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Аннотация 
Сельское поселение Опокское Великоустюгского муниципального 

района, как одно из муниципальных образований Вологодской области, 

формирует систему местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ. На сегодняшний день в 

поселении созданы и функционируют органы местного самоуправления, 

которые обладают собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. Структуру органов местного самоуправления составляют 

Глава, Совет и администрация поселения. Глава поселения как высшее 

должностное лицо поселения наделён собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. Глава поселения является 

руководителем администрации сельского поселения Опокское и 

распоряжается средствами бюджета поселения в пределах лимитов, 

установленных решением Совета поселения. 

Основная деятельность администрации сельского поселения Опокское 

в отчетном периоде была направлена на решение ряда приоритетных задач: 

- повышение собственных доходов бюджета поселения, эффективное 

расходование бюджетных средств, привлечение инвестиций в бюджет 

поселения; 

- модернизацию инженерной инфраструктуры, в т.ч. замена ветхих сетей 

водоснабжения;  

- организацию тепло- и водоснабжения населения, водоотведения на 

территории поселения; 

- благоустройство территории, включая освещение улиц, очистку 

территории от мусора;  

- содержание и ремонт дорог местного значения, организацию 

переправы через р. Сухона; 

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

-обеспечение жителей услугами организаций культуры; 

Решение поставленных задач в полной мере зависит от финансовой 

обеспеченности бюджета, от продуктивности сотрудничества с депутатским 

корпусом, предпринимателями, руководителями организаций различных 

форм собственности и ведомственной принадлежности, органами 

исполнительной власти района и области.  

Обязательным условием эффективной работы Главы и Администрации 

поселения является максимальная открытость их деятельности, 

достоверность и доступность информации для населения. Проект бюджета, 

решение об его утверждении, годовой отчет о его исполнении публикуются в 

«Вестнике сельского поселения Опокское», размещаются на официальном 

сайте сельского поселения Опокское в сети «Интернет». В целях 

рационального использования бюджетных средств администрация 

формирует и утверждает план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения Опокское. Сформированный план 

http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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закупок, план-график исполнения закупок размещаются в единой 

информационной системе. 

Глава поселения ежедневно  ведет приём граждан по личным вопросам. 

Также  приём граждан ведут специалисты администрации сельского 

поселения Опокское. На сайте администрации поселения открыта Интернет-

приемная, где жители так же могут обратиться к Главе поселения с 

просьбами, вопросами, предложениями.  
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Основная часть 
 

Общая информация 

 

Статус вновь образованного сельского поселения Опокское установлен 

законом Вологодской области от 04.06.2014 № 3370-ОЗ «О преобразовании 

некоторых муниципальных образований Великоустюгского муниципального 

района Вологодской области и о внесении изменений в закон области «Об 

установлении границ Великоустюгского муниципального района, границах и 

статусе муниципальных образований, входящих в его состав». В состав 

поселения входят 23 населенных пункта, из них 8 нежилые. 

1. Социально-демографическая ситуация 

В состав территории вновь образованного сельского поселения 

Опокское входят 23 населенных пункта, 8 из 23-х населенных пунктов 

являются нежилыми.  

Численность  постоянного  населения сельского поселения Опокское 

по состоянию на 31.12.2019 года составила 1408 человек (таб. 1).  
 

Таблица 1 Численность населения в разрезе населенных пунктов: 

 

№ п/п Наименование 

населенного пункта, 

входящего в состав 

территории поселения 

Количество 

зарегистрированных 

граждан 

Количество 

фактически 

проживающих 

граждан 

1 п. Полдарса 1088 762 

2 д. Полдарса 42 36 

3 д. Порог 5 1 

4 д. Прилуки 11 4 

5 п. Прилуки 4 3 

6 д. Белая 18 23 

7 п. Сухонский 63 10 

8 д. Верхнее Анисимово 58 40 

9 д. Нижнее Анисимово 9 6 

10 п. Кичуга 33 19 

11 д. Верхняя Кичуга 61 45 

12 д. Пожарище 3 1 

13 д. Студеное 5 2 

14 д. Анохинское 4 0 

15 д. Нижняя Кичуга 4 2 

Итого  1408 956 
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Рис. 1 Население административного центра п. Полдарса за период 5 лет  

 

 

В поселении стремительными темпами продолжается убыль населения. 

Так с 2014 года по настоящее время население самого многочисленного 

населенного пункта п. Полдарса уменьшилось на 190 человек (Рис. 1). 

Показатель рождаемости на конец отчетного периода составил - 2 человека, 

смертности - 26 человек. Естественный прирост населения составил -24 

человека. Количество убывших (снятых с регистрационного учета по 

причине переезда) – 24 человека. Демографические процессы в поселении 

характеризуются естественной убылью населения за счет старения населения 

и миграционной убыли трудоспособного населения ввиду отсутствия 

производства и рабочих мест.  

Сруктура населения представлена на рис. 2:  
Рис. 2 Структура населения, чел. 

Экономически активное 

население составляет 673 

человека (48 % от общей 

численности), из них почти 

половина фактически не 

проживает по месту 

регистрации в связи с 

невозможностью 

трудоустройства. Наибольшая 

часть экономически активного 

населения традиционно была 

занята на градообразующем лесозаготовительном предприятии, которое 

прекратило свою деятельность в 2014 году.  
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2. Экономический потенциал 

Стержень экономики поселения – производство лесной продукции. 

Еще несколько лет назад лесная Полдарса славилась своим 

лесозаготовительным предприятием, которое имело репутацию надежного 

поставщика лесопродукции не только на внутреннем, но и на внешнем 

рынке. Впоследствии предприятия лесной промышленности поселения 

обанкротились. 

Социальная инфраструктура поселения представлена следующими 

бюджетными учреждениями: 

-МБОУ «Полдарская средняя общеобразовательная школа» с 

дошкольным классом- 84 учащихся, 34 дошкольников посещают 

дошкольную группу. 

-БУЗ «Великоустюгская ЦРБ» отделение Полдарская участковая 

больница – в стационаре  имеются 13 коек паллиативной помощи и 8 коек 

дневного пребывания, в амбулатории ведутся приемы детского и взрослого 

населения, также имеются стоматологический, процедурный, прививочный, 

физио- и ренген кабинеты, лаборатория. Работают 3 ФАПа: в п. Сухонский, 

д. В. Кичуга, д. В. Анисимово. 

-Опокская библиотека–филиал № 19 МКУК «Великоустюгская ЦБС»-

  библиотека находится в центре поселка Полдарса.  

В поселении работает социальный участковый и 4 социальных 

работников комплексного центра социального обслуживания населения 

Великоустюгского района.  

Сельское хозяйство в поселении не развито, пахотные земли запущены, 

фермерских хозяйств не имеется, население занимается разведением 

домашнего скота, выращивает овощи для собственных нужд. В условиях 

безработицы местное население занимается традиционными промыслами: 

сбором различных дикоросов, ягод, грибов, трав, ловлей рыбы, охотой.  
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Занятость населения в отраслях экономики представлена на рис. 3.  

75 % экономически 

активного населения не 

работает, либо занято в 

другой местности и не 

проживает фактически в 

поселении. Типичной 

становится ситуация, 

когда главы семей 

зарабатывают на жизнь 

вахтовым методом вдали 

от дома. 

В бюджетной сфере 

занято 13 % от общего 

числа экономически активного населения, 4 % - в торговле, 3 % -в сфере 

ЖКХ, незначительный  процент - в других сферах. 

Сельское поселение Опокское обладает определенным потенциалом в 

развитии туризма: деревенского, экологического, паломнического. 

Располагая богатой историей и природными ресурсами, оно занимает 

лидирующие места по туристической привлекательности в Великоустюгском 

районе. Перспективным направлением развития поселения является 

деревенский (сельский) туризм, предполагающий увеличение доходной части 

бюджетов, дающий дополнительные стимулы для закрепления местного 

населения на селе, повышению самостоятельной занятости населения.  
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3. Бюджетный потенциал  

 

Главным инструментом реализации полномочий сельского поселения  

в части проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики 

является бюджет поселения. 

Полномочия по формированию и исполнению бюджета, а также 

контроль за его исполнением осуществляет администрация и Совет 

поселения. 

Утвержденный объем дохода бюджета сельского поселения Опокское 

на 2019 год составил в сумме 8423,3 тыс. рублей, объем расхода - 8610 тыс. 

руб., исполнено по доходам – 8351,4 тыс. рублей, исполнено по расходам – 

8517,2 тыс. руб.  Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 166,1 тыс. руб. 

В структуре расходов бюджета поселения наибольший удельный вес 

занимают расходы (субсидии) на культуру, дорожное хозяйство, 

благоустройство, включая освещение улиц. 

Основные параметры среднесрочного финансового плана Опокского 

сельского поселения на 2020-2021  годы представлены в таб. 2.  
Таб. 2 Основные параметры среднесрочного финансового плана 

Опокского сельского поселения Великоустюгского муниципального района на  

2020-2021 годы (тыс. рублей) 

                                                                                                                           (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Параметры Плановый период 

1 - й 

2020год 

2 – й 

 2021 год 

1 2 4 5 

1. Бюджет Опокского сельского поселения    

1.1. Прогнозируемый объем доходов 8463,5 7649,0 

1.2. Прогнозируемый объем расходов 8463,5 7649,0 
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4. Инженерная инфраструктура 

 

4.1 Жилищный фонд 

В 2015 году муниципальный жилищный фонд сельского поселения 

Опокское был передан в Комитет по управлению имуществом 

администрации Великоустюгского муниципального района по договору 

безвозмездного пользования. Работы по капитальному ремонту 

муниципального жилищного фонда сельского поселения Опокское в 2019 

году не проводились. 

4.2 Водоснабжение 

Обеспечение жилого фонда сельского поселения централизованным 

водоснабжением к 2020 году составляет приблизительно 70%. 

Общая протяженность водопроводной сети 24 км, ветхих из них более 

10 км.   

В соответствии с Уставом сельского поселения Опокское, решением Совета 

сельского поселения Опокское «О принятии органами местного 

самоуправления сельского поселения Опокское части полномочий органов 

местного самоуправления Великоустюгского муниципального района», 

между Администрацией Великоустюгского муниципального района и 

Администрацией сельского поселения Опокское заключено соглашение о 

передаче части полномочий по организации в границах сельского поселения 

Опокское электро-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом на сумму 377200 рублей. Во исполнение 

данных полномочий выполнены следующие мероприятия: 

 разработка проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения 

артезианских скважин №78240 (п. Полдарса, ул. А. Попова), №78241 (п. 

Полдарса, ул. Набережная), № 2490 (д. Полдарса), № 2524, 

инфильтрационного колодца д. Белая на сумму 172300 рублей, с целью 

оформления лицензии на водопользование по СП Опокское. 

В рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 286339,00 рублей, 

в том числе за счет областного бюджета 143169,50 руб., за счет  районного 

бюджета -128852,55 руб., пожертвования граждан- 14316,95 руб. Участие в 

проекте позволило закольцевать водопроводную сеть по ул. Строителей п. 

Полдарса, построить  шахтный колодец в д. В. Анисимово. 

Согласно плана производственного контроля неоднократно проведены 

лабораторные исследования воды  в шахтных колодцах общего пользования 

на химические и микробиологические показатели, произведена прокачка 

воды в колодце в д. В. Анисимово, д. 30. 
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4.3 Теплоснабжение 

Общая фактическая протяженность тепловых сетей сельского 

поселения Опокское – 612,9 м. Работают три котельных: «Баня», «Больница», 

«Школа». Администрацией проведена проверка готовности объектов 

жилищно-коммунального и энергетического хозяйства и социальной сферы 

сельского поселения Опокское к работе в осенне-зимний период 2019-2020 

гг. Ресурсоснажбающей организации и потребителям тепловой энергии 

выданы паспорта готовности. 

Источником теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения 

Опокское является преимущественно печное отопление, потребности в 

строительстве новых тепловых сетей, приросте тепловой нагрузки для целей 

отопления не имеется. 

В рамках соглашения о передаче части полномочий Великоустюгского 

муниципального района в сфере теплоснабжения приобретен насос для 

котельной «Больница» на сумму 57200 рублей. 

5. Дорожная деятельность 

 

Система улично-дорожной сети является одним из основных 

образующих элементов инфраструктуры поселения. На содержании 

поселения находятся и дороги районного значения – это подъезды к 

населенным пунктам, в том числе асфальтированная дорога поселка 

Полдарса, п. Кичуга, ледовая переправа через р. Сухона на автодороге 

Полдарса - Белая – Сухонский, площадью 5580 кв. м, общей протяженностью 

380 м. 

Выполнение работ по благоустройству грунтовых дорог – важнейшая 

задача местной власти.  

Ежегодно с целью обеспечения транспортной доступности для жителей 

п. Сухонский и д. Белая организуется водная и ледовая переправы через реку 

Сухона грузоподъемностью до 10 тонн.  

Ледовая переправа позволяет населению поселка Сухонский и деревни 

Белая запастись дровами, для них это самое удобное транспортное 

сообщение с п. Полдарса и Великим Устюгом.  

За счет средств районного бюджета (1065010,25 рублей), 

перечисленных по соглашению с Великоустюгским муниципальным районом 

от 28.12.2015 года о передаче полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности, оплачены услуги по договорам на содержание дорог в зимнее 

время, расходы на приобретение щебня, расходы организацию ледовой 

переправы через р. Сухона, расходы на  установку автобусных павильонов. 
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6. Благоустройство 

 

На территории сельского поселения проведена работа в области 

благоустройства населенных пунктов, всего на эти цели израсходовано –1779 

тыс. руб., включая  уличное освещение и замену уличных светильников.  

Так на оплату электроэнергии, потребленной на уличное освещение, 

израсходовано 1036266,03 рублей. На обустройство уличного освещения 

(установка 30 светильников) израсходовано 192198 рублей в рамках 

реализации программы «Светлые улицы Вологодчины». Ежегодно 

заключаются договора на поставку электроэнергии на уличное освещение, на 

оказание услуг по техническому обслуживанию уличных светильников; 

установку дополнительных светильников уличного освещения. В рамках 

благоустройства поселения проведены следующие мероприятия: 

приобретены 27 контейнеров для сбора для сбора ТБО; убраны тополя по ул. 

Лесная; содержались мосты и пешеходные тротуары; была очищена 

территория кладбища от мусора; устроены проруби в зимнее время; 

изготовлены полоскалки, пирс для лодочной переправы; проведена 

дезинсекция открытых территорий от клещей. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством с 1 

января 2019 сельское поселение Опокское перешло на новую схему 

обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно схеме, 

утвержденной Правительством Вологодской области, вывоз мусора с 

территории сельского поселения Опокское осуществляет региональный 

оператор – ООО «Аквалайн». Департаментом топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования области утверждены предельные 

единые тарифы на услугу региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (ТКО). В рамках полномочий по 

участию поселения в организации деятельности по транспортированию 

твердых коммунальных отходов администрацией в текущем году 

установлены пять контейнерных площадок для сбора твердых бытовых 

отходов, планируется установка еще 12 площадок.   

Также всеми организациями и предприятиями поселений проводились 

субботники по очистке территории населенных пунктов в весенне – осенний 

период.  Жители ежегодно проводят очистку от бытового и растительного 

мусора придомовых территорий. Каждую весну учащиеся МБОУ 

«Полдарская СОШ», ветераны прибирают территорию парка, прилегающего 

к стеле Победы. Ежегодно производится уборка территории поселка 

Полдарса. (В зимний период –  это работа дворника по уборке снега на 

лестничных маршах, расположенных у речки Полдарса, по ул. Песочная, ул. 

Школьная, расчистка пешеходного тротуара на дамбе речки Полдарса, чистка 

прорубей, в летний период - уборка мусора с территории детской площадки, 

территории поселения, скашивание травы и ее уборка с территории детской 

площадки, ремонт скамеек).  
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7. Культура 

 

Традиционно Дом культуры поселения проводит праздничные 

мероприятия, посвященные встрече Нового года, Международному женскому 

Дню 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню защиты детей, 

Дню матери, Масленице. Особое внимание уделяется празднованию Дня 

пожилого человека, Дня лесника, Дню деревень. К 74 -й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне для ветеранов были организованы: митинг, 

концерт, возложение венков к памятнику, чаепитие. Мероприятия для 

ветеранов проводятся особенно душевно и торжественно. В феврале 2019 

году отмечено 30 лет  со дня вывода советских войск из Афганистана. 

К большой радости сельской детворы в день защиты детей 1 июня 

открыта детская площадка в д. В. Кичуга. 

6 июля  2019  года в деревне Порог сельского поселения Опокское 

проходил  4 районный  смотр – конкурс художественной самодеятельности 

среди сельских поселений Великоустюгского района «Белые ночи над 

Сухоной», посвященный 95-летию Великоустюгского района. Конкурс 

проходил по двум направлениям: творческая программа «Любовь моя - 

глубинка Вологодская» и конкурс частушек «Играй гармонь, звени 

частушка». В конкурсе участвовало 13 коллективов. Коллектив 

«Левашаночка» взяли  на конкурсе Гран-при. Завершилась праздничная 

программа зажигательной дискотекой «Старая танцплощадка» с участием 

ВИА «Гравитон». 

В День семьи, любви и верности (8 июля), в день памяти святых Петра 

и Февронии Муромских – у  деревни Кичуга на «Митькиной дороге» прошел 

районный праздник «Дорогами веры и любви». 

03 августа в нашем поселении  уже традиционно прошел День деревни 

Кичуга, а 17 августа - День поселка Полдарса. Традиционно в июле месяце  

поселение  было представлено на Прокопьевской ярмарке. 

В художественной самодеятельности при Доме Культуры участвуют 

ансамбли, пенсионеры, школьники и дети дошкольного возраста (коллективы: 

«Гармония, «Вдохновение», «Непоседы», «Кичужаночка»).  

По инициативе администрации жители поселения активно участвуют в 

районном конкурсе «Ветеранское подворье» (семьи Нутрихина Н.М., д. В. 

Анисимово, Суворовой В.И., п. Полдарса). Субсидия МБУК «Полдарский 

Дом культуры» в 2019 году на осуществление муниципального задания 

(предоставление населению услуг культуры)  составила 1149 тыс. руб. 
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8. Спорт и молодежная политика 

Создание условий для укрепления здоровья населения, включая детей и 

подростков, путем развития инфраструктуры спорта – основная задача 

администрации на сегодня. 

Интерес школьников и взрослого населения к занятиям физической 

культурой и спортом, благодаря школьным тренерам, пропаганде здорового 

образа жизни, не исчезает. Наши спортсмены неустанно на протяжении 

существования Полдарской СОШ занимают лидирующие места в районных, 

областных и даже в общероссийских соревнованиях.  

В отчетном периоде сборная команда поселения приняла участие и 

выиграла первое место в районных летних спортивных играх 

«Великоустюгские зори-2019» среди сельских поселений в соревнованиях по 

перетягиванию каната. В сентябре 2019 года в п. Полдарса, на базе МБОУ 

"Полдарская СОШ" прошла матчевая встреча по кроссу "Вверх-вниз" среди 

восточных районов Вологодской области и других регионов. Участниками 

соревнований стали 110 человек из разных уголков области: Бабушкино, 

Никольск, Кич-Городок, Великий Устюг, Нюксеница, Тарнога, Тотьма, Усть-

Алексеево, Полдарса. Встреча проводится в 10 раз. Администрацией 

поселения были выделены средства на приобретение призов участникам 

соревнований. 

Продолжено дальнейшее благоустройство спортивной площадки: 

построен сценический подиум, планируется построить крытую зону для 

выступлений. 
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9. Основные проблемы социально-экономического развития 

сельского поселения Опокское 
 

К общим проблемным вопросам социально-экономического развития 

поселения относятся следующие:  

 Сложная ситуация в промышленном секторе экономики; 

 Высокий уровень безработицы; 

 Миграция трудоспособного населения за пределы поселения;  

 Высокий уровень тарифов на услуги жилищно-коммунального 

комплекса. 

 

10. Ресурсный потенциал сельского поселения Опокское как 

предпосылка к развитию 

 

К конкурентным преимуществам поселения можно отнести 

следующие:  

 Выгодное географическое положение;  

 Значительный природно-ресурсный потенциал;  

 Наличие обширных земельных ресурсов; 

 Богатые лесные ресурсы;  

 Богатые и разнообразные туристско-рекреационные ресурсы.  

 

11. Ожидаемые результаты социально-экономического развития в 

трехлетней перспективе 

 

Финансовая основа местного самоуправления - это его бюджет. 

Основные направления бюджетно-финансовой политики 

муниципального образования сельское поселение Опокское на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 гг. разработаны в соответствии с бюджетно-

налоговой политикой региона в условиях жесткого ограничения финансовых 

ресурсов. 

Кардинальное значение для местного самоуправления имеют набор 

функции (полномочий) и материально-финансовая база. Перспективы 

развития сельского поселения неразрывно связаны с  экономической 

политикой региона, а также с формированием законодательства, 

регулирующего муниципальную деятельность. Администрация сельского 

поселения Опокское надеется на тесное сотрудничество с населением в 

решении крупных  и мелких проблем. Задачи не решаются в один день, для 

этого необходимо время, и только сообща мы сможем улучшить нашу жизнь. 


