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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 2021 год, а также  определения приоритетов  на  2022 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    сельского поселения Городецкое в  2021 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 4168   личных подсобных 

хозяйств,  составляет 992,91 га. 

1.1.Социально-демографичкская ситуация 

 

 

 

На территории муниципального образования  Городецкое расположены   100  

населенных пунктов: 

 из них 18 нежилых 

43 деревни, где жителей до 10 человек,  

23 деревни, жителей до 50 человек,  

6 деревень, где жителей от 51 до 100 человек,  

 1 село с численностью свыше 500 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  2021 года  на территории муниципального образовании Городецкое родилось 

70 детей, умерло  188 человека. Естественная убыль населения составила 118 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   является создание в пределах 

полномочий условий для максимального возможного снижения оттока населения: повышение 

уровня доступности для населения строительства  жилья, развитие инфраструктуры, 
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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 31.12.2021 – 55 человек. 

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 «Кичменгский лен», ОАО «Мясо», ПО «Хлеб», ПО «Единство», 2 сельскохозяйственных 

предприятия (СПК «Шонгский»,    СПК (колхоз) «Светица» - основные  направления 

деятельности:  животноводство, растениеводство, заготовка леса), а также  317  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. 

  На территории муниципального образования Городецкое функционирует  более 150 

объектов розничной торговли и  6 объектов общественного питания.  

В сфере услуг работают  29 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  действуют постоянные   

автобусные маршруты: маршрут охватывает  центральную часть села Кичменгский Городок и  

прилегающие деревни, а также  работает  два постоянно действующих маршрута с. 

Кичменгский Городок – Сараево – Светица, с. Кичменгский Городок-Шонга-Шатенево. 

Рейсовыми перевозками пассажиров занимается предприятие ООО «Кичгородокавтотранс», а 

также 5 маршрутных такси.   Существует   проблема транспортных перевозок между 
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отдаленными населенными пунктами муниципального образования в виду малого объема 

клиентов и плохого качества дорог.  

1.3. Социальная инфраструктура. 

В образовательных учреждениях муниципального образования обучаются 1445 человек. 

МАОУ «Кичменгско-Городецкая 

средняя школа» 

с. Кичменгский Городок 770 человек 

 с. Сараево 22 человек 

 с. Трофимово 26 человек 

БОУ «Захаровская начальная 

школа - детский сад» 

с. Захарово 2 человека 

МАОУ «Первомайская средняя 

школа» 

с.   Кичменгский Городок 508 человека 

 с. Шонга 30 человек 

БОУ «Кичменгско-Городецкая 

специальная коррекционная 

школа» 

с. Кичменгский Городок 69 обучающихся  

 

Дошкольное образование осуществляют 6 детских садов и 3 структурных 

подразделения детских садов, в которых получают услуги  483 ребенка(85% от общего 

количество получателей услуг в  районе).  

Дополнительное образование детей осуществляют МБУДО «Детская школа искусств 

имени Н. П. Парушева» (390 обучающихся) и МБОУ ДО «Кичменгско-Городецкий центр 

дополнительного образования» (925 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 медицинского обслуживания населения (особенно людей 

пожилого возраста), в условиях  отсутствия фельдшерско-акушерского пункта в п. 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 рамках Градостроительного Совета при Губернаторе  

принято решение о капитальном ремонте здания ФАП с. Шонга. 

На территории муниципального образования Городецкое работает 4 учреждения культуры: 

БУК «Районный дом культуры»,  в состав которого входят филиалы учреждений с 

присоединенных территорий, БУК «Кичменгско -Городецкая центральная межпоселенческая 

библиотека» (7 филиалов), БУК «Кичменгско-Городецкий районный краеведческий музей», 

БОУДОДДШИ имени Н.П.Парушева. 
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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.  

В 2021  год проведены работы по асфальтированию 1,5 км в с. Шонга на сумму 25 миллионов 

рублей. Проведены ремонты дорог на ул. Советская на сумму более 623 тысячи  рублей и ул. 

Боровая на сумму   1,328 миллионов рублей. 

 

2. Благоустройство 

I.  Проект «Народный бюджет». 

Реализовано 7 проектов: 

1. Обустройство памятника участникам ВОВ и труженикам тыла в 

д.Барболино, Кичменгско Городецкого района.  

Сумма проекта составила 72000 рублей. 

 

Памятник в д.Барболино  был установлен силами населения, отсутствие 

благоустройства территории памятника не позволяло в полной мере 

использовать памятник и сохранять память об участниках  ВОВ и 

тружеников тыла. Населением было принято решение по дальнейшему 

обустройству территории памятника. 
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2.  Приобретение оборудования на детскую площадку в  д.Падерино.  
 

Сумма проекта составила 150000 руб. 

 

 

Приобретение детского игрового комплекса - это результат продолжения  

участия в программе «Народный бюджет»  2020 года.  В 2020 году жители 

деревни собственными силами  обновили и покрасили ограждение,  

приобрели и установили по программе качели, карусель, урну и скамейку. 
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3. Приобретение детского оборудования на детскую площадку д.Торопово. 

ул.Энтузиастов  

Сумма проекта составила 270000 руб. 

       

 

 

 

Детский игровой комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качели двойные 
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4. Устройство памятного знака в д.Емельянов Дор, ул.Емельяновская 
 

Сумма проекта составила 62300 руб.  

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

В целях возрождения и сохранения культурно исторического и духовно 

нравственного наследия появилась необходимость установки памятного 

знака как малой архитектурной формы.  

 

Для 

населения 

будет 

символом 

духовного 

возрождения 

и развития, 

сохранения 

традиций. 
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5. Обустройство беседки в д.Павлово, Кичменгско Городецкого района. 
                                                                                                                                                         

Сумма проекта составила 100000 руб. 

 

       Отсутствие магазинов в деревнях является проблемой многих 

небольших населенных пунктов. Чтобы обеспечить население первичными 

необходимыми товарами работает развозная торговля. Торговля с машины 

под открытым небом не всегда комфортно сказывается на покупателях.  

        Вопрос ожидания приезда развозной торговли в неблагоприятную погоду 

у жителей деревни Павлово встает довольно остро, тем более основными 

жителями деревни является старшее поколение.        

      Устройство беседки в д.Павлово в какой- то мере снимет вопрос с 

ожиданием торговли и позволит укрыться в неблагоприятную погоду. 
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6. Обустройство памятника участникам ВОВ и труженикам тыла в 

д.Воронино, Кичменгско Городецкого района. 
Сумма проекта составила 74700 руб.  

Памятник в д.Воронино установлен силами населения. Дальнейшее 

обустройство территории памятника было принято жителями 

д.Воронино единогласно, проект прошел одобрение и был реализован.   

 

 

 

 

Теперь памятник имеет 

законченный вид, что 

позволит в эстетических 

условиях проводить 

мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию молодежи, 

укрепит память ныне живущих и будущих поколений о военных и трудовых 

подвигах земляков в годы ВОВ.   
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7. Прокладка оптиковолоконного кабеля сети Интернет в замен медного по 
ул.Дальняя с.Кичменгский Городок.. 

 

 

 

Оптиковолоконная связь 

позволила в разы увеличить 

пропускную способность  

интернета, обеспечила более 

надежную и качественную 

передачу данных,  позволила 

подключить без потери скорости 

всех желающих клиентов.  

 

 

 

Итого на реализацию проекта 

«Народный бюджет» потрачено 879000 рублей из них вклад граждан и ИП 

составил- 110001 рублей. 
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III. Программа»Комфортная Городская среда» 

 

В рамках программы в 2021 году  выполнено благоустройство 4 дворовых территорий 

       с. Кичменгский Городок улицы   Заречная 92 , Мира 8, Молодежная 22 , Молодежная 7 

  

 

   

Мира 8 

                                 

                               Молодежная 22 

                          

Молодежная 7 

 

 

 

В рамках программы проводились работы 

по обустройству дворовых проездов, 

устройству тротуаров, установке скамеек 

и урн, монтажу  освещения дворов. 
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 Работы по благоустройству территории общего пользования                     

                      проводились в Сосновом   парке села Кичменгский Городок 

 

1. Уложена тротуарная плитка .                            Установлены скамейки, урны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Установлены парковые светильники. 
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II. Уличное освещение 

        В 2021 году на средства МО Городецкое приобретено и установлено 250 светодиодных 

светильников мощностью 50Вт,  приобретено 64  светильника мощностью 100Вт. Из них 

дополнительно по заявлениям граждан установлено 87 и заменено 163 светильника 

        Светильники мощностью 100 Вт планируется установить в 2022 году по ул.Советская в 

замен 50 Вт и в местах наиболее опасных для движения пешеходов (перекрестки и 

пешеходные переходы) 

         На 01.12.2021 года все населенный пункты входящие в состав муниципального 

образования Городецкое кроме с.Кичменгский Городок освещаются исключительно 

светодиодными светильниками.   

 

 
 

 
 

 

        

Для более эффективного управления системой уличного освещения приобретен и планируется 

к установке на ТП Улыбка шит управления АСУНО.   

с. Кичменгский Городок  на 90%  переведен на удаленное управление уличным освещением, 

данная система внедрена в с.Шонга.  Постепенный перевод по управлению АСУНО позволит 

не только удаленно управлять режимом работы, но и быстрее реагировать на неисправности, 

возникающие в системе.  

Для установки дополнительных светильников приобретено 30 кронштейнов. 

  

По итогам года уличное освещение на территории муниципального образования Городецкое 

включает в себя: 212 км уличного освещения,  1687 светильников, из которых 1150 

энергосберегающие светодиодные светильники. 
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III.Пожарная безопасность. 

Для обслуживания пожарных водоемов и мест забора воды с естественных водоемов в селе 

Кичменгский Городок заключен договор с предприятием ООО «Кичменгско - Городецкое 

муниципальное имущество».   В течение года организацией осуществлялся текущий ремонт, 

установка табличек, контроль уровня воды, при необходимости – заполнении резервуаров.  

В 2021 году в рамках заключенного договора производилось текущее содержание пожарных 

водоемов и подъездных путей к ним.  

В д. Княжигора, д.Раменье, д.Торопово, д.Падерино, с.Кичменгский Городок ул.Молодежная, 

ул.Мира приобретены и закопаны емкости для забора воды объемом 25 куб.., д.Подол 

установлена емкость объемом 50 куб. 

  Оборудованы  естественные пожарные водоемы в селе Кичменгский Городок, 

ул.Первомайская подъезд к реке Кичменга, обустроена твердая площадка для разворота 

пожарного автомобиля, в д.Савино, с.Шонга и на речке Майманга Захарово проведено 

углубление пожарных водозаборов.   

Дополнительно для устройства водозаборов приобретено еще 4 емкости:  объемом  по 25 кб. в 

д.Бяково  две и 1на  ул.Лесная с.К-Городок и д.Крохалево -50 кб. 

К началу зимнего периода проведено углубление пожарных водоемов, утепление водозаборов. 

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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VII. 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 2021 году  дополнялась  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 2021 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. В сфере обращения с твердыми 

бытовыми отходами на присоединенные территории Сараево и Трофимово отправлено 53 

контейнера, организовано 27 площадок. Централизованный вывоз ТКО на данных 

территориях организован с 01.02.2021 года.  

 

 

Березовый Парк 

                       

 

                         Заречье Сосновый парк 

 

  

Сосновый парк Центр                    
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Очистили канаву от 

мусора за детским 

садиком «Улыбка» 

             

 

                       Прибирали территорию старой почты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навели порядок в Сквере Победы 
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Провели субботник в 

лесопарковой зоне  Заречной 

части с.Кичменгский Городок 

 

Убрали несанкционированную свалку 

за д.Решетниково и свалку на 

территории ПМК-10 в заречной части 

с. Кичменгский Городок 

 

 

 

на свалка за д.Замостовица  проведена 

рекультивация,   

 

с. Кичменгский Городок, пер. Новый 

убраны останки от сгоревшего дома.  
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VIII. Содержание мест массового отдыха 

 

       В с. Кичменгский Городок и на всех присоединенных территориях проводилась посадка 

цветов и уход за ними в Сквере Победы и на 

Центральной площади.  

 

 

 

 

Содержание фонтана и парковых 

светильников      

 

 

 

 

 

Построен новый пешеходный мостик                 

  в районе ул.Кооперативная с. Кичменгский Городок 

 

 

 

 

 

                                              

Отремонтировано 2 перехода 

с ул.Пионерская на Кооперативную с. Кичменгский Городок  
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Отремонтирован мостик с ул.Садовая на ул.Октябрьская 

 

На зимний период заключены договора по очистке лав от 

снега.  

Места общего пользования круглогодично содержатся 

дворником. 

 

Проведена акарицидная, противоклещевая обработка всех 

мест общего пользования на территории МО Городецкое: 

скверы, парки, кладбища, детские площадки.                                 

                                                          

 

 

Обновлѐн баннер «Доска почѐта МО Городецкое» 

 

 
 

 

 

 

 

 



 23  

  

В рамках подготовки к юбилею 

Победы проводились текущие 

ремонты памятников на территории 

МО Городецкое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установлена Новогодняя ель на центральной 

площади с. Кич - Городок 

 

Отремонтирована лесенка к роднику в д.Ананино 

 

 

 

В сосновом парке Заречной части проведена вырубка 

деревьев, пострадавших при пожаре и представляющих 

угрозу жизни и здоровью людей. 
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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 

2019 47 390 36 3950 

2020 38 158 24 1920 

2021 37 140 25 1870 

 

Вся застройка ведется согласно документам территориального планирования. В 2019 

году утвержден новый Генеральный план МО Городецкое. 

      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 2021 выделено 18-ми многодетным семьям.  

В 2021 году проведены комплексные кадастровые работы на ул. Мира, Труда, 

Комсомольская, Северная, Советская, Кузнечный переулок, Протасовский переулок, Заречная, 

Рабочая с. Кичменгский Городок, в д. Раменье. д. Замостовица, Ананино, д. Ушаково.   

    В 2021 году администрацией муниципального образования выдано выписок из 

постановлений об упорядочении адресного хозяйства на 635 объектов недвижимого 

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

оформлять свои права на объекты недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

 



 25  

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 2021 год 

составил    27 111,6 тыс. руб.,  объем  расходов –      27 624,7 тыс. руб. Профицит  бюджета 

составил 513,1 тыс. руб.  Кредиторская задолженность   бюджета   по состоянию на 01.01.2022 

года составляла  212,2 тыс. руб.    

                    

Общие показатели доходов бюджета 

ДОХОДЫ (тыс.руб.) 2020 год 2021 год 2022 год 

Налоговые и неналоговые доходы 8092,6 7969,1 8215,0 

Дотации на выравнивание и  сбалансированность 

местного бюджета 12217,7 11917,7 10078,2 

Субсидии из областного бюджета  9706,3 6590,8 6696,7 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

воинского учета и переданных полномочий 470,9 524,0 538,2 

Иные безвозмездные перечисления 290,6 0 0 

Межбюджетные трансферты   0 0 0 

Прочие безвозмездные поступления 142,7 110,0 280,3 

Общий объем доходов 30920,8 27111,6 25808,4 

 

        За счет  снижения межбюджетных трансфертов в отчетном  году общий объем доходов  

бюджета муниципального образования в 2021 году составил 88 % к уровню 2020 года. 
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Собственные доходы в бюджете сельского поселения  Городецкое составили  7969,16  

тыс. рублей  (29% от общего объема доходов бюджета).  Поступление собственных доходов  в 
2021 году  составили 98 % к  к поступлению прошлого года. Удельный вес местных налогов 

(налог на имущество физических лиц и земельный налог) в общей сумме доходов 

незначителен, доля местных налогов в общем объеме доходов  составляет 21% и  это основной 

доход поселения с административным центром. Налог на землю и налог на имущество с 

физических лиц  самые сложные и труднособираемые налоги: срок уплаты - 4 квартал. В 

местном самоуправлении  одной из приоритетных задач является самостоятельность, которая 

обеспечивается в первую очередь местными финансами. В целом муниципальное образование 

не располагает реальными возможностями формирования за счет собственных средств 

финансовой базы, способной обеспечить выполнение возложенных полномочий в полном 

объеме, что и является одной из острейших проблем, встающей перед поселением. 

Большое внимание администрация сельского поселения Городецкое уделяет 

привлечению в бюджет поселения  областных и  федеральных средств.  В 2021 году 

дополнительно привлечено в местный бюджет  6590,8 тыс. рублей в т.ч.: 

    - 615,3 тыс. рублей  в рамках проекта «Народный бюджет»; 

   - 5 975,5 тыс. руб. субсидии на организацию уличного освещения 

Муниципальное образование Городецкое выполняет осуществление отдельных 

государственных полномочий: 

- в сфере  административных правонарушениях   – 2,0 тыс. рублей; 

- по первичному воинскому учету – 522,0 тыс. рублей  

 

Наращивание собственной доходной базы местного бюджета в части эффективного 

управления муниципальной собственностью   является важнейшей задачей администрации 

муниципального образования. 

Бюджет  сельского поселения является дотационным и  вопросы собираемости налогов 

лежат в основе. Администрацией  сельского поселения  Городецкое создана 
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межведомственная  комиссия по  неплатежам  в  бюджет  муниципального  образования. За  

2021 год   проведено  8 комиссий.  Были приглашены  543 недоимщиков.  Экономический 

эффект от поступления местного бюджета поселения составил 203,0  тыс. рублей.  

  В течение года проводилась  работа  с ИП по  уплате работниками данных  организаций 

налогов. Специалистами  администрации  были развезены  126 писем    работодателям  по 538 

недоимщикам.    Проводилась  разъяснительная  работа  с  населением о   необходимости  

уплаты налогов в  установленные  сроки, для этого привлекались старосты и депутаты  МО, 

специалисты на территориях. 

Во взаимодействии с Межрайонной инспекцией ФНС России № 10 по Вологодской  

области проводилась работа по выявлению и пресечению  фактов неформальной занятости 

населения. 

В  связи  с  отсутствием  налоговых  уведомлений у  адресатов, Администрация 

сельского поселения проводила работу с  Никольского отделением «Почта». Работники 

Администрации принимали активное участие в уточнении фактического проживания 

адресатов по заказным Письмам - уведомлениям об уплате текущих платежей.  

Проведены  подворовые  обходы  на  присоединенных  территориях  с  разноской  

писем-уведомлений   по   имеющейся  задолженности по налогам, с  предоставлением  отчетов 

в Администрацию . 

 Систематически  проводится  разъяснительная  работа с населением о необходимости 

уплаты налогов в установленные сроки: соответствующая информация о необходимости 

своевременной и обязательной уплаты налогов размещена на стендах, на официальном сайте 

сельского поселения Городецкое в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в газете «Заря Севера». 

8.2. Расходы бюджета 

Расходы бюджета сельского поселения  Городецкое за 2020-2022 года                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                      

Разделы классификации расходов 

2020 год 

 

2021 год 2022 год 

план 

2021/ к 

2020 

(%) 

РАСХОДЫ ВСЕГО, 28871,7 27624,7 27357,7 96% 

в т.ч.     

Общегосударственные вопросы 10348,1   9474,5 9819,8 92% 

Национальная оборона 468,9 522,0 536,2 111% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

1109,9 1593,4 2668,8 144% 

Национальная экономика 315,8 219,8 100,0 70% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 16298,7 15340,8 13927,4 94% 

Образование 5,5 5,5 10,0 100% 

Социальная политика 240,2 270,4 195,5 113% 

Физкультура и спорт  84,7 198,3 100,0 234% 
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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 2021 год в администрацию муниципального образования Городецкое обратилось 8141 

человек, выдано 7430 справки, 681 выписка из похозяйственных книг на земельные участки.   

По-прежнему,  наиболее актуальными вопросами в обращениях граждан являлись вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства (58%).  Поступило 29 письменных 

обращений граждан. 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 2021 году проведено 12 сессий Совета муниципального образования Городецкое, на 

которых принято 49 решения. На уровне муниципального образования в 2021году принято 112 

распоряжение и 285 постановлений администрации. Принимаемые нормативно-правовые акты 

проходят обязательную антикоррупционную экспертизу в прокуратуре Кичменгско-

Городецкого района.   

В 2021 году проведено 4 публичных слушаний  по вопросам  внесения изменений в 

Устав,  утверждения отчета об исполнении бюджета. Проведено 1 общественное обсуждение:  

Выдано 2 порубочных билетов. В бюджет поступило 6820 рублей. 

В течение 2021 года уполномоченными лицами администрации муниципального 

образования Городецкое составлено 52 протокола. С населением велась планомерная  

разъяснительная работа о необходимости соблюдения  положений нормативных документов.    

Мировым судом и административной комиссией района наложено  штрафов на сумму 

15000 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). 

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 

http://gorodetskoe.ru/in/md/main
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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 2268 члена.   Совет ветеранов организует субботники, 

осуществляет наставническую деятельность, проводит чествование юбиляров.  На 

организацию деятельности Совета ветеранов из бюджета муниципального образования 

Городецкое в 2021 году    выделено  71,1 тыс.руб.  

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.  

В 2021 году проведены перевыборы старост муниципального образования. На сегодня 

работают старостами -40 человек. 

12. Основные задачи и перспективы развития муниципального образования Городецкое. 

Основными задачами для органов местного самоуправления муниципального 

образования Городецкое на 2022 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.  Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов, в 

частности, создание условий для перевода   уличного освещения на энергосберегающий путь 

развития.   

5. Создание наиболее благоприятных условий для осуществления населением 

муниципального образования Городецкое участия в   решениях, принимаемых в 

муниципальном образовании Городецкое по различным направлениям деятельности.   

6. Проведение мероприятий по увеличению доходной базы бюджета муниципального 

образования Городецкое. 

 

 


