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Аннотация к публичному  докладу  о результатах деятельности Главы 

муниципального образования Городецкое 

 

       Данный доклад подготовлен в целях проведения общественного 

мониторинга   основных направлений и результатов деятельности 

администрации муниципального образования Городецкое за 2018 год, а также  

определения приоритетов  на  2019 год и  среднесрочную перспективу.                             

        В качестве   показателя и главной цели  своей деятельности  администрация 

муниципального образования Городецкое видит повышение качества жизни 

населения  на основе  поддержания финансовой стабильности поселения как 

основы для устойчивого социально-экономического развития территории.   

Администрация    муниципального образования Городецкое в  2018 году  

решала задачи  повышения эффективности расходования бюджетных средств; 

повышения доходной базы бюджета поселения; создания благоприятных, 

комфортных условий для проживания и отдыха граждан; комплексного решения 

проблем развития культурного потенциала   поселения, в том числе поиск путей 

увеличения объема доходов от платных услуг;   повышения энергетической 

эффективности при потреблении энергетических ресурсов, в частности, создание 

условий для перевода   уличного освещения на энергосберегающий путь 

развития;  создания   благоприятных условий для осуществления населением 

муниципального образования Городецкое участия в   решениях, принимаемых в 

муниципальном образовании Городецкое по различным направлениям 

деятельности.                                                                                       
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Публичный доклад 

 о результатах деятельности  

администрации муниципального образования Городецкое  

Кичменгско-Городецкого муниципального района  

Вологодской области 

1. Анализ социально-экономического положения муниципального 

образования Городецкое. 

Общая площадь территории муниципального образования Городецкое с 

учетом присоединенных территорий составляет 2459,2 кв.км или 34,8% площади 

Кичменгско-Городецкого района.  Площадь земель, используемых для ведения 

4195   личных подсобных хозяйств,  составляет 992,91 га. 

1.1.Социально- демографическая ситуация                                                                              
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На территории муниципального образования  Городецкое расположены   

100  населенных пунктов, из них 16 нежилых, 34 деревни, где жителей до 10 

человек, 38 деревень, где жителей до 100 человек.                                                                                              

В течение последних пяти лет   наблюдается уменьшение численности населения       

муниципального образования, связанное, в основном, с   уровнем смертности, а 

также с  миграционной убылью населения трудоспособного возраста.   

В течение  2018 года  на территории муниципального образовании 

Городецкое родилося 71 ребенок, умерло  136 человека. Естественная убыль 

населения составила 65 человек.   

Можно отметить приток в муниципальное образование  Городецкое    

населения  Кичменгско-Городецкого  муниципального района с целью 

временного или постоянного проживания и трудоустройства. В то же время 

происходит отток молодежи на учебу и дальнейшее проживание в крупные 

города.    

 Основными направлениями деятельности администрации муниципального 

образования Городецкое в условиях данной  демографической ситуации   

Диаграмма 1 
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является создание в пределах полномочий условий для максимального 

возможного снижения оттока населения: повышение уровня доступности для 

населения строительства  жилья, развитие инфраструктуры, привлечение 

инвестиций, обеспечение доступности медицинской помощи, организация 

полезного досуга семей, детей, подростков и молодежи, то есть формирования в 

сельской местности базовых условий социального комфорта.   

Структура занятости населения в разрезе отраслей экономики в 

муниципальном образовании Городецкое   не учитывается, но в целом можно 

отметить, что трудоспособное население распределяется по следующим видам 

отраслевой принадлежности:  

- работники бюджетных учреждений;  

- работники сферы лесной и деревоперерабатывающей промышленности;  

- работники сферы торговли и бытового обслуживания;  

- работники жилищно-коммунального хозяйства;  

- работники социальной сферы;  

- работники других сфер занятости. 

Количество  зарегистрированных безработных на территории 

муниципального образования на 01.01.2018 года  составляет 89 человек, на 

31.12.2018 года зарегистрированы 71 человек в качестве безработных, из них 17 

человек - жители Шонги и Емельяново, 48 безработных с территории с. 

Кичменгский Городок. 

1.2. Экономический потенциал. 

Современную экономическую специализацию муниципального образования 

Городецкое  формируют отрасли лесопромышленного комплекса, 

перерабатывающей   промышленности    и сельского хозяйства. 

     На территории муниципального образования работают ООО «Юглеспром», 

ЗАО «Мега», ООО «МТС Кичменгский», ООО «Кичменгский лен», ОАО 

«Мясо», ПО «Хлеб», ПО «Единство», 3 сельскохозяйственных предприятия 

(СПК «Шонгский»,    СПК «Заря», СПК (колхоз) «Светица» - основные  

направления деятельности:  животноводство, растениеводство, заготовка леса), а 

также  181  ИП (розничная торговля, деревообработка, сфера услуг).   

Одной из важнейших сфер жизнеобеспечения, отражающей 

платежеспособность населения,    является торговля. Сфера торговли 

представлена множеством предприятий, среди которых индивидуальные 

предприниматели и организации разной формы собственности. 
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  На территории муниципального образования Городецкое функционирует  

150 объектов розничной торговли и  6 объектов общественного питания.  

В сфере услуг работают  22 предприятия бытового обслуживания населения.   

Оказываются  парикмахерские, косметические и медицинские услуги, услуги по   

ремонту обуви,  по обслуживанию и ремонту оргтехники, автомобилей, 

фотоуслуги, осуществляются ремонтно-строительные работы и др. 

На территории муниципального образования Городецкое  действует 

постоянный   автобусный маршрут, который охватывает  центральную часть 

села Кичменгский Городок и  прилегающие деревни, а также  работает  один 

постоянно действующий маршрут с. Кичменгский Городок – Сараево – Светица. 

Рейсовыми перевозками пассажиров занимается предприятие ООО 

«Кичгородокавтотранс», а также 5 маршрутных такси.   Существует   проблема 

транспортных перевозок между отдаленными населенными пунктами 

муниципального образования в виду малого объема клиентов и плохого качества 

дорог.  

1.3. Социальная инфраструктура. 

На территории муниципального образования Городецкое работают  

специальная (коррекционная)  и  2 средних   общеобразовательных школы, 

находящихся на территории с. Кичменгский Городок.  

БОУ «Шонгская  основная общеобразовательная школа»   стала 

структурными подразделением МБОУ «Первомайская СОШ» и БОУ 

«Сараевская», БОУ «Трофимовская» подразделениями МБОУ «Кичменгско-

Городецкая СОШ».  

В с. Кичменьга в результате преобразований БОУ «Захаровская ООШ»    

продолжила  работу в статусе БОУ «Захаровская начальная школа – детский 

сад».   

Дошкольное образование в муниципальном образовании осуществляют 6 

детских садов и три структурных подразделения детских садов, в которых 

получают услуги  704 ребенка. 

Дополнительное образование детей осуществляют МБУДО «Детская школа 

искусств имени Н. П. Парушева» (388 обучающихся) и МБОУ ДО «Кичменгско-

Городецкий центр дополнительного образования» (536 обучающийся).  

Медицинское обслуживание населения  осуществляют Центральная 

районная больница и Поликлиника в с. Кичменгский Городок, больница 

сестринского ухода в с. Сараево и    6 ФАПов. В связи с необходимостью 
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оказания медицинского обслуживания населению (особенно людей пожилого 

возраста), в условиях  отсутствия фельдшерско-акушерского пункта в п. 

Берсеневские Гаражи,  администрация МО Городецкое    осуществляет  подвоз  

медицинского работника с другой территории муниципального образования 

Городецкое для обследования, назначения и  осуществления процедур, несмотря 

на то, что данный вопрос не входит в сферу полномочий муниципального 

образования.  

В настоящее время  МО Городецкое является учредителем БУК «Городецкое 

СКО», имеющего 6 филиалов, пять из которых находятся на присоединенных 

территориях: Заречный дом культуры, Шонгский дом культуры, Емельяновский 

дом культуры, Сараевский дом культуры, Захаровский дом культуры и 

Трофимовский дом культуры. 

 

Штатная численность БУК «Городецкое СКО» составляет 12,95 ед. (в том числе 

совместители 3,2 ед.), среднесписочная численность работающих в   учреждении 

-9,5 чел. (в том числе внешних совместителей 2,9).  

С 01.04.2018 г. специалисты учреждения переведены на неполный рабочий день  

Средняя численность работников  списочного  состава в   учреждении 

составила в 2014 году - 22,3 чел; 2015году-14.2 чел.; 2016-13.3 чел.; 2017-12.4 

чел.; 2018 – 9,5 чел. 

Средний возраст специалистов – 47 лет. 

Несмотря на возникающие трудности все же удалось сохранить и даже 

увеличить количество клубных формирований (в 2018 году-59, что на 5 больше 

чем в 2017), расширяется спектр объединений с учетом потребностей населения.  

Два коллектива имеют звание «народный самодеятельный коллектив», это: 

вокальный ансамбль «Нежность» (Заречный ДК) и вокальный ансамбль 

«Околица» (Шонгский ДК).  

Все большую популярность среди населения района набирает вокальный 

ансамбль «Незабудки» филиала «Емельяновский ДК».  В репертуаре ансамбля 

разножанровые песни, которые исполняются на двухголосие  и аcappella. В 

копилке достижений ВА «Незабудки» уже есть дипломы Лауреатов 

Международных, межрегиональных, региональных фестивалей-конкурсов. 

Наличие собственного автомобиля «Газ Луидор» на 14 пассажирских мест 

позволяет оказывать услуги по гастрольной деятельности творческим 

коллективам учреждения как внутри района, так и за его пределами. 
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Благодаря победе в проекте «Местный дом культуры» проекта «Культура 

малой родины» (совместный проект Всероссийской партии «Единая Россия» и 

Министерства культуры) удалось провести частичный ремонт помещений в 

филиале «Емельяновский дом культуры». Государственная финансовая 

поддержка составила 509,9 тыс. рублей. Были выполнены работы по частичной 

замене фундамента и венцов, по ремонту полов площадью 42 м
2, 

ремонту печек, 

замене входных дверей. 

По итогам конкурса на лучшее сельское учреждение культуры Вологодской 

области филиал «Шонгский дом культуры» стал победителем по направлению 

культурно -досуговая деятельность с денежным поощрением в размере 100 тыс. 

рублей. Для дома культуры приобретены баян, микрофоны, световое 

оборудование для дискотек. 

Исполняя Указ Президента РФ, выросла средняя заработная плата работников 

учреждений культуры  представлена в диаграмме 2   
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Одним из приоритетных направлений   развития БУК «Городецкое СКО» 

является повышение качества жизни населения посредством удовлетворения 

индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией 

досуга и приобщением к творчеству, спорту, киноискусству,  литературе, 

культурному развитию, самообразованию, любительскому творчеству.  

        БУК «Городецкое социально-культурное объединение» муниципального 

образования Городецкое в 2018 году   работало согласно муниципальному 

заданию.  

Диаграмма 2 
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Коллектив учреждения накопил огромный опыт по организации досуга 

населения, умеет профессионально организовывать и проводить мероприятия 

различной направленности, умеет привлечь талантливых людей, дать им 

возможность реализовать свои творческие способности.  

Основные контрольные показатели деятельности учреждения: 

 2016 2017 2018 +/- 

Всего мероприятий, ед 1231 1389 1288 -101 

Из них на платной основе 624 642 622 -20 

Всего посещений, чел. 62245 58129 58869 +740 

Из них на платной основе, чел. 9061 10488 9548 -940 

  

Одним из итогов эффективной работы учреждения является существенный 

рост доходов от оказания платных услуг представленный в диаграмме 2: 
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Уменьшение фактической численности населения на прилегающих 

территориях (естественная убыль, отток населения в крупные центры) 

сказывается на некоторых показателях деятельности учреждении 

 

Творческие коллективы БУК «Городецкое СКО» имеют   богатый творческий 

потенциал, являются непременными участниками мероприятий различных 

уровней.  Вокальные ансамбли Заречного ДК, Шонгского ДК, Емельяновского 

ДК ведут активную гастрольную деятельность как внутри района, так и за его 

пределами.  

                                                                    

 



 10  

 

Одним из направлений в деятельности  учреждения является патриотическое                                                               

и гражданское  воспитание граждан, пропаганда истории и воинской славы 

России с целью всестороннего   развития личности.  
Коллектив свято чтит такие памятные даты, как День  

   
Победы в Великой Отечественной войне, День Памяти и скорби, День вывода 

советских войск из Афганистана, а также государственные праздники - День 

России, День конституции, День государственного флага и др. 

        На протяжении нескольких лет в учреждении успешно реализуются такие 

проекты, как фестиваль творчества ветеранов «Не стареют душой ветераны», 

фестиваль театрального творчества «Театральные встречи», фестиваль детского 

вокального творчества «Хрусталинка».  

 

   
Творческие коллективы Емельяновского дома культуры 

 

Ежегодно творческие коллективы БУК «Городецкого СКО» представляют 

зрителям творческие отчеты своей деятельности.  
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Творческие коллективы Захаровского дома культуры 

 

Творческие коллективы Заречного дома культуры 
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Творческий коллектив Шонгского дома культуры 

 

В течение 2018 года администрацией  муниципального образования 

Городецкое при организационной поддержке БУК «Городецкое социально-

культурное объединение»  проводилась седьмая Спартакиада трудовых 

коллективов и семейных команд муниципального образования Городецкое.  

В ней приняли  участие 7 команд предприятий и организаций и  15 

семейных команд (более 400 человек).   

В течение    года   команды участвовали в различных соревнованиях: 

лыжная эстафета,   лыжные гонки,  шахматы, шашки, волейбол, стрельба, 

футбол, дартс, кросс и  велогонка, посвященная Дню Победы, перетягивание 

каната, «Бегущий Городок», городки, летний биатлон, теннис, зимняя рыбалка   

и др.  В приоритете Спартакиады – 2018 были массовость,   привлечение к 

участию семейных команд и  выполнение норм ГТО. 
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победители Спартакиады-2018  среди предприятий и организаций команда «Энергомакс» 

 
Победители Спартакиады-2018 

По итогам Спартакиады, которые  торжественно подведены  в декабре 2018 

года в Заречном Доме культуры,  команды были награждены медалями и   

призами.   

В двенадцатых районных играх «Зори Поюжья» от поселения   участвовало 

три команды: «Кичменгский Городок»,   «Шонга» и «Захарово». По итогам 

соревнований все призовые места заняли команды муниципального образования 

Городецкое, а команда «Кичменгский Городок» стала в очередной, 

одиннадцатый раз,    победителем     районных летних спортивных игр  «Зори 

Поюжья».   

 Наши спортсмены активно участвовали во всех районных, межрайонных и 

областных соревнованиях. 
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1.4. Ресурсный потенциал. 

       Ресурсный потенциал муниципального образования Городецкое  для 

решения поставленных задач – это относительная близость поселений к 

районному центру, часть дорог с асфальтовым покрытием, пролегание через 

поселение дороги Урень-Шарья-Котлас, близость к г.Великий Устюг – Родине 

Деда Мороза и возможность в связи с этим разработки собственных  

туристических маршрутов, чистая вода, лес, экологически чистые продукты. 

 

2. Благоустройство 

За период 2018 года администрацией муниципального образования 

Городецкое в рамках выполнения возложенных   полномочий были заключены  

договоры: содержание общественных мест: скверов, парков, площадей  в селе 

Кичменгский Городок и присоединенных территориях на сумму 815,2 т.р.  

Озеленение мест общего пользования 145,1 т.р. в т.ч. на:      

        

 содержание светильников и фонтана на Центральной площади 

с.Кичменгский Городок (50,0 тыс.руб.),  

 

проводилось скашивание травы в местах 

общего пользования – (80 тыс. руб.), 
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На разбивку и содержание клумб на территории МО Городецкое потрачено 145,1 

тыс. руб. 

 

 

   

Содержание мест полоскания- 40 тыс. руб.,  в летний период было спущено 8 

плотов  для полоскания, 4 из которых  были сделаны вновь.   
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 Выполнено устройство тротуаров:    за магазином «Ассорти» и подход   к пруду 

у церкви Александра Невского. 

 

                                                                                 
 

 

                                                     

Заменен настил пешеходного мостика на ул. Весенняя. 
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Для проведения крещенских праздников была обустроена крещенская купель и 

прорубь в виде креста для забора воды, территория проведения мероприятия 

освещалась прожектором (22,3 тыс. руб.);  

            

 

Проведена противоклещевая обработка скверов, парков, кладбищ (28,0 тыс.руб.);   

Неоднократно проводилась чистка и ремонт общественных туалетов потрачено 

39,1 тыс. руб. 

 Установка и демонтаж новогодней ели - 40  тыс. руб. 

                             

В течение года проводились работы по подготовке к проведению праздничных 

поселенческих и районных мероприятий,  обновлен баннер «Доска почета  

муниципального образования Городецкое» сумма затрат составила 23,0 тыс. руб. 

  В рамках мероприятий по подготовке к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне выполнены косметические работы по ремонту памятников 

и бюстов, находящихся на территории МО Городецкое.   
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В рамках проекта «Народный бюджет» реализованы следующие 

мероприятия:  

1. В д. Шатенево проведена реконструкция памятника, установлены 

таблички    и памятные знаки, уложена плитка (79,1 тыс. руб.). 

 

                     
 

2. В д.Княжигора на  ул.Горская приобретено и установлено игровое 

детское оборудование: гимнастический комплекс, качалка на пружине, 

домик -беседка, качели двойные, песочница закрытая на сумму 127,2 

тыс. руб. 
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3. В с. Кичменгский Городок в  сквере Воинской Славы уложена плитка 

вокруг памятного знака пограничникам (34,9 тыс. руб.) 

                         
 

 

В  с. Сараево  проведена уборка тополей в сквере, убраны останки лавы 

разрушенной в период паводка. На проведение работ привлечены средства 

индивидуальных предпринимателей, проживающих на данной территории. 
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Содержание существующих детских площадок на территории села 

Кичменгский Городок осуществлялось в рамках заключенного договора  с ООО 

«Комсервис».  

   
 

По требованиям жителей провели углубление водоотводной канавы ул. 

Школьная (99,3 тыс.руб). 
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В 2018 году в рамках   ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020»  

муниципальному образованию Городецкое выделены 597,6 тыс.руб. из  

федерального и областного бюджета на обустройство зоны отдыха на берегу 

пруда в с. Кичменгский Городок (общая стоимость реализации проекта – 1 004,5 

тыс.руб.).   Проект успешно реализован. 

      

 

 

В рамках проекта «Комфортная городская среда» обустроено 11 дворовых 

территорий, установлены урны, скамейки, обустроены тротуары, произведена 

отсыпка дворовых территорий. 
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В сквере Воинской славы заменено ограждение и установлен постамент под 

пушку. 

      

В рамках программы «Безопасный город» в течение 2018 года заменена 

поворотная камера на магазине Ассорти», приобретено оборудование  для 

рабочего места диспетчера ЕДДС, две передающие антенны взамен старых. 

Проводилось текущее  содержание и ремонт камер. Общая сумма 

израсходованных средств составила 189,6 тыс.руб.  

                                

Силами жителей с. Шатенево проводится дальнейшая  реконструкция храма 

св. Николая Чудотворца. Вставлены окна и перекрыта крыша. 
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3. Уличное освещение 

Протяженность сетей уличного освещения на территории муниципального 

образования Городецкое  составляет 212 км, количество фонарей  1053 штук.  

Обеспеченность уличным освещением в зависимости от территории колеблется 

от 2 до 12 фонарей на 1 км. На организацию уличного освещения в 2018 году 

израсходовано 2 647,4 тыс.руб. 

Для текущего ремонта в 2018 году было заблаговременно  приобретено 100 

ламп, 6 реле времени, 80 прокалывающих зажимов для проводов СИП. В течение 

2018 года заменено более 60 перегоревших лам, отремонтировано 8 

светильников, заменено 6 нерабочих, установлено дополнительно 15 

светильников, установлено взамен неисправных 5 реле времени, 3 пускателя и 

одно фотореле.                     

На территориях бывшего Захаровского и Сараевского сельсовета 

произведена модернизация сетей уличного освещения на светодиодные 

светильники мощностью 50 Вт, в количестве 85 шт. Ведется работа по 

оформлению точек учета электроэнергии  уличного освещения: за период 

времени 2018 года введено 6 точек учета.    

4. Пожарная безопасность. 

Для обслуживания пожарных водоемов и мест забора воды с естественных 

водоемов в селе Кичменгский Городок заключен договор с ООО «Комсервис»  

на сумму 117,2 тыс. руб. В течение года организацией осуществлялся текущий 

ремонт, установка табличек, контроль уровня воды, при необходимости - 

заполнение.  

В 2018 году в рамках заключенного договора производилось текущее 

содержание пожарных водоемов и подъездных путей к ним. В д. Шелыгино, д. 

Емельянов Дор  оборудованы новые естественные пожарные водоемы. К началу 

зимнего периода проведено утепление водозаборных крышек. В зимний период 

производится очистка от снега подъездов к пожарным водоемам и местам забора 

воды из естественных водоемов.     

На присоединенных  территориях (Захарово, Трофимово, Сараево, Шонга, 

Шатенево) в виду их удаленности от организаций, способных предоставить 

услуги, заключаются разовые договоры на работы  по оборудованию пожарных 

водоемов.  
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Всего на  обслуживании   администрации МО Городецкое находится 59 

оборудованных мест для забора воды на случай пожаров. Общая сумма затрат на 

противопожарную безопасность в 2018 году составила   160,8 тыс.руб. 

 

 

5. Участие в организации деятельности по сбору ТБО 

С 2014 года на территории  муниципального образования Городецкое была 

внедрена система организованного сбора и вывоза мусора  в Кичменгском 

Городке и прилегающих деревнях. 

В 2018 году эта работа была продолжена, уточнялась  и расширялась схема 

расположения контейнерных площадок на территории МО Городецкое. Велась 

работа с населением лично и через СМИ по разъяснению Правил 

благоустройства территории МО Городецкое, природоохранного 

законодательства Российской  Федерации.   

В 2018 году    были организованы  массовые мероприятия по очистке от 

скопившегося за зиму мусора. Для проведения  субботников по очистке от 

мусора парков, скверов, улиц, берегов рек, участков зеленой зоны, кладбищ  

было привлечено более 1000 человек: 

это трудовые коллективы, школьники, 

ветераны в с. Кичменгский Городок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На всех присоединенных территориях приняли 

участие более восьмисот человек. В период 

проведения субботников было вывезено на 

полигон более 350 м3 ТБО.  
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6. Организация ритуальных услуг 

Для содержания   трех мест захоронения (д.Чекавино, д. Красавино 

 с. Кичменгский Городок (ул.Лесная) заключен договор с ритуальной 

фирмой «Харон».   В соответствии с ним проводилась регулярная очистка и 

вывозка мусора с кладбищ, поддерживались в проезжем состоянии внутренние 

проезды на кладбищах в зимнее время.  

Фирма ведет  регистрацию умерших и осуществляет предоставление мест 

для захоронения. Кроме того, предоставляются услуги по захоронению 

умерших.   

Содержание мест захоронений на присоединенных территориях осуществлялось 

путем проведения субботников. В летний период проводилась уборка мусора с 

кладбища по ул. Лесная, вывезено более 30 машин мусора. 

 

 

7. Жилищное строительство   
На территории муниципального образования Городецкое активно ведется 

строительство жилья индивидуальными застройщиками.                                                                                                            

 

Таблица 1 

Динамика индивидуального жилищного строительства 

Год Выделено земельных 

участков для 

жилищного 

строительства 

Количество 

застройщиков 

/чел./ 

Количество 

построенных 

домов 

Общая 

площадь домов, 

кв.м. 

2012 58 328 25 2434,3 

2013 61 354 54 4075,4 

2014 92 381 88 6282,3 

2015 65 365 157 10990,1 

2016 43 386 113 8658,5 

2017 52 340 22 1965 

2018 90 380 31 3200 

 

Количество индивидуальных застройщиков по муниципальному 

образованию по состоянию на 01.01.2018  – 380 человек.  

Вся застройка ведется согласно документам территориального 

планирования: решением Совета  муниципального образования Городецкое от 

29.10.2014 года № 92, утверждены Правила землепользования и застройки на 

часть территории муниципального образования Городецкое, в границах 

преобразованного сельского поселения Городецкое.  В соответствии с 

Генеральным планом на часть территории муниципального образования 

Городецкое  в границах преобразованного сельского поселения Городецкое, 

утвержденным решением Совета муниципального образования Городецкое от 
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04.04.2014 №37, появились новые территории для строительства. Наиболее 

большие территории для застройки предусмотрены в д. Княжигора, ул. Полярная 

– 30 земельных участков, в с. Кичменгский Городок, на ул. Боровая – 75 

земельных участков, д. Раменье. 

      В целях реализации Закона Вологодской области от 08.04.2015 №3627-

ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на территории Вологодской области»    

земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 

для строительства жилья  в 2018 выделено 15-ти многодетным семьям.  

      В 2018 году администрацией муниципального образования выдано 

выписок из постановлений об упорядочении адресного хозяйства на 435 

объектов недвижимого имущества, это  в 1,3 раза больше по сравнению в 2016 

годом.  Данный факт говорит о том, что граждане, организации стали активнее 

оформлять свои права на объекты недвижимости. 

8.  Бюджет муниципального образования  

8.1. Доходы бюджета 

Экономическую основу местного самоуправления составляют средства 

бюджета муниципального образования, находящееся в муниципальной 

собственности имущество,  а также имущественные права  муниципального 

образования. 

        Общий объем  доходов бюджета муниципального образования Городецкое  

за 2018 год составил    24 318,9 тыс. руб.,  объем  расходов –      24 348,1 тыс. руб. 

Дефицит бюджета составил 29,2 тыс. руб.  Кредиторская задолженность   

бюджета   по состоянию на 01.01.2019 года составила   1260,8 тыс. руб.    

                     

                                       Общие показатели доходов бюджета 
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Показатели бюджета МО Городецкое, тыс.руб.
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Исполнение бюджета за 2016 год Исполнение бюджета за 2017 год Исполнение бюджета за 2018 год 

ДОХОДЫ ВСЕГО, Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные 

 

ДОХОДЫ (тыс. руб.) 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоговые и неналоговые доходы 7 436,9 6 992,8 7 329,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 072,1 13 668,4 14 528,5 

Прочие субсидии бюджетам поселений  60,0 1 191,8 1 859,1 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

воинского учета и переданных полномочий 457,2 400,0 436,6 

Иные межбюджетные трансферты (переданные 

полномочия по библиотекам) 0,5 0,0 100,5 

Межбюджетные трансферты   7 720,6 0,0 0 

Прочие доходы 5,0 165,0 65,0 

Общий объем доходов 26 752,3 22 418,0 24 318,9 
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Собственные  доходы бюджета  муниципального  образования  

20,6
80

99
1787,5

1472,91988,8

1862,5

18

НДФЛ Налог на имущество Земельный налог с организаций

Земельный налог с  ФЛ Доход от сдачи имущества в аренду Штрафы

Доходы от реализации имущества Единый сельскохозяйственный налог
 

Анализ диаграмм  позволяет сделать вывод о том, что   собственные доходы 

в бюджете муниципального образования Городецкое составили  7329,2  тыс.руб. 

(30% всего бюджета). Наибольший удельный вес в собственных  доходах 

занимает     земельный налог – 53%  или 3851,2 тыс. руб.   

Большое внимание администрация муниципального образования 

Городецкое уделяет привлечению в бюджет поселения  областных и  

федеральных средств.  В 2018 году привлечено межбюджетных  трансфертов в 

сумме 1 959,1 тыс. руб. в т.ч. на реализацию мероприятий по: 

- устойчивому развитию сельских территорий  - 597,6 тыс. руб. 

- проекту «Народный  бюджет» -120,6 тыс. руб.; 

- обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности - 148,0 тыс. руб.; 

- грантовой поддержке лучших учреждений культуры – 100,0 тыс. руб.; 

- на укрепление материально- технической базы дома культуры – 509,9 тыс. руб. 

 В рамках реализации проекта «Городская среда» на  уровень района переданы  

межбюджетные  трансферты в  сумме 186, 8 тыс. руб. в т. ч  

- на обустройство 11 дворовых территорий – 114 276,21 руб. (установлены 

урны, скамейки, обустроены тротуары, произведена отсыпка дворовых 

территорий); 

- на замену ограждения и установление постамента под пушку в сквере 

Воинской славы 
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- 72 559,30 руб. 

Муниципальное образование Городецкое участвует в подпрограмме 

«Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы» по 

осуществлению отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях  (2017 год – 0,4 тыс. руб.). 

 

Наращивание собственной доходной базы местного бюджета в части 

эффективного управления муниципальной собственностью   является 

важнейшей задачей администрации муниципального образования. 

Одним из пунктов мероприятий   по наращиванию доходной базы является 

работа  по снижению  недоимки и повышения эффективности исполнения 

доходной  части бюджета.  

Администрацией  МО Городецкое создана межведомственная  комиссия по  

неплатежам  в  бюджет  муниципального  образования. За  2018 год   на 

заседание 7  комиссий  было приглашено 135 должников.  Специалистами 

администрации были развезены 63 письма    работодателям  по  525  

недоимщикам.   

  Для   большего  эффекта  в работе  комиссий, недоимщиков   приглашали  

в день   работы мобильных офисов, для  уточнения задолженности по налогам и  

дальнейшей оплаты.  

  С начала года    совместно  с налоговой  инспекцией    организовано 18  

мобильных  офисов, число  обратившихся  составило 253 налогоплательщика, 

200 человек в  последующем  погасили  недоимки и текущие платежи с   

экономическим  эффектом -   3 474,4 тыс. руб. (в т.ч. в бюджет МО  Городецкое 

515,0 тыс. руб.).   

В течение года проводилась разъяснительная  работа  с ИП, с  населением 

о   необходимости  уплаты налогов в  установленные  сроки, для этого 

привлекались старосты и депутаты  МО, специалисты на территориях.  

Для  оплаты  текущих имущественных налоговых  платежей  по  

бюджетным  учреждениям,  специалистами администрации  с октября по  

декабрь  запускались «бегунки» об отметке даты оплаты налогов   начальниками   

управлений, директорами учреждений, их сотрудниками, семьями.  

В  связи  с  отсутствием  налоговых  уведомлений у  адресатов, 

Администрация МО неоднократно запрашивала с  Никольского отделения 

«Почта» письма- уведомления,  отправленные  на хранение (согласно порядку, 

лично  не  врученные налогоплательщику). По  775  письмам (в целом по 
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району) уточнялись адреса и фактическое проживание налогоплательщиков, 

половина писем из  которых была  отослана  обратно  по причине смерти 

налогоплательщика, смене места жительства (отсутствие  адресата). Силами 

сотрудников администрации  организована доставка налоговых уведомлений  на 

уплату  текущих налоговых начислений по 394 адресатам. Специалисты  

администрации в  сотрудничестве  с  почтовыми  отделениями  района держали  

на контроле  количество  не выданных   заказных  налоговых  писем, уточняя  

адреса. 

 Проведены   389 подворовых  обхода  на  присоединенных  территориях  с  

разноской  писем-уведомлений   по   имеющейся  задолженности по налогам. 

 Систематически проводится разъяснительная работа для населения о 

необходимости уплаты налогов в установленные сроки: соответствующая 

информация о необходимости своевременной и обязательной уплаты налогов 

размещена на стендах, на официальном сайте муниципального образования 

Городецкое в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете 

«Заря Севера». 

8.2. Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования Городецкое за 2018 год  

сделать составили – 24 348,1 тыс. руб. 

                                                                                                                  Таблица 

 2016 год 2017 год 2018 год 

РАСХОДЫ ВСЕГО, 26 828,3 22 408,0 24 348,1 

в т.ч.    

Общегосударственные вопросы 10 175,4   9288,7 8 849,5 

Национальная оборона 456,8 416,7 436,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

312,5 193,2 350,4 

Национальная экономика 603,9 35,8 50,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7 335,6 5366,5 5 752,3 

Образование 27,2 44,7 17,0 

Культура и кинематография 7 469,6 6478,6 8 395,0 

Социальная политика 83,1 225,7 243,8 

Физкультура  и  спорт  364,2 358,1 253,2 
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9. Работа с обращениями граждан. 

Работа с обращениями граждан 

осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации». Работа с письмами граждан, 

организация личного приема населения - 

один из важных участков деятельности 

органов местного самоуправления. Через эти обращения население реализует   

конституционное право участвовать в управлении территорией, на которой 

проживает. 

За 2018 год в администрацию муниципального образования Городецкое 

обратилось 6305 человек, поступило 39 заявлений,   выдано 5282 справки.  

Поступило 31 письменное обращение граждан, в том числе и через Интернет-

приемную на официальном сайте муниципального образования Городецкое.  По-

прежнему,  наиболее актуальными вопросами в обращениях граждан являлись 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства (58%).  Кроме 

того, в   своих обращениях граждане затрагивали вопросы земельных 

отношений, материальной помощи, бесхозяйных собак   и др.  По  всем 

обращениям давались своевременные и исчерпывающие ответы на поставленные 

вопросы, принимались меры по решению поднятых в обращениях проблем, если 

они входили в сферу полномочий администрации.  

 
 

10. Правовая  и информационная  работа. 

 

В 2018 году проведено 10 сессий Совета муниципального образования 

Городецкое, на которых принято 60 решения. На уровне муниципального 

образования в 2018 году принято 106 распоряжение и  258 постановлений 

администрации. Принимаемые нормативно-правовые акты проходят 

обязательную антикоррупционную экспертизу в прокуратуре Кичменгско-

Городецкого района.   

В 2018 году проведено 3 публичных слушаний  по вопросам  внесения 

изменений в Устав,  бюджета поселения,   утверждения отчета об исполнении 

бюджета.  

В течение 2018 года уполномоченными лицами администрации 

муниципального образования Городецкое составлено 25 протоколов, в том 

числе: 18 протоколов по содержанию животных, 3 – по несоблюдению 

требований об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время, 3 
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протокола по семейному дебоширству, 1- по нарушению правил экологии. С 

населением велась планомерная  разъяснительная работа о необходимости 

соблюдения  положений нормативных документов.    

Мировым судом и административной комиссией района наложено 8 

штрафов на сумму 52100 рублей. Велась работа по устранению нарушений 

законодательства в сфере обращения с отходами и по нарушениям Правил 

благоустройства территории муниципального образования Городецкое.   

 

На сегодняшний день информация является одним из важнейших ресурсов 

для развития и функционирования государства и общества. В этой связи 

администрация муниципального образования Городецкое большое внимание 

уделяет внедрению и развитию такой формы общения с населением как 

официальный интернет-сайт (http://gorodetskoe.ru). В 2018 году получили два 

обращения через сайт. 

Сайт муниципального образования Городецкое содержит сведения, 

которые обеспечивают   информирование общества о деятельности 

муниципального образования,   позволяет   организовывать интерактивное 

электронное взаимодействие с гражданами и организациями.  Информация на 

официальном сайте муниципального образования Городецкое регулярно 

обновляется для своевременного информирования населения об изменениях в 

законодательстве и в работе муниципального образования.   

Вместе с тем, уровень  электронного взаимодействия через официальный 

сайт муниципального образования достаточно низкий.   Жители 

муниципального образования, имеющие активную гражданскую позицию, 

особенно люди среднего и старшего возраста, не всегда имеют навыки и 

возможность выхода в сеть Интернет. В этом случае формой предметного 

обсуждения социально значимых вопросов муниципального образования,  

информационного взаимодействия  работников администрации,  депутатов и 

населения  являются встречи,  сходы граждан, публичные слушания.    
 

11. Деятельность общественных объединений 

На территории муниципального образования Городецкое активно работает 

ветеранская организация, объединяющая 2253 члена.   Совет ветеранов 

организует субботники, осуществляет наставническую деятельность, проводит 

чествование юбиляров.  На организацию деятельности Совета ветеранов из 

бюджета муниципального образования Городецкое в 2018 году   выделено  28,2 

тыс.руб. Совет ветеранов традиционно проводит мероприятия на базе БУК 

«Городецкое социально-культурное объединение».  

 

 

 

 

http://gorodetskoe.ru/in/md/main
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Важную роль в укреплении института местного самоуправления и 

обеспечения эффективной «обратной связи» с населением играют старосты 

населенных пунктов. Старосты, особенно в условиях укрупнения поселений, 

обеспечивают доступность власти для людей, чтобы каждый гражданин имел 

возможность обратиться в органы местного самоуправления. Старосты 

оказывают необходимую помощь поживающим на их территории  жителям.   

Признанием высокой значимости деятельности старост на территории 

муниципального образования Городецкое  является и тот факт, что в 2018году 

староста д.Исады Дурягина Ольга Ивановна  была участником областного 

конкурса. 

 

12. Основные задачи и перспективы развития муниципального образования 

Городецкое. 

Основными задачами для органов местного самоуправления 

муниципального образования Городецкое на 2019 год и среднесрочную 

перспективу являются: 

1.Создание условий для привлечения инвестиций в развитие  муниципального 

образования.    

2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

3. Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха 

граждан.   

4. Комплексное решение проблем развития культурного потенциала   поселения.   

5. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических 

ресурсов, в частности, создание условий для перевода   уличного освещения на 

энергосберегающий путь развития.   

6. Создание наиболее благоприятных условий для осуществления населением 

муниципального образования Городецкое участия в   решениях, принимаемых в 

муниципальном образовании Городецкое по различным направлениям 

деятельности.   

7. Проведение мероприятий по увеличению доходной базы бюджета 

муниципального образования Городецкое. 

 

 

 


