотава с прилегающими деревнями
зарегистрировано - 169 человек, а фактически проживает – 99 человек, с
временной регистрацией – 5 человек. В деревне Арзубиха с прилегающими
деревнями зарегистрировано 351 человек, 5 человек с временной пропиской,
а постоянно проживает 233.
В весенне-летний период число жителей возрастает за счёт приезда
дачников.
Пенсионеров проживает на территории 240 человек, инвалидов 60 (из них 16
инвалидов до пенсионного возраста), что составляет 7,7 % от общей
численности проживающего населения.
В 2017 году ушло из жизни 18 человек (в 2016 году- 17 человек), родилось 0
человек (в 2017 году - 2 человека). Выбыло (выписались в другое место
жительства) 20 человек (в 2017 г. – 15 человек). Зарегистрировались по месту
жительства 18 человек (в 2017 году -16 человек).
В таблице №1 представлена динамика численности населения по разным
категориям за 3 года.
Численность
1.Население
зарегистрировано
(чел.)
2. Население постоянно
проживающее на
территории (чел.)
3.Трудоспособное
население (по
регистрации)
(чел.)
3.Пенсионеры
(чел.)
4.Студенты
(чел.)
5.Учащиеся
(чел.)
6. Дети до 7 лет
(чел.)

2015г.
825

2016г.
814

2017г.
777

508

504

504

359

399

403

231

224

240

19

16

14

36

31

27

10

15

15

Из данной таблицы видим, что происходит снижение численности
населения, проживающего на территории: смертность превышает
рождаемость, наблюдается отток населения в город, молодёжь, получив
образование, не возвращается на село. Причинами происходящего является
отсутствие сельскохозяйственных предприятий на территории поселения,
недостаток рабочих мест, отсутствие жилья.
2. Экономический потенциал.
На территории поселения
зарегистрировано на 01.01.2017г. 4
индивидуальных предпринимателя. Большинство из них занимаются
заготовкой и
переработкой
древесины, тем самым предоставляя
дополнительные рабочие места населению и оказывая услуги людям по
подвозу дров и пиломатериалов. На территории поселения находятся 3
действующие пилорамы. Наиболее перспективными индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность,
являются 2 человека.
На территории работает сельхозпредприятие ООО СПК «Север».
Поголовье составляет 120 голов.
В настоящее время на территории поселения 322 личных подсобных
хозяйств.
В таблице № 2 представлены следующие данные о наличии скота и птицы
на территории поселения за 3 года:
Годы

КРС

2015
2016
2017

125
75
80

в т.ч.
коров
ы
56
32
28

свинь
и

овцы

козы в т.ч.
птица
козоматки

кроли
ки

12
54
58

5
12
4

6
11
20

13
7
20

0
8
9

197
338
343

Пчел
осемь
и
54
42
38

На территории поселения живут люди, которые с малых лет привыкли
трудиться на земле: все имеют приусадебные участки, выращивают овощи,
фрукты, разнообразные плодово-ягодные насаждения, цветы, держат
домашний скот.
Но из таблицы видно, что наблюдается снижение численности КРС. Это
связано с тем, что происходит естественный процесс старения населения,
сложности при сбыте мясной продукции. А количество птицы в 2017 году
увеличилось.
Наличие техники на 01.01.2018г. в таблице № 3 по сельскому поселению
Ильинское:
Трактора
Колес
ные

гусенич
ные

Автомобили
Груз
овые

Легк
овые

Сельхозтехника
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и

Культ
ивато
ры

Сеял
ки
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лки

Гра
бли

Прес
сы

Прице
пы

Комбайны
всех марок

51

5

9

127

10

0

0

9

2

1

14

1

Жители сельских территорий имеют возможность принять участие в
программах, которые предусматривают определённую финансовую
поддержку для организации фермерских хозяйств, для расширения
производственной базы. Но при организации данного вида деятельности
необходимо исполнять ряд обязательств и условий. Жители поселения
проявляют интерес к этим программам, знакомятся с условиями реализации
программ, активно интересуются этим вопросом.
В 2017 году крестьянское хозяйство Любышева О.И. получило грант в
размере 3 млн. руб. по программе «Поддержка начинающих фермеров». На
средства гранта приобретен трактор МТЗ-82.1, автомобиль ГАЗель
бортовой «Фермер», 7 нетелей, 30 голов молодняка для дальнейшего
выращивания в своем хозяйстве.
3.Социальная инфраструктура.
На территории поселения расположены и работают объекты социальной
сферы:
МБОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа»,
дошкольная
группа, социальный дом, 3 медпункта, 2 почтовых отделений, 2 библиотеки,
МБУ «Ильинский КДЦ» (Фроловский клуб, «Катромский СДК»), 3 магазина
ПК «Харовский», 2- магазина ИП, пожарная часть № 79, 2- котельные (№ 8,
№ 13).
В администрации поселения проводятся планёрки раз в месяц, на которые
приглашаются руководители учреждений. На этих встречах обсуждаются
текущие вопросы и проблемы, намечается план работы. Администрация
поселения старается взаимодействовать и сотрудничать со всеми
организациями.
3.1. Образование.
В МБОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа» работает 12
педагогов (директор, 8 учителей и 2 воспитателя дошкольной группы).
Контингент обучающихся и воспитанников школы (таблица №4):
обучающихся
воспитанников

2013
27
11

2014
28
7

2015
37
16

2016
31
15

2017
27
15

Администрация школы тесно взаимодействует с учреждениями культуры.
(МБУ «Ильинский КДЦ», библиотека).
Проводятся совместные
мероприятия, дети и педагоги участвуют в конкурсах поделок, рисунков,
мероприятиях (спортивные состязания),
концертах (День пожилого

человека, День Победы, велопробег, День Матери, Церемония вручения
школьных премий), проводимые работниками КДЦ.
В июне 2017 года работала трудовая бригада при МБОУ «Ильинская
ООШ». В течение десяти дней ребята выполняли работу разного характера:
благоустраивали места общего пользования, находящиеся на территории
сельского поселения Ильинское, убирали кустарник, загребали скошенную
траву.
Таким образом, школа на территории поселения занимает активную
жизненную позицию. Коллектив школы сотрудничает с общественными
организациями, созданными на территории поселения.
3.2. Медицинское обслуживание.
На территории сельского поселения Ильинское
расположено 3
фельдшерско-акушерских пунктов, укомплектованные штатами: работают 3
фельдшера, которые имеют І квалификационную категорию.
Проводятся осмотры школьников, инвалидов, одиноких престарелых
граждан.
Медработники выезжают на вызовы в отдалённые деревни, привозя с собой
медикаменты. Население также может приобрести медикаменты на ФАПах.
В 2017 году продолжалась работа по прохождению жителями территории
поселения диспансеризации. Ведётся работа по охране здоровья детского
населения. Ежегодно проводятся профилактические осмотры детей
специалистами Харовской ЦРБ. Дети осматриваются на 100%. Затем
проводится оздоровление выявленных больных.
3.3. Культура.
Муниципальное бюджетное учреждение «Ильинский культурно досуговый центр» располагается по адресу д. Семениха д. 22, в д.Золотава
находится Фроловский клуб, д. Арзубиха д.100 «Катромский СДК».
Деятельность МБУ «Ильинского КДЦ» направлена на осуществление досуга
населения, удовлетворения их познавательных и духовных потребностей,
сохранению, изучению и восстановлению народной культуры.
Всего за 2017 год проведено в поселении 510 мероприятий, из них значимых
мероприятий – 21.
1 марта 2017 года МБУ «Ильинский КДЦ» принял участие в VII
Всероссийской зимней школе сельских библиотек. Участники данного
мероприятия прибыли из разных областей РФ – 91 человек.
Традиционно на территории поселения ярко проводятся дни деревень:
«День любви, семьи и верности» д.Арзубиха, «Ильин день» д.Семениха,
«Успенье Пресвятой Богородицы» д.Золотава.
Жители поселения приняли активное участие во Всероссийских акциях:
«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Колокола России».
В апреле месяце прошёл юбилей библиотеки д. Арзубиха. Сельской
библиотеке, со дня основания учреждения, исполнилось 70 лет.

Коллектив работников и участники творческих коллективов МБУ
«Ильинский КДЦ» принимают активное участие в районных ярмарках и
районных мероприятиях.
При Домах культуры организована работа
нескольких коллективов «Росинка», «Катромляночка», «Родники»,
«Берёзка», которые радуют своими выступлениями не только местных
жителей, но и зрителей всего Харовского района.
Субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания за
2017 год поступило 1531,1 тыс. рублей, что составляет 100 %.
Эти средства были направлены:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 53,9 % от
общей суммы расходов (825,7 тыс.руб.)
- на коммунальные услуги 37,4 % от общей суммы расходов (расходы на
электроэнергию – 11000,00 руб., водоснабжение – 1556,18 руб.,
теплоснабжение – 561236,18 руб.)
- прочие расходы: 8,6% от общей суммы расходов (налог на имущество
99,0 тыс.руб., приобретение ОС, МЗ, работы по пожарной безопасности 32,5
тыс. руб. ).
Субсидии на иные цели: 253,3 тыс. руб.
ЕДК - 100% (124,0 тыс.руб.),
ЕДК- просроченная кредиторская задолженность 2016 года 12,6%
Теплоэнергию -114,8 т. руб. (просроченная кредиторская задолженность)
Налог на имущество – 5,8 т. руб.( просроченная кредиторская задолженность
От предпринимательской деятельности в 2017 году
рублей (в 2016г. -54,7 тыс. рублей).
Средства были направлены:
- на заработную плату – 32,1 %;
- на коммунальные -41,5%;
- на пожарную безопасность-22,8%;
- на уплату пени по налогам -3,6%

поступило 57000

За 2017 год принято 14 групп туристов, 740 человек в рамках экологотуристического маршрута
«К географическому центру Вологодской
области» и событийного туризма.
Из них посетили мероприятия,
направленные на развитие событийного туризма – 369 человек.
Работниками МБУ «Ильинский КДЦ» в 2017 году был реализован
общественно значимый муниципальный проект «Дорогами Ильинских
легенд» в рамках реализации проекта «Народный бюджет». В целях
привлекательности, дальнейшего развития территории, на основе реальных
исторических фактов, МБУ «Ильинский КДЦ» была разработана
интерактивная программа «Дорогами Ильинских легенд». Для реализации
данной программы, привлечения внимания как можно большего количества

жителей, гостей, туристов было необходимо обновление костюмов для
героев данной программы. Костюм – это составная часть сценического
образа героя, костюм усиливает впечатление, несёт в себе эстетическую
ценность.
После приобретения 7 костюмов для участников интерактивных
программ планируется использовать эти костюмы и для проведения
праздника деревни «Ильин день».
Сумма всего проекта составляет 60 000рублей. Софинансирование из
областного бюджета - 30 000 рублей. В расходах местного бюджета была
предусмотрена сумма 20 000 рублей, 7 000 рублей – вклад в проект ЮЛ,
3 000 рублей – населения.
3.4. Физическая культура.
На территории поселения обустроены 4 детских площадки, 2 спортивных
площадки. Учитывая возможности развития массового спорта на территории
поселения, ежегодно проходят лыжные соревнования, в которых принимает
участие население всех возрастов. КДЦ предоставляет зал для проведения
секции бадминтона, которую раз в неделю посещает группа учащихся.
3.5. Организация бытового и торгового обслуживания.
На территории сельского поселения
Ильинское находится почтовое
отделение в д. Семениха, почтовое отделение в д. Арзубиха, которые
обслуживают центральные усадьбы и прилегающие деревни. Население
подписывается на различные газеты и журналы. Пользуются спросом у
населения газета «Красный Север», районная газета «Призыв».
Жителей д.Золотава и прилегающие деревни обслуживает передвижное
ОПС. Населению предоставляется возможность оплатить
платежи в
мобильном офисе. Офис также доставляет корреспонденцию, которую
получает почтальон и разносит населению.
На территории поселения работают 3 магазина ПК «Харовский» в д.
Семениха, д.Золотава, д. Арзубиха, 2 магазина ИП. Магазины работают в
удобном режиме для населения. В магазинах ПК «Харовский» улучшилась
ситуация с предоставлением ассортимента товара для сельских жителей,
также действует карта «Забота», предоставляя пенсионерам скидку 2 %.
3.6. Социальная защита.
На территории поселения находится МУ «Специальный дом для одиноких
и престарелых граждан». На 01.01.2018 г. в нём проживает 14 человек. В
поселении работает участковый социальный работник. В её обязанности
входит
оформление
документов на оказание адресной помощи
малообеспеченным и пожилым гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, помощь
пенсионерам в сборе документов на
получение субсидии. Вместе с администрацией проводится содействие в
получении комнаты в социальном доме. На контроле администрации
поселения и социального участкового находятся 2 многодетные семьи.

4. Инженерная инфраструктура.
4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилой фонд поселения составляет 13 443 кв.м, Обслуживает жилой фонд
«Управляющая компания».
Единой теплоснабжающей организацией в сельском поселении Ильинское
является ООО ММП «Межрайонные ЭТС». Теплоснабжение потребителей
жилой и социальной сферы д.Семениха, д.Арзубиха осуществляется от
котельной №8, котельной № 13.Котельные работают на угле и дровах,
система теплоснабжения имеет наружные тепловые сети.
Централизованное теплоснабжение в д.Арзубиха (жилой фонд –
6,407тыс.м2, в т.ч. с централизованным отоплением - 1,91 тыс. м2).
В таблице № 5 представлена характеристика потребителей.
Население
Перечень
домов

Кол-во Кол-во
Год
этажей квартир постройки

1. Семениха,
д.1; 18-ти
квартирный
жилой дом

2

18

1989

Площадь
Объем
Наличие
жилых
задания
общедомового
помещений по нар
прибора учета
(квартир), обмеру,
Да/нет
Год
м2
м3
установки
897,9
3838
Да
2011

2. Семениха,
д .2; 18-ти
квартирный
жилой дом

2

18

1990

989,2

3838

да

Бюджетные и прочие потребители (таблица №6).
Наименование

Объем задания по Наличие общедомового
нар.обмеру, м3
прибора учета
Да/нет

1.Дошкольная
группа 4244
МБУ«Ильинская ООШ»
2.ФАП д.Семениха
648

Нет

3.МБУ «Ильинский КДЦ»
3804
4.МБОУ «Ильинская ООШ» 3256

Да
нет

Нет

2011

4.2. Водоснабжение.
С 1 января 2016 года полномочия по водоснабжению и водоотведению,
установленные законодательством Российской Федерации, переданы на
уровень Харовского муниципального района.
Водоснабжение и водоотведение д. Семениха находится на обслуживании
ООО «Приоритет».
Источником водоснабжения служит подземный водоносный горизонт.
Водозабор осуществляется через скважину № 39900, оборудованную насосом
ЭЦВ 6-6,5-80 с глубины 55м-102м. Вода из скважины поступает в
водонапорную башню и далее в распределительную сеть. Водопровод
тупиковый с вводами в здание и 4 водозаборными колонками длиной 1296м.
Сети стальные. Водой снабжаются 132 человека, социальные объекты.
Потребность в воде составляет 5,5 тыс. куб.м. в год.
Требуется реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. В
2018 году в рамках проекта «Народный бюджет» планируется произвести
частичную замену оборудования.
Администрацией сельского поселения Ильинское в 2016 году завершена
работа по оформлению прав собственности на артезианскую скважину,
водопроводную сеть, водопроводную башню по адресу д.Золотава. В 2016
году завершено проведение оценки данного имущества. Документы
переданы в комитет по управлению имуществом Харовского
муниципального района
для
передачи организации, занимающейся
водоснабжением населения.
Централизованная система водоснабжения организована в д. Арзубиха от
артезианских скважин, сети водопровода из чугуна и полиэтилена
протяженностью 1,2 км, из низ: 0,6 км изношенностью 80% и 0,6 км – 30%,
имеются 4 водоразборные колонки и водонапорная башня с баком 25 м.куб.
Пользуются водой из водопроводной сети 150 человек.
Остаются проблемы с обеспечением жителей питьевой водой.
Водопроводные сети имеют большой износ. В 2017 году в рамках проекта
«Народный бюджет» был установлен
частотный преобразователь и
частичная замена водопроводной сети.
От 10.01. 2018 года Постановлением Правительства Вологодской области « О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между Харовским муниципальным районом и сельским поселением
Ильинское, входящим в его состав» утверждён Перечень имущества,
предназначенного для организации в границах поселения водоснабжения
населения и водоотведения. Этим Перечнем артезианская скважина по
адресу д.Золотава, д. Арзубиха переданы на уровень района.
Администрацией района в дальнейшем будет определена обслуживающая
организация.

4.3. Благоустройство.
Самым первостепенным вопросом жизни поселения являются вопросы
организации благоустройства территории, кладбищ, уличное освещение,
содержание дорог.
Ежегодно территории центральных усадьб д.Семениха, д.Золотава, д.
Арзубиха окашиваются, вырубается кустарник.
В апреле – мае каждого года проходят субботники на территориях всех
учреждений, в местах общего пользования. В рамках подготовки
мероприятий к празднованию 9 мая Дня Победы были проведены следующие
субботники: косметический ремонт обелисков, благоустройство парка
«Ветеранов».
Особое внимание уделяется благоустройству территорий кладбищ, их в
сельском поселении – 5. Проводятся силами местных жителей субботники по
обустройству кладбищ.
Для скашивания травы на территориях кладбищ был приобретён бензин и
обработаны территории кладбищ от клеща на сумму 4447,63 рубля.
На территории кладбищ д.Сидоровская, д.Село, д. Сумино оборудованы
контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО на сумму 14608,88 руб.
В 2017 году бюджету сельского поселения Ильинское
были
предоставлены субсидии
из областного бюджета на реализацию
общественно значимого проекта «Народный бюджет» в целях
софинансирования
общественно значимого муниципального проекта
«Установка контейнерных площадок». Проект осуществлялся на территории
д. Золотава. На территории д.Золотава проживает 99 человек, в весеннелетний период население увеличивается в 2 раза за счёт приезжающего
дачного населения. На территории деревни был организован путём объезда
сбор и вывоз мусора. Но в связи с тем, что полигон находится в 30 км от
населённого пункта, этот способ сбора и вывоза мусора оказался
дорогостоящим, и население вынуждено было от него отказаться.
Сложившаяся ситуация в сфере обращения с отходами влечёт за собой
увеличение площадей несанкционированных свалок вокруг населённого
пункта. Население д.Золотава, ИП, проявили инициативу в решении этого
вопроса и приняли активное участие в реализации данного проекта.
Сумма всего проекта составляет 80 000рублей. Софинансирование из
областного бюджета - 40 000 рублей. В расходах местного бюджета была
предусмотрена сумма 40 000 рублей, в том числе 20 000 рублей – вклад в
проект ЮЛ, 4000 рублей – населения.
Эти средства были направлены на обустройство двух контейнерных
площадок: приобретение материалов для установки площадок (материал для
ограждения, цемент, краски, приобретение 8 контейнеров для ТКО).
В 217 году собственники индивидуальных домов д.Золотава заключили
договора на сбор и вывоз мусора со специализированной организацией МУП
«Харовский», которая работает на территории Харовского муниципального
района. Организация, в соответствии утверждённого графика, осуществляет

сбор и вывоз мусора не только на территории д. Золотава, но так, же
отлажена работа и на территории д. Семениха.
В 2017 году была проведена дезинсекция детских площадок на территории
поселения на сумму 1489,63 руб.
4.4. Дорожное хозяйство.
Содержание дороги Харовск - Арзубиха в 2017 г. на территории сельского
поселения Ильинское осуществляла организация: ПАО «Вологодавтодор»
филиал Сямженского ДРСУ. Дорога Харовск - Арзубиха – это дорога
областного значения, находится на балансе области
Подъезды к деревням на территории поселения, находятся на балансе района.
Дороги местного значения – это дороги в границах населённых пунктов,
протяжённость местных дорог – 33,8 км. Подъезды к деревням и дороги
внутри населённых пунктов обслуживал ИП Ваулов В.Б.
На содержание дорог в зимний и летний период в 2017 году потрачено:
527200,00 руб.
Произведён частичный ремонт дорог (подсыпка дорог и грейдирование) в д.
Золотава, д. Семениха и проведены работы по замене водопропускной трубы
на сумму 149354,87 рублей.
Администрация Харовского муниципального района провела работы на
участке дороги на кладбище д. Сидоровская: частичная вырубка кустарника,
подсыпка участка дороги 200 м, грейдирование дороги на сумму 30 000 руб..
4.5.Уличное освещение.
Протяжённость линий для уличного освещения внутри населённых пунктов
составляет 14 км, количество светильников – 61 шт. Уличное освещение
подключено в 20 деревнях.
Оплата за уличное освещение в 2017 году составила сумму 99965,74 руб.
Услуги по содержанию имущества (замена ламп, регулировка реле, замена
светильников, приобретение 5 светильников, таймера времени – 2 штуки,
ртутные лампы- 40 штук) – на сумму 60491.98 руб.
4.6.Противопожарная безопасность
На территории поселения расположена пожарная часть № 79.
Администрация поселения тесно сотрудничает с этой организацией.
Проводятся совместные рейды весной по проверке состояния водоёмов. В
пожароопасный период (весна и начало лета) проводится разъяснительная
работа с населением по вопросу осторожного обращения с огнём, проводится
инструктаж под роспись, распространяются памятки по пожарной
безопасности. Проводились рейды по обследованию жилья многодетных и
неблагополучных семей.
На обеспечение пожарной безопасности в 2017г. израсходовано 24000 руб.
на приобретение рукавов к мотопомпе, триммер «Штиль» для скашивания
травы, 4 огнетушителя, 2 щита, укомплектованные первичным
противопожарным оборудованием.

4.7. Земля и имущество.
Администрацией поселения проведена серьёзная работа по оформлению прав
недвижимости. Специалистами администрации была оказана помощь по
оформлению собственности.
В таблице № 7 представлено количество зарегистрированных объектов
недвижимого имущества и земельных участков в период с 2011г. по 2017г.
Наименование
недвижимости
Жилые дома

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

23

4

3

2

2

2

2

81

6

4

7

4

2

10

Земельные
участки

В таблице № 8 представлена информация за 5 лет по регистрации объектов
недвижимого имущества и земельных участков в период с 2010г. по 2017г. на
территории поселения.
Наименование
недвижимости
Жилые дома
Земельные участки

Всего

Зарегистрировано

380
1119

171
432

В формате
«Единого окна»
41
290

В таблице № 9 информация за 7 лет о предоставлении в аренду земельных
участков.
Разрешённое
использовани
е
ЛПХ
ИЖС
Размещение
гаража

2011г
.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г

2017г

3
2
0

3
3
1

3
3
2

4
3
2

0
0
0

3
0
0

0
0
0

В 2017 году на территории поселения 10 земельных участков были
предоставлены гражданам в безвозмездное пользование.
5. Структура местного бюджета.
В 2017 году
в бюджет сельского поселения Ильинское поступило
собственных доходов 377617,49 рублей, что составляет 85,6 % от общей
суммы.
Собственные доходы в бюджете поселения поступают от местных налогов,
доходов от имущества, в том числе:
- НДФЛ – 121693,79 рубля;
-налог на доходы физических лиц –96126,31 рубля;
- налог на имущество физических лиц – 146895 рублей;

- земельный налог физических лиц –142936,20 рублей;
- земельный налог организаций –6911,18рублей;
- госпошлина 9950,00 рублей;
- аренда имущества - в 2017 году поступлений не было.
В таблице № 10 предоставлена информация по сельскому поселению за 5
лет по налоговым и неналоговым доходам в бюджет поселения.
Наименование
доходного
источника
Налог на доходы
физических лиц
Налог на имущество
Земельный налог
Государственная
пошлина
Доходы,
получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность
которых не
разграничена и
которые
расположены в
границах поселений
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления
поселений и
созданных ими
учреждений
Прочие
поступления от
использования
имущества
Доходы от продажи
земельных участков
Итого:

2013

2014

2015

2016

2017

111
69,7
45,2

110,8
83,3
-

18,7
64,4
75,3

128,6
146,8
188,8

121,7
96,1
149,9

6,8

6,1

10,2

13,5

9,9

2,9

0,9

-

-

-

13,5

4,1

-

9,7

-

0,9

1,0

0,5

51

-

334,8

2,2
596,3

580,9

489,9

377,6

II. Деятельность общественных организаций.
При администрации сельского поселения Ильинское работают
общественные организации.
На территории поселения сформированы Советы ветеранов: Совет ветеранов
д. Семениха, Совет ветеранов д. Золотава и Совет ветеранов д. Арзубиха. Эти
организации тесно сотрудничают с работниками МБУ «Ильинский КДЦ» и
библиотеками. При библиотеках работают кружки по интересам, которые с
желанием посещают местные жители, в том числе пенсионеры. Ветераны
являются активными участниками всех мероприятий, которые проходят в
Домах культуры.
Необходимо отметить с положительной стороны работу Совета старост на
территории поселения, в состав которого входят 8 старост. Это
неравнодушные, хозяйственные люди, которые активно помогают в решении
проблем территории. В 2017 году двое старост приняли участие в областном
конкурсе «Лучший староста», подведя итоги своей работы за текущий год,
стали победителями того конкурса.
ІІI. Ключевые проблемы социально-экономического развития
муниципального образования
Главной
проблемой
поселения
является
отсутствие
крупного
сельскохозяйственного производства на территории.
Численность населения за последние годы имеет тенденцию к снижению.
Основные причины: старение населения, а так же отток молодежи в город изза отсутствия работы на территории поселения.
Низкий уровень жизни населения.
Высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры (особенно
водоснабжение и водоотведение).
Недостаточное качество автомобильной дороги областного значения
Харовск – Арзубиха.
ІV. Ресурсный потенциал муниципального образования Ильинское.
Территория поселения находится в 20 км от районного центра и в 140 км
от областного центра г. Вологда. Часть деревень расположена на
живописном берегу реки Кубены. По территории поселения проходит
эколого-туристический маршрут «К географическому центру Вологодской
области». Разработаны программы приёма гостей в летнее и зимнее время.
Существует
«готовая»
инвестиционная
площадка
для
развития
животноводства: на территории поселения около д. Семениха находится
здание фермы, которое находится на балансе Харовского муниципального
района.
Администрацией поселения ведётся работа по привлечению инвесторов на
территорию поселения.
При администрации сельского поселения Ильинское работают
общественные организации.

На территории поселения сформированы Советы ветеранов: Совет ветеранов
д. Семениха, Совет ветеранов д. Золотава и Совет ветеранов д. Арзубиха. Эти
организации тесно сотрудничают с работниками МБУ «Ильинский КДЦ» и
библиотеками. При библиотеках работают кружки по интересам, которые с
желанием посещают местные жители, в том числе пенсионеры. Ветераны
являются активными участниками всех мероприятий, которые проходят в
Домах культуры.
Необходимо отметить с положительной стороны работу Совета старост на
территории поселения, в состав которого входят 8 старост. Это
неравнодушные, хозяйственные люди, которые активно помогают в решении
проблем территории. В 2017 году двое старост приняли участие в областном
конкурсе «Лучший староста», подведя итоги своей работы за текущий год,
стали победителями того конкурса.
V. Задачи и перспективные направления социально-экономического
развития Ильинского сельского поселения.
1. Повышение инвестиционной привлекательности.
-Продолжить работу по реализации проекта «Развитие Ильинской сельской
территории через создание туристического комплекса «Географический
центр Вологодской области».
- Разработан проект «Сплав по реке Кубене» с посещением святого
источника и места, где определён Фёдором Конюховым географический
центр Вологодской области.
- Планируется разработка нового проекта, с посещением личного подсобного
хозяйства д. Золотава (где можно будет познакомиться с жизнью на селе,
приобрести чисто экологические продукты: молоко, сметану, масло
деревенское, мёд).
2. Повышение доступности и открытости деятельности Главы
поселения.
- Работает сайт Администрации сельского поселения Ильинское.
- Проводятся по мере необходимости сходы и собрания с населением в
деревнях.
-Ежегодно население участвует в отчётных собраниях главы поселения.
- Ведётся работа с устными и письменными обращениями граждан (по
необходимости с участием депутатов Совета).
- Информация по разным направлениям для населения размещена на стендах
в администрации поселения по адресу: д. Семениха, д.35.
VI. Ожидаемые результаты социально-экономического развития
Ильинского сельского поселения в 3-х летней перспективе.
Планируется:

- Продолжить работу по привлечению дополнительных денежных средств в
бюджет сельского поселения за счёт реализации проектов.
- Улучшение качества дорог внутри населённых пунктов, подъездов к
деревням.
- Благоустройство территории поселения с привлечением местного
населения.
- Развитие и усовершенствование туристического маршрута на территории
поселения

