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  АННОТАЦИЯ 

 

 Публичный доклад главы сельского поселения Востровское является 

одной из форм информирования населения о результатах деятельности, 

направлениях деятельности и является средством информационной открытости. 

 В докладе отражены результаты деятельности, проблемы территории, 

содержится анализ работы главы и администрации сельского поселения 

Востровское. 

  

      Основные направления деятельности: 

-обеспечение жизнедеятельности поселения; 

-обеспечение бесперебойной работы учреждений бюджетной сферы (культура, 

образование, здравоохранение); 

-взаимодействие с руководителями всех форм собственности, с целью 

укрепления и развития экономики поселения; 

-благоустройство территории сельского поселения; 

-улучшение качества предоставления муниципальных услуг; 

-повышение бюджетной обеспеченности; 

-совершенствование  механизма социального партнерства  между 

предпринимателями, органами местного самоуправления    и общественностью 

поселения; 

-выявление проблемных вопросов, связанных с жизнедеятельностью      

поселения путем собраний (сходов) граждан, встреч с главой района  и  главой 

поселения.    

  

       Сельское поселение Востровское образовано 1 января 2006 года. Вся 

деятельность осуществляется в рамках реализации федерального закона от  

26.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными, 

региональными правовыми актами. Основной вид деятельности - деятельность 

органов местного самоуправления  сельских поселений. 

  Административный центр поселения - деревня Вострое. 

 Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 

местного значения сельского поселения Востровское - является Устав 

поселения, утвержденный  решением Совета сельского поселения Востровское 

от 28.07.2005 года № 1 (с изменениями и дополнениями). Деятельность 

поселения в 2017 году, в соответствии с  Уставом,  была направлена на 

исполнение  полномочий, возложенных законодательством на органы местного 

самоуправления . 

 Основной целью деятельности поселения  является  последовательное 

формирование условий для улучшения качества жизни населения и создание 

привлекательного, инвестиционного и социального имиджа территории 

поселения. 

 Главным направлением деятельности администрации остается работа, 

нацеленная на улучшение качества жизни населения.  

 

 

 



 

 ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 

 
  Сельское поселение Востровское расположено на северо-востоке 

Нюксенского муниципального района, Вологодской области занимает 

территорию 81683 гектара. 

  В состав сельского поселения входят 9 населенных пунктов. Население 

проживает в 5 населенных пунктах. Большая часть населенных пунктов 

расположена на живописных берегах реки Сухоны.     

 Административный центр  поселения деревня Вострое расположен в 370 

км. от областного центра г. Вологда, в 62 км. от районного центра с. Нюксеница. 

Связующим звеном является автомобильный транспорт. По территории 

поселения проходит асфальтированная дорога регионального значения Вологда 

– Тотьма - Великий Устюг. Ближайшие железнодорожные станции: Великий 

Устюг- 100 км и Ядриха-153 км. 

  

           Демографическая ситуация 
  Социально–экономическое развитие сельского  поселения определяется 

совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является 

демографическая ситуация. 

 Численность населения сельского поселения на 1 января 2018 года 

составляет  706человек, в 2017- 712 человек. Трудоспособного населения  410 

человек. В 2017 году родилось- 6 детей (в 2016г - 3чел.), умерло-12 человек ( в 

2016г- 11 чел).   

                    Населенные пункты и численность населения    
№ п/п Наименование 

населенного пункта 

Численность населения 

2015 г 2016 г 2017 г. 2018г 

1 д.Вострое 215 201 197 215 

2 д.Заболотье 2 2 2 1 

3 пос.Копылово 202 198 194 196 

4 пос.Леваш 323 305 303 278 

5  д.Ягрыш 18 17 16 16 

6 д.Стрелка     

7 д.Сокольная     

8 д.Борщовик     

9 д.Пустынь     

 Всего  760 723 712 706 

 

 экономически активное население – 410 человек или 58 % от общего 

числа населения, из них: 

- безработные, зарегистрированные в Центре занятости –11 человек или 

2.7% ,  в 2016 году 4 человека или 1,1 % от  числа трудоспособного населения; 

 

 дети дошкольного возраста – 33 человека или 4,6% от общего числа 

населения; 

 школьники - 42 человека или 5,9% от общего числа населения; 

 молодежь от 15 до 35 лет – 191 человек   27% от общего числа 

населения; 

 пенсионеры – 181 человек или 25,6 % от общего числа населения. 

 



В структуре населения незначительно преобладают женщины, их  54,4% от 

общей численности населения. 

В целом демографическая ситуация на территории поселения 

характеризуется уменьшением  количества населения, его старением и 

превышением смертности над рождаемостью.  

 

На первичном  воинском  учете на 1.01.2018 года состоит 137 человек, в 

том числе матросов, сержантов, прапорщиков -125 человек,  допризывников - 6 

человек. В рядах Российской Армии  проходят службу- 3 человека, в том числе  

2  человека по  контракту. На территории поселения только в  трёх организациях  

осуществляется воинский учёт. Учёт ведут не освобождённые  работники. 

Специалистом администрации сельского поселения Востровское, на которого 

возложены обязанности   ведения воинского учёта, проведена  сверка карточек  

граждан пребывающих в запасе с тремя организациями, ведущими воинский 

учёт, а так же с военным комиссариатом. 

  Рынок труда и занятость.  

Численность экономически активного населения, (в разрезе предприятий, 

организаций) 

№ Наименование предприятия, организации Численность 

наемных работников 

% 

 

1 Индивидуальные  предприниматели с наемными 

работниками 

48 30 

2 БОУ НюМрВо Левашская  ООШ 34 21,3 

3 СПК «Колос» 2 1,2 

4 СПК «Восход» 10 6.3 

5 Нюксенская  ЦРБ (ФАПы) 7 4.4 

6 ООО «Папа Карло и Ко» 12 7,5 

7 ООО «Востровское  ЖКХ» 2 1,3 

8 ООО «Купец», ИП Горбунова Л.В. 24 15 

9 МБУК Востровский Дом культуры 2 1,3 

    10 Администрация  сельского  поселения 

Востровское 

4 2,5 

  11 ООО «Нюксенские  Электротеплосети» 5 3.1 

12 ФГУ Почта России 4 2,5 

13 ГУ ПСВО филиал № 4 ОП-139 5 3,1 

14 БУСО «КЦСОН» 2 1,3 

15 ООО «Ломоваткалесторг» 2 1,3 

16 Нюксенская  центральная библиотечная  

система 

3 1,9 

17 Прочие  организации 4 2,5 

 Всего   160 100,0 

    

Кроме того,  167  человек, а это 23,6% от трудоспособного населения,  

прописаны в поселении, но фактически проживают и работают за пределами  

территории, в большинстве случаев, в городах Вологде и Череповце. 

Занятость населения по  отраслям  экономики представлена следующим 

образом: 

Сельское, лесное  хозяйство и переработка древесины        68чел– 42.5% 

Образование                                                                            16чел – 10,0% 

Здравоохранение                                                                             3чел  -    1.9% 



Торговля  и хлебопечение                                                            21чел-  13,1% 

Культура                                                                                      5чел. -  5.5% 

Муниципальное управление                                                        4чел.-   2,5% 

Коммунальные услуги                                                              12чел.-   7.5% 

Почтовые услуги                                                                             4чел. -  2.5 % 

      Из приведенных выше таблиц видно, что в экономике занято 39%  

численности  трудоспособного населения и 12,4% трудоспособного населения 

официально не работает. В поселении наблюдается проблема трудоустройства 

населения. В то же время  имеется  недостаток квалифицированных  кадров  

(учителей и медицинских работников). В дальнейшем проблема будет 

обостряться, так как нет притока молодых специалистов. В связи с этим одной 

из главных задач для органов местного самоуправления должна стать занятость 

и самозанятость населения. 

 

 Экономический потенциал и социальная инфраструктура 
 На территории сельского поселения Востровское  16 хозяйствующих 

субъектов, из них 9 индивидуальных предпринимателей. По видам деятельности 

это- заготовка и переработка древесины, торговля, хлебопечение,  сельское 

хозяйство, социальная   инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки. 

Социально-экономическая ситуация в сельском поселении Востровское 

сложная. В  экономике  преобладают  бюджетные организации. Хозяйственные  

предприятия  работают  в  основном   в   деревне  Вострое,  преимущественно  

заняты  в сфере  лесного, лесоперерабатывающего  и сельского  хозяйства.   В то 

же время, хочется отметить, что поселение имеет реальные предпосылки для 

экономического роста, прежде всего это природные ресурсы, развитая 

транспортная сеть, уникальные природные объекты и ландшафты.  

По формам собственности преобладают организации муниципальной  и 

частной форм собственности. Число физических лиц, занимающихся  

предпринимательской деятельностью, стало меньше на 2 по сравнению с  

прошлым годом.  

 

Образование 

В 2017 году продолжает образовательную деятельность Левашская 

основная  общеобразовательная школа с адресами ведения образовательной 

деятельности и дошкольными группами в п. Копылово, д. Вострое; На конец 

2017г проведено сокращение, в результате которого закрыт адрес ведения 

образовательной деятельности в д.Бобровское, бывший в составе Левашской 

ООШ.  По программе поддержки автомобильной промышленности в 

Вологодскую область поступили 20 школьных автобусов для перевозки детей, 

которые распределены в 19 районов области, в том числе и наш Нюксенский. По 

заявке начальника управления образования, поданной в Департамент 

образования, в  конце 2017 года предприятию «Нюксеницаавтотранс» поступил 

новый автобус. Вышел новенький « Паз» на 22 посадочных места на маршрут 

Бобровское- Леваш- Вострое-Бобровское. Базируется автобус в д.Вострое. Мы 

благодарны Правительству Вологодской области,  Губернатору 

О.А.Кувшинникову за выделенный автобус для подвоза детей на нашу 

территорию.  



 Численность  учащихся на 1.01.2018 года - 51( с учащимися д.Бобровское), 

в 2017г- 51, в 2016- 52; дошкольные группы посещают 22 ребенка, в 2017-23,в 

2016-41. 

 

На снимках дошкольные группы пос.Копылово и д.Вострое 

 
 

 

Здравоохранение 

На территории сельского поселения работают три фельдшерско-

акушерских пункта: Копыловский, Левашский и Востровский. Все  ФАПы 

укомплектованы  квалифицированным  медицинским  персоналом, проведены 

косметические ремонты и находятся в хорошем состоянии. За Левашским 

ФАПом закреплена санитарная машина. 

Медицинскими работниками всех ФАПов план по прививкам выполнен на 

100 %.  

 
Востровский ФАП 

 

Заведующей Востровским фельдшерско-акушерским пунктом Мальцевой 

Т.В. план ежегодной диспансеризации в 2017 году выполнен на 103%.  

Флюорографическим  обследованием охвачено- 87,7 % населения.  Обследовано 

населения на гипертонию -100%.  Обследовано на глаукому – 90,3% от всего 

населения. Обследовано женщин- 97,4%. Проведено профилактических бесед с 

населением -77.   

Заведующей Левашским фельдшерско-акушерским пунктом Федотовской 

Н.П. план ежегодной диспансеризации в 2017 году выполнен на 112,8%.  

Флюорографическим  обследованием охвачено – 94,0 % населения.  

Обследовано населения на гипертонию-100%.  Обследовано на глаукому- 90,4% 

от всего населения. Обследовано женщин- 97,5%. Проведено профилактических 

бесед с населением - 88.   

Заведующей Копыловским фельдшерско-акушерским пунктом Коптевой 

Н.Н. план ежегодной диспансеризации в 2017 году выполнен на 100%.  

Флюорографическим  обследованием охвачено- 79,5 % населения.  Обследовано 



населения на гипертонию -100%.  Обследовано на глаукому- 78,4% от всего 

населения. Обследовано женщин - 84.6%. Проведено профилактических бесед с 

населением - 78.   

 

Культура и спорт 
Услуги культуры в 2017 году оказывало  МБУК «Востровский  Дом  

культуры»  с двумя филиалами: Левашский и Копыловский клуб. С 2013 года 

деятельность Копыловского клуба приостановлена, так как в данном 

учреждении, а главное в поселке, наблюдается пассивность  жителей и 

нежелание принимать участие в художественной самодеятельности.   

Одним  из приоритетных направлений деятельности  работников  культуры  

является совершенствование  культурно - досуговой  деятельности, развитие  

самодеятельного  художественного  творчества. В сегодняшних сложившихся 

экономических условиях необходимо увеличивать количество платных услуг. 

Работниками  МБУК «Востровский  Дом культуры» в 2017 году проведено 

348 мероприятий,в т.ч. на платной основе- 58, в 2016году -370, на платной 

основе- 67. 

Посетили данные мероприятия в 2017 году 5317 человек, в 2016 году- 6218 

человек. Количество клубных формирований в 2017 году- 11 , число участников 

-88 человек. В 2016 году-11, число участников-89.  

Наиболее значимые мероприятия 2017 года: 

-митинги к Дню Великой Победы, 

-театрализованное представление «Здравствуй, Новый Год», 

-вечера отдыха: «С рождеством Христовым», «Ритмы Сан- Ремо», «На 

теплоходе музыка играет…», «Ловись рыбка большая и маленькая», «Берегите 

своих матерей»; 

-концерты  к 9 Мая, к Дню России, к Дню пожилых людей, к Дню матери.  

-традиционным для нашей территории стал районный праздник «День 

рыбака» проводимый ежегодно в д.Вострое; 

- День деревни Вострое «Я здесь живу и край мне этот дорог». 

 

 
На снимках праздник в дер.Вострое 

 

Качество мероприятий повышается с каждым годом. Учреждениям 

культуры необходимо работать над увеличением количества населения, 

вовлеченного в культурно-массовую работу.  

 

На территории поселения активно работают три самодеятельных 

коллектива: «Левашаночка» в составе 10 замечательных активных женщин 



поселка Леваш;  «Сияние» в составе 6 женщин и образованный в 2017г 

коллектив из 8 человек - «Настроение»  деревни Вострое.  

 

 В зданиях наших клубов размещаются три филиала районной библиотеки: 

Востровский, Левашский и Копыловский (последний возобновил свою работу с 

мая 2017г.).  К сожалению каждый год все меньше читателей  посещают 

библиотеки. Количество  пользователей  в 2017г - 337 человек, в 2016г - 351, в 

2015г- 378 человек;  книговыдача в 2017г -12593 экземпляров, в 2016 г -14768 

экземпляров. Посещений в 2017г – 4744, в 2016г -5064 человек.    

 

Наиболее значимые спортивные мероприятия 2017 года: 

 Соревнования в рамках Спартакиады трудовых коллективов  Нюксенского 

района и муниципальных образований,  проводимые на востровской 

территории в 2017 году:  

-в феврале проводились лыжные гонки; 

-в октябре состоялось троеборье (шахматы, шашки, армрестлинг) 

 спортивные соревнования «Богатырские игры» в п. Леваш приуроченные 

к Дню России: 

 спортивные соревнования для ветеранов «Активность –путь к 

долголетию»; 

  участие в акции « Зарядка для всех» 

 Школьники ежегодно принимают участие в районных спортивных 

соревнованиях   «Малышок». 
 

 Лесозаготовки и переработка древесины 

 
 На территории  сельского  поселения  

заготовкой  леса  занимаются  

индивидуальные  предприниматели  Вологин 

В.С. в пос. Копылово,  Ожиганов Д.Н. и 

Мальцева Е.Н. в дер. Вострое.  Все  имеют  

пилорамы. В середине 2017 года Ожиганов 

Д.Н. прекратил заготовку и переработку 

древесины, занимается грузоперевозками.     

 Заготовкой  леса   также  занимались  

сельскохозяйственные предприятия: СПК 

«Восход» и СПК «Колос». Общий объем заготовленной древесины в 2017 году 

составил -60400 куб.м. В 2016 году объем, заготовленной древесины составил -

49683куб.м. В 2015 году объем заготовленной древесины составил- 43461 куб.м. 

Переработано древесины и произведено пиломатериалов 2700 куб.м. В аренде  

леса  имеют  СПК «Колос» и СПК «Восход», ИП Мальцева Е.Н. и ИП Вологин 

В.С.  Рост  цен  на  энергоресурсы, гсм, транспортные  услуги и  одновременно  

недостаточный  рост  закупочных  цен  на  древесину  существенно  осложняет  

работу  лесозаготовителей. Поэтому  в  условиях  возможного  сокращения  

заготовки  древесины, практически все лесозаготовители могут заниматься 

переработкой. 

  
 



                  

   Сельское хозяйство,  личные подсобные   хозяйства 

Социально-экономическая ситуация в сельскохозяйственной отрасли поселения  

характеризуется спадом объемов производства в сельскохозяйственных 

предприятиях, разрушением ранее созданной материально-технической базы 

предприятий.  В 2017 году сельское хозяйство поселения представлено  двумя 

сельскохозяйственными  производственными   кооперативами  «Колос»  и  

«Восход». СПК «Колос» с 2013 года посевом зерновых культур  и заготовкой 

сена не занимается. СПК «Восход» в 2017 году посеяли зерновые на площади 50 

гектаров, 2016 год- 90 гектаров,  урожайность 13,8 цн/га. Заготовлено сена–70 

тонн.  

На территории поселения зарегистрировано 296 частных подворий.  Площадь 

земельных угодий, предоставленных личным  хозяйствам, составляет 15 га, в 

том числе  используется 8га, из них под посадку картофеля -5га, под овощами -1 

га, под сенокосами - 2га. В последние годы население производит продукцию 

только  для личного потребления, так как отсутствуют  рынки  сбыта,  либо  не  

устраивает  закупочная  цена  на  продукцию.    

Сведения о поголовье скота в личных подсобных хозяйствах граждан: 

Виды  скота На  

1.01.2014г 

На 

01.01.2015г 

На 

 01.01.2016г 

На  

01.01.2017г. 

На 

01.01.2018г. 

Крупный  рогатый  скот 32 25 29 29 16 

в том   числе    коровы 20 17 15 14 6 

Свиньи 19 23 21 28 22 

Овцы 6 12 7 7 19 

Козы 37 33 32 32 34 

Кролики 44 54 54 57 55 

Птица 201 199 170 201 334 

Пчелосемьи 30 17 17 17 9 

 
 

 

  

  По данным таблицы  можно сделать вывод  о том, что  в личных 

подсобных хозяйствах   идёт снижение поголовья крупного рогатого скота. 

Объясняется это тем, что стало не выгодно выращивать  в домашних условиях 

скота, на  содержание которого затрачивается много средств, дешевле купить  

литр молока или килограмм мяса в магазине. Еще одна из причин – это старение 

населения, пожилым гражданам с возрастом все труднее содержать животных, а 

молодежь не испытывает в этом необходимости.  

 С каждым годом   сокращается площадь обрабатываемой земли, заявлений  

на  предоставление  земельных участков в  аренду за последние 3 года  не 



поступало, а вот заявлений об отказе от аренды земельных участков поступило  

шесть. 

 На территории сельского поселения  работает ветеринарный пункт 

Нюксенской РайСББЖ, расположенный в здании конторы СПК « Восход». 

Ветеринарный фельдшер Павлова Т.И. оказывает населению услуги по лечению 

и профилактике заболеваний домашних животных.  

  

         Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 В соответствии с изменениями законодательства полномочия по 

содержанию жилищного фонда переданы на районный уровень.  

Жилищный фонд на территории поселения представлен в основном в 

деревянном исполнении, постройки ещё со времен создания лесопунктов, на 

территории 2 «лесных» поселка Леваш и Копылово. 27 домов  в поселении 

признаны ветхими и аварийными, в них зарегистрировано 49 человек. Восемь 

домов были  включены в Программу по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья. В д. Вострое в августе 2017 года пущен в эксплуатацию 17–

ти- квартирный жилой дом по данной программе.  

 

 
На снимке  дом в деревне Вострое 

 

  Население  всё активнее проводит регистрацию своего жилья и земельных 

участков, приводит  в соответствии с законодательством  документы на 

собственность. Закончено строительство трех индивидуальных  жилых домов  в 

дер. Вострое, но регистрация объектов не проведена по разным причинам, 

основная заключается в отсутствии генерального плана в поселении. В 2017 

году район выделил 1000000 рублей на его изготовление, но по результатам 

проведенных аукционов ни одна из специализированных организаций не 

заявилась. Очень хочется надеяться и верить в то, что в 2018 году генплан у нас 

появится.  

 Не смотря на отсутствие перспективы, многие жители стараются создавать себе 

более комфортные условия для проживания: вместо печек приобретают 

твердотопливные котлы, устанавливают водонагреватели, душевые кабины и 

другие удобства. 

 

   Ресурсоснабжающие организации и организации, оказывающие 
услуги на территории сельского поселения:  ООО «Востровское ЖКХ»  



(водоснабжение, благоустройство), ООО »Нюксенские ЭТС » (теплоснабжение), 

Великоустюгские электросети (электроснабжение), Вологодский филиал 

«Ростелеком» (электронные средства связи). Баллонным газом население 

обеспечивает предприятие «Устюггаз». В пользовании населения 239 газовых 

установки. 

         Существует проблема водоснабжения. Водоснабжение населения поселка 

Леваш осуществляется из индивидуальных колодцев. Население деревни 

Вострое пользуется водопроводной системой 1984 года постройки. Общая 

протяженность водопровода составляет 4,5 км. Вода соответствует требованиям 

САНпина, но водопроводные сети требуют капитального  ремонта. 

Проблематичным является водоснабжение поселка Копылово: есть 

общественный колодец глубиной около 30 метров, но воды в нём недостаточное 

количество для населения, вода отпускается в определенное время суток. 

Великоустюгский почтамт «Почта России» оказывают почтовые услуги 

населению через  почтовые отделения: Вострое, Леваш, Копылово. Перечень 

услуг за последние два года увеличился. С большим трудом открывали почтовое 

отделение в пос.Копылово, открыли в 2017г, но работает отделение не в полном 

объеме, так как требуется работник, способный освоить необходимые 

информационные технологии, применяемые в  отделении связи , на сегодня же в 

отделении работает женщина пенсионного возраста и ей трудно осваивать 

данную работу. Молодежь посёлка не горит желанием принимать на себя 

материальную и любую  ответственность, поэтому вынуждена работать 

пенсионерка.   

 На территории работают операторы сотовой связи;  «Мегафон», «МТС», 

«Теле-2», благодаря которым  проблема связи на территории поселения 

отсутствует.    

Услуги по перевозке пассажиров осуществляют: МП 

«Нюксеницаавтотранс»  и один  индивидуальный предприниматель. 

Торговое обслуживание в поселении осуществляют: ПО 

«Нюксеницакоопторг», ЗАО«Ломоваткалесторг», ООО«Купец» и ИП Горбунова 

Л.В. Торговлю на территории также осуществляют отделения связи «Почты 

России», предприниматели района с развозной торговлей. 

  

   

  Дорожное хозяйство 
 

 На  территории поселения  24,58 км 

дорог   местного   значения. Содержание 

дорог является полномочием Нюксенского 

муниципального района, но по соглашению  

поселение  выполняет зимнее содержание 

дорог, ямочный ремонт.           

         Благоустройство территории 

 На территории сельского поселения 

ежегодно организуются двухмесячники по 

весенне-летнему и осеннему   

благоустройству территории, в рамках которых проводятся субботники по 



уборке мусора, разбивке клумб, посадке деревьев и кустарников, обустройство 

зон отдыха. Работает комиссия по благоустройству. Огромную помощь в 

благоустройстве территории оказывают поселению учреждения образования и 

учащиеся школ, бюджетные учреждения.  

 Население благоустраивает свои придомовые территории. Многообразие 

цветов, выращиваемых на придомовых территориях, не перестает удивлять из 

года в год.  
                 

         В рамках реализации проекта Правительства Вологодской области  

« Народный бюджет»  приобретено оборудование  детской игровой площадки в 

п. Копылово, установка которой запланирована на весну 2018года. Построена 

новая лестница, соединяющая две улицы в поселке Копылово.  

 

 
На снимке новая лестница в поселке Копылово 

 

На территории поселения 4 постоянно действующих гражданских кладбища, на 

которых проводится скашивание травы, организовываются  общественные 

субботники. В трех, наиболее крупных населенных пунктах поселения, 

установлены  стелы памяти погибшим землякам в годы Великой Отечественной 

войны  благодаря коллективу и руководителю Нюксенского ЛПУМГ Верзунову 

П.В. В поселке Копылово установлены  летом мемориальные плиты с 

фамилиями погибших земляков. Приобретено металлическое ограждение для  

замены  весной 2018г деревянного  у стелы в пос.Леваш. В деревне Вострое уже 

заменили ограждение на металлическое. Так же будущей весной будет 

облагорожена территория и поставлено ограждение у памятного камня на берегу 

р.Сухона в деревне Вострое;  



 
На снимках памятники в поселках Копылово и Леваш 

 

  Во всех населенных пунктах сельского поселения Востровское, где 

постоянно проживает  население, имеются линии  уличного освещения, всего 

установлено 64 фонаря.  Планируется сохранение действующей электросети в 

работоспособном состоянии и  поэтапный переход на замену действующих 

светильников на энергосберегающие. В планах установка дополнительно 2 

светильников уличного освещения, по одному в поселках Копылово и Леваш.  

  

           Сбор  и вывоз  ТБО 
   На территории сельского поселения  нет санкционированных  свалок 

ТБО. Твердые бытовые отходы собираются  в контейнеры, вывоз которых 

осуществляется ООО «Агроремтехснаб». Вывоз мусора производится  

регулярно. В рамках «Народного бюджета» в 2017 году в пос. Леваш 

переоборудованы площадки: заменили сетку-рабицу на профильное железо. 

Дополнительно установили площадку для сбора ТКО у нового 

многоквартирного дома в д.Вострое. Но на территории существует проблема с 

вывозом крупногабаритного мусора. 

   
На снимках контейнерные площадки в  пос.Леваш 

  

         Социальная защита 

 Социальную защиту населения в Нюксенском муниципальном районе, а 

значит и в поселении, осуществляет отдел социальных выплат Нюксенского 

района. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста на дому на 

территории сельского поселения осуществляют  2 социальных работника в пос. 

Леваш. На их обслуживании 14 человек пожилого возраста. К большому 

сожалению в пос.Копылово нет  социального работника, и нет желающих 

осуществлять данный вид деятельности, а населенный пункт проблематичный: с 

водоснабжением есть сложности, хлебный магазин  находится в отдаленном от 

центра месте, нужно преодолеть огромную лестницу и ещё не малое расстояние, 

которое пожилому человеку сделать сложно.  



 

 Работа с ветеранами, общественными организациями 

 Администрация тесно сотрудничает с ветеранскими организациями, их на 

территории три. Председателями Советов ветеранов в 2017 году были: Мальцева 

В.И в п. Леваш, Захарова Л.И. в д.Вострое, в п.Копылово  Г.А.Коншина. 

Наиболее активно работал Совет ветеранов в п.Леваш, но к сожалению 

Валентина Ивановна Мальцева сложила свои полномочия, она многие годы 

была незаменимым помощником администрации поселения, сейчас вновь 

избрана председателем первички в Леваше Боровикова В.А., желаем ей успехов 

на новом поприще. 

 На территории поселения активно работают общества инвалидов: 

обшество инвалидов в Леваше долгое время возглавляла Федотовская Л.А., но в 

связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья передала свои 

полномочия молодой активной женщине Пироговой Р.В., которая в сентябре 

2017 года избрана депутатом сельского поселения. В  Востром  председатель    

общества инвалидов Боровикова Т.Н.  

       На территории сельского поселения оказывается большое внимание 

ветеранам, людям пожилого возраста. Визиты внимания, бенефисы на дому, 

поздравления с юбилеями, днями рождений, одним словом пожилые люди, 

инвалиды не обделены заботой и вниманием ветеранских организаций, обществ 

инвалидов, администрации поселения.  

  Жители сельского поселения ежегодно участвуют в районных конкурсах 

«Ветеранское подворье», « Молодежное подворье».  

Ежегодно поселение принимает активное участие  в районной ярмарке, 

посвященной дню Нюксенского района, представляя продукцию личных 

подсобных хозяйств, даров леса и традиционную выпечку. 

 На территории работают две старосты: Мальцева Валентина Ивановна п. 

Леваш и Седелкова Наталья Михайловна п.Копылово.  Мальцева В.И. подбирает 

кандидатуру и собирается оставить эту работу. На общественных началах 

старосты ведут активную хозяйственную и общественную деятельность  на 

своих территориях и являются опорой для администрации поселения. 

   

СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Доходы бюджета 

Доходная часть бюджета сельского поселения формируется из 

собственных доходов, безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

  Основными налогоплательщиками  в бюджет сельского поселения в 

2017г являются ООО «Специзоляция», БОУ Ню Мр ВО «Левашская ООШ», 

СПК «Колос», ИП Мальцева Е.Н.). При этом с 2015 года прослеживается 

динамика снижения как безвозмездных, так и налоговых и неналоговых 

доходов. 
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Динамика доходов бюджета сельского поселения

Собственные доходы

Безвозмездные поступления

 
   

      Доходы  бюджета в 2017 году составили 4183,2 тыс.руб, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы составляют 14,6% - это 612,4 тыс.руб. 

Самый доходный налоговый источник 2017 года – это земельный налог, 

поступило 165,3 тыс.руб, из них с организаций 93,8 тыс.руб, с физических 

лиц 71,4тыс.руб.. Общее увеличение к прошлому году +65,9 тыс.руб. 

Налогоплательщиками являются два юридических лица (22 земельных 

участка) и 176 физических лиц (159 земельных участков). 

    Поступления от налога на доходы физических лиц составили 

115,8тыс.руб (+5,9 тыс.руб к 2016г), основными плательщиками являются 

организации, занятые на строительстве и ремонте газопровода и  Левашская 

школа.  

     Поступления налога на имущество физических лиц  составило 66,9 

тыс.руб (снижение к 2016г на 13,6тыс.руб). Уменьшение поступлений в 

2017 году связано с исчисление налога от кадастровой стоимости 

имущества с 2016 года.  Всего  260 налогоплательщиков, из них 25%, т.е 65 

гражданам предоставлены льготы, в том числе 63- федеральным 

законодательством и 1 гражданину- органом местного самоуправления. 

Всего в налоговой базе зарегистрировано 188 строений, помещений и 

сооружений, из них 87 жилых жомов, 90 квартир и комнат.  

   Госпошлины за нотариальные действия в 2017 году поступило в бюджет 

поселения 13,6 тыс.руб (рост к 2016г в 2,2 раза). В основном граждане 

обращаются за оформлением доверенностей.  

   Доходы от аренды имущества составили 14,8 тыс.руб- сдается в аренду 

помещение под почтовое отделение в д.Вострое и техника ООО 

«Востровскому ЖКХ» 

    Продано неиспользуемого муниципального имущества на 235,4 тыс.руб. 

     Потенциальными  возможностями  увеличения  собственной  доходной базы  

являются: 

 По налогу на  имущество  физических  лиц-  стимулирование  оформления  

в  собственность  физическими  лицами  недвижимости; 

 По  НДФЛ -  работа  с  малым  бизнесом  по легализации  теневой  

заработной  платы; 

 Активизация работы  по  ликвидации  недоимки в  бюджеты всех уровней. 

 

 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  
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   В составе безвозмездных  поступлений в бюджет  наибольший удельный вес 

занимают дотации из районного бюджета на сбалансированность и 

выравнивание бюджетной обеспеченности  77,9% или  2783,3тыс.руб 

(+262,7тыс.руб к прошлому году).  Субсидий  из областного бюджета поступило  

193,3 тыс.руб,  из них 150,0тыс.руб на реализацию проекта «Народный бюджет» 

и 43,3 тыс.руб  на организацию уличного освещения на территории сельского 

поселения. 80,3тыс.руб составили полученные субвенции,  из них 0,4 тыс.руб  на 

составление протоколов по административным нарушениям и 79,9тыс.руб  на 

организацию первичного воинского учета.  Межбюджетные трансферты от 

муниципального района на содержание дорог местного значения получены в 

сумме 343,9тыс.руб. Безвозмездные пожертвования  от юридических и 

физических лиц составили  170,0 тыс.руб, из них на софинансирование проекта 

«Народный бюджет) 105,0тыс.руб, на проведение мероприятий в День деревни 

30,0 тыс.руб, на текущую деятельность 35,0тыс.руб. 

         

 Расходы бюджета поселения в 2017 году составили  4259,6 тыс.руб, это 

105,0% уровня  2016 года (+ 204,7тыс.руб). 
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          В 2017 году  поселение на уровень муниципального района передавало 

часть  полномочий, были заключены  следующие соглашения : внешний 

финансовый контроль исполнения бюджета  -64,5тыс.руб; внутренний 

финансовый контроль -12,0тыс.руб; техническое сопровождение 

муниципального заказа 0,8тыс.руб; культура  989,7тыс.руб.  Поселением 

исполнялось районное полномочие по содержанию дорог местного значения.  

Бюджетные ассигнования были направлены на осуществление: 

 общегосударственных вопросов 2028,3 тыс.руб (110,4% уровня 2016 года), 

увеличение связано с проведение муниципальных выборов главы и 

депутатов представительного органа в 2017 году; 

 национальная оборона 79,9 тыс.руб -  ведение первичного воинского учета 

на территории сельского поселения; 

 национальная безопасность  13,4тыс.руб – обеспечение пожарной 

безопасности; 

 национальная экономика 369,0тыс.руб – содержание дорог местного 

значения; 

 благоустройство территории  678,9тыс.руб; 

 образование 3,0тыс.руб – организация работы с детьми и молодежью; 

 культура  989,7тыс.руб – финансирование деятельности МБУК 

«Востровский Дом культуры»; 

 социальная политика 75,8 тыс.руб, в том числе пенсионное обеспечение 

51,0тыс.руб (доплата к пенсии лицам, замещающим должность главы), 

социальное обеспечение 24,8тыс.руб (ЕДК работникам культуры 

муниципальных учреждений); 

 физическая культура и спорт  21,6 тыс.руб – организация спортивных 

мероприятий, приобретение инвентаря. 
  



Структура расходов бюджета поселения в 2017 году
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                В рамках благоустройства  осуществлялось  уличное освещение, содержание 

мест захоронения, озеленение,  прочие мероприятия по благоустройству (сбор 

мусора, скашивание травы, обустройство контейнерных площадок, содержание 

объектов благоустройства, реализованы  три проекта 2017года по Народному 

бюджету на сумму 300,0 тыс.руб и один 2016 года на сумму 78,3тыс.руб. 
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          Работа с населением 
 Администрация поселения постоянно работает над повышением 

эффективности работы с населением. Эффективность  невозможно достичь без 

постоянного диалога с населением. 



 В 2017 году в администрацию поселения обратились по различным 

вопросам 613 человек, за 2016 год- 655. Поступило 3  письменных обращения 

граждан, все рассмотрены, в 2016 году так же было 3 обращения. Принято 

граждан на личном приеме -48 чел, на устном приеме (т.ч. по телефону) - 88. 

Выполнено нотариальных действий - 83. Выдано справок и выписок из 

похозяйственных книг -391. Поступило заявлений на предоставление  

муниципальных услуг -101.  

 Граждане обращались в администрацию поселения по поводу: выдачи 

справок о семейно-имущественном положении, выписок из похозяйственных 

книг, благоустройству территории,  по вопросам нотариальных действий, по 

начислению налогов, содержанию собак и  другим. 

 Два раза в месяц глава поселения и специалисты администрации ведут 

прием граждан в поселке Леваш и в поселке Копылово, реже выезжаем в д. 

Ягрыш.  В отдаленные населенные пункты поселения за 2017год осуществили 

36 выездов, в 2016 – 42.   

                                                         

 

Администрация оказывает населению 

помощь по решению всех поступающих 

вопросов. 

 На территории поселения имеется 

катер КС-100 и баржа для переправы 

жителей поселка Копылово, которая 

является собственностью  Вячеслава 

Вологина. Мы очень ему благодарны за 

сотрудничество и помощь в выполнении 

наших полномочий.   

 
 

         Информационная, правовая работа 

  В 2017 году в администрации поселения принято 98 постановлений, в 2016 

году-114. Распоряжений по  основной деятельности издано 58. 

 С сентября 2017 года начал работу новый Глава поселения и  вновь 

избранный состав Совета сельского поселения. Совет состоит из 7 депутатов, из 

них три депутата и глава поселения являются депутатами Представительного 

Собрания Нюксенского района. 

        За 2017 год состоялось 11 заседаний из них 5 новым составом, всего 

принято 50 решений. 

 Нормативно-правовые акты, которые затрагивают интересы, права 

граждан, публикуются в средствах массовой информации: в газете « Новый 

день» в формате «Официальный вестник», размещаются в сети Интернет на 

сайте администрации Нюксенского муниципального района. 

  

         Общественный порядок, предотвращение чрезвычайных ситуаций 

 В администрации поселения работает комиссия по профилактике 

правонарушений, проведено- 5 заседания, проводятся рейды в неблагополучные 

семьи. Работает  Совет по асоциальному поведению несовершеннолетних и 

защите их прав, проведено 5 заседаний. 



 Для предотвращения на территории сельского поселения чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности в поселении работает комиссия по ЧС и 

пожарной безопасности, в которую вошли руководители СПК, ЖКХ, 

медицинские работники, представители пожарного поста № 139 д. Вострое.  В 

поселении созданы и работают добровольные пожарные дружины. Часть 

населенных пунктов находятся за рекой Сухоной и поэтому в поселении 

существуют проблемы пожарной безопасности в этих населенных пунктах. 

 

 

   Анализируя социально- экономическое положение можно выделить 

ряд ключевых проблем: 

 ежегодное сокращение численности населения, отток молодежи, высокая 

смертность; 

 упадок сельскохозяйственного производства; 

 ветхий и аварийный жилой фонд; 

 отсутствие промышленных предприятий  на территории; отсутствие 

развитой инфраструктуры; отсутствие конкурентной среды в сфере ЖКХ; 

 недостаточный объем поступлений в бюджет поселения и низкая доля 

собственных доходов; 

 пассивность  населения. 
    

 Приоритетные направления деятельности на 2018 год и перспективу: 

 стабильное функционирование на территории учреждений бюджетной 

сферы; 

 развитие лесопромышленного комплекса (лесозаготовка, переработка) 

 развитие сельского хозяйства через малые формы: крестьянско-

фермерские хозяйства, личные подворья; 

 развитие предпринимательства, торговли, гостевого сервиса; 

 продолжить благоустройство территории; 

 устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства, 

 ремонт дорог в поселении; 

 обеспечение на территории безопасности и правопорядка; 

 работа над привлечением и увеличением доходной базы поселения, 

повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

 развитие частного предпринимательства в различных сферах; 

 формирование здорового образа жизни; 

 повышение эффективности в деятельности общественных 

объединений и иных организаций в патриотическом воспитании на 

территории; 

 развитие на территории деревенского туризма и реализация проектов 

туристической направленности; 

 привлечение населения к решению вопросов местного значения, 

совершенствование обратной связи местного самоуправления и 

населения. 

 

 Социально-экономическое развитие сельского поселения Востровское 

будет определяться  состоянием дел  в лесной отрасли, бюджетной сфере, 



предпринимательстве, сельском хозяйстве, торговле. Необходимо 

продолжить  дальнейшее сотрудничество между администрацией 

поселения и частным бизнесом при решении вопросов местного 

значения. 

 

      Красота и многообразие природных ландшафтов, памятников истории и 

природы создают еще одно  из направлений социально- экономического 

развития территории - это развитие деревенского, гостевого туризма в 

поселении. Развитию туризма в поселении способствуют такие факторы, как  

благоприятная экологическая среда: «Край карстовых озер»- одно из 

экологических направлений Левашской школы, красота «Куриловских озер», 

близость к туристическому центру- городу Великий Устюг (100 км.), легкая 

транспортная доступность и многое другое. 

 

 Для развития туризма необходимо развитие гостевого сервиса, развитие 

пунктов питания-кафе, а так как на территории нет желающих  предоставлять 

такие услуги, мы приглашаем в наши края инвесторов. От Нюксеницы до 

Великого Устюга нет ни одного пункта питания-кафе, а наше поселение 

находится на середине пути, поэтому ждем инвестора для подбора 

земельного участка. 

 Есть возможность оборудовать 

прекрасный пляж в д. Вострое на 

реке Сухоне. У нас изумительная 

природа: озера, леса, речки.  

 2018 год будет также сложным 

по исполнению бюджета поселения. 

Полномочий у поселения становится 

меньше, но проблемных вопросов 

очень много, но все должны 

понимать  по доходам и расходы. 

Бюджет 2018 года всего- 3,4 млн. 

рублей. 136 Федеральным Законом внесены многочисленные изменения в 



131–ФЗ, меняются полномочия поселения и района, предстоит работа по  

оптимизации расходов. 

       В заключение хочется  поблагодарить всех представителей малого 

бизнеса, работающих на территории поселения, руководителей всех форм 

собственности поселения, района, депутатов поселения, ветеранов, жителей, 

Правительство области, депутатов Законодательного Собрания, главу 

Нюксенского муниципального района Н.И.Истомину и всех тех, кто не  

безразличен к  жизнедеятельности сельского поселения Востровское и 

внесли посильный вклад в развитие территории. Нине Ивановне отдельное 

спасибо за переданный для муниципальных нужд автомобиль.  Только при 

общем  взаимодействии наша жизнь станет лучше, так как многое зависит и 

от нашего общего участия.   

 

 

Глава сельского поселения Востровское-                            А.А.Попова 
 


