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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 2019 год, а также  определения приоритетов  на  2020 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  2019 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 4201   личных подсобных 

хозяйств,  составляет 992,91 га. 

1.1.Социально-демографичкская ситуация  

 

 
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  2019 года  на территории муниципального образовании Городецкое родилось 

79 детей, умерло  147 человека. Естественная убыль населения составила 68 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, 

привлечение инвестиций, обеспечение доступности медицинской помощи, организация 

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

местности базовых условий социального комфорта.   
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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 01.01.2019 года  составляет 69 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  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. 

  На территории муниципального образования Городецкое функционирует  более 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.  
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1.3. Социальная инфраструктура. 

В образовательных учреждениях муниципального образования обучаются 1439 человек. 

МАОУ «Кичменгско-Городецкая 

средняя школа» 

с. Кичменгский Городок 750 человек 

 с. Сараево 30 человек 

 с. Трофимово 27 человек 

БОУ «Захаровская начальная 

школа - детский сад» 

с. Захарово 2 человека 

МАОУ «Первомайская средняя 

школа» 

с.   Кичменгский Городок 523 человека 

 с. Шонга 39 человек 

БОУ «Кичменгско-Городецкая 

специальная коррекционная 

школа» 

с. Кичменгский Городок 68 обучающихся  

 

Дошкольное образование осуществляют 6 детских садов и 3 структурных 

подразделения детских садов, в которых получают услуги  612 детей(75% 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» (589 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 настоящее время   МО Городецкое является учредителем БУК «Городецкое СКО». 

Бюджетное учреждение культуры «Городецкое социально-культурное объединение» 

представляет собой объединение 6 филиалов без права юридического лица: Заречный дом 

культуры, Шонгский дом культуры, Емельяновский дом культуры, Сараевский дом культуры, 

Захаровский дом культуры и Трофимовский дом культуры. Учреждение осуществляет 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального образования Городецкое.  
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Цель деятельности учреждений культура:  

Повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и 

общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением жителей 

муниципального образования Городецкое к творчеству, спорту, любительскому искусству, 

киноискусству, литературе, культурному развитию, самообразованию. 

Для достижения установленной цели учреждение осуществляет свою деятельность по 

основным направлениям: 

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, 

любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других 

клубных формирований, в том числе спортивных; 

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых 

мероприятий: массовых праздников, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 

тематических вечеров, спектаклей, развлекательных программ, вечеров отдыха, танцевальных 

вечеров, дискотек, ярмарок, мероприятий спортивной направленности; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребности 

различных социально-возрастных групп населения; 

- организация киновидеообслуживания населения; 

- культурное сотрудничество с учреждениями культуры, организациями и предприятиями, 

находящимися на территории Кичменгско-Городецкого муниципального района, других 

районов Вологодской области, других регионов Российской Федерации 

- развитие платных услуг в сфере культуры и спорта. 

Штатная численность БУК «Городецкое СКО» составляет 11,1 ед. (в том числе внешние 

совместители 1,9 ед.), среднесписочная численность основного состава работающих в   

учреждении - 8,9 чел. Фактическое количество работающих специалистов основного состава 

11 человек. 

Средний возраст специалистов – 39 лет. 

    1 специалист основного состава имеет среднее профессиональное образование в области 

«Культура и искусство». Специалист по методике клубной работы филиала «Заречный дом 

культуры» Наволоцкая Евгения является студенткой 3 курса заочного отделения БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж культуры и туризма». 5 специалистов учреждения прошли 

курсы профессиональной переподготовки в Учебном центре «Развитие плюс». 

Коллектив учреждения накопил огромный опыт по организации досуга населения, 

обладает огромным творческим потенциалом, умеет профессионально организовывать и 

проводить мероприятия различной направленности, умеет привлечь талантливых людей, дать 

им возможность реализовать свои творческие способности. Об этом говорят основные 

контрольные показатели деятельности учреждения.  
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Показатель 2019 г. 2018 г. +/- 

Количество клубных формирований, ед. 61 59 +2 

Число участников клубных формирований, чел. 789 789 0 

Гендерное соотношение участников клубных 

формирований, % 
х х х 

в т.ч. детей до 14 лет х х х 

мальчиков 
10 % 

79 

13,1 % 

103 
-24 

девочек 
23,2 % 

183 

23,8% 

188 
-5 

 молодежи от 15 до 35 лет х х х 

юношей 
5,6 % 

44 

2,7% 

21 
+23 

девушек 
10,3 % 

81 

3,8% 

30 
+51 

 взрослых от 36 лет х х х 

мужчин 
6,7 % 

53 

8,9 % 

71 
- 18 

женщин 
44,2 % 

349 

47,7% 

376 
- 27 

Количество мероприятий, ед. 1177 1288 -111 

в т.ч. мероприятий на платной основе, ед. 535 622 - 87 

Число посетителей мероприятий, чел. 56382 58869 2487 

в т.ч. мероприятий на платной основе, чел. 9985 9538 +447 

Количество посадочных мест, ед. 494 494 0 

Средняя стоимость билета на культурно-массовое 

мероприятие, руб. 
57 57 0 
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Средняя заработная плата работников учреждений культуры муниципального 

образования Городецкое представлена в диаграмме 2   

 

 

 

Одним из итогов эффективной работы учреждения является рост доходов от оказания 

платных услуг: 

год Сумма, тыс. руб. 

2014 148,9 

2015 231,3 

2016 769.7 

2017 821,7 

2018 904,4 

2019 899,4 

  

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

ансамбль «Нежность» (Заречный ДК) и вокальный ансамбль «Околица» (Шонгский ДК).  

Вокальный ансамбль «Незабудки» филиала «Емельяновский дом культуры» является 

Лауреатом III степени отборочного фестиваля-конкурса «Великоустюгская музыкальная зима» 

Диаграмма 2 
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международного фестиваля «Берега Надежды», Лауреатом I степени всероссийского конкурса 

- фестиваля "Песни военных лет" (г.Вологда). 

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. 

Благодаря участию в национальном  проекте  «Культура» проведен капитальный ремонт 

здания филиала «Емельяновский дом культуры». Государственная финансовая поддержка 

составила 3033363,92 рублей. Были выполнены работы по капитальному ремонту пристроя (не 

использовался в течение последних 30 лет), ремонт кровли с чердачными перекрытиями, 

ремонт фундаментов, полов с цокольными перекрытиями замена оконных блоков, обшивка 

фасадов, внутренние работы, включающие ремонт стен, потолков, замена 

электрооборудования, устройство системы отопления, обустройство туалета.  

По итогам конкурса на лучшее сельское учреждение культуры Вологодской области 

филиал «Захаровский дом культуры» стал победителем по направлению культурно-досуговая 

деятельность с денежным поощрением в размере 100 тыс. рублей.  

Все филиалы имеют отдельные здания, зрительные залы.   

Значимые события 2019 года 

Дата и 

место 

проведения 

Организатор

ы 
Программа мероприятия 

Число 

посети

телей 

Объем 

финансир

ования 

Источник 

финансировани

я 

13.01.19 

Заречный 

дом 

культуры 

БУК 

«Городецкое 

СКО» 

Большой новогодний 

концерт "Сказочный 

переполох в …"  

118 7000 

Иная 

деятельность, 

приносящая 

доход 

БУК 

«Городецкое 

СКО» 

15.02.19 

Заречный 

дом 

культуры 

Филиал 

«Заречный 

дом 

культуры» 

Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 30-летию 

вывода советских войск 

из Афганистана 

«Память вечно будь 

жива» 
150 10000,00 

Иная 

деятельность , 

приносящая 

доход 

БУК 

«Городецкое 

СКО»; 

Бюджет 

Управления 

культуры, 

молодежной 

политики и 
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туризма 

10.03.19 

Кичменгски

й Городок 

Центральна

я площадь 

Филиал 

«Заречный 

дом 

культуры» 

Народное гуляние 

«Широкая Масленица». 

1500 10000,00 

 

Бюджет МО 

Городецкое 

 

21.04.19 

Заречный 

дом 

культуры 

БУК 

«Городецкое 

СКО» 

Фестиваль юмора «Смех 

собирает друзей» 

90 8000,00 

Иная 

деятельность , 

приносящая 

доход 

БУК 

«Городецкое 

СКО» 

01.06.19 

Кичменгски

й Городок 

Центральна

я площадь 

Филиал 

«Заречный 

дом 

культуры» 

Праздник детства  

«Из детства с приветом!» 

 10000,00 

Иная 

деятельность , 

приносящая 

доход  

БУК 

«Городецкое 

СКО»; 

Спонсорская 

помощь 

20.07.19 

с.Сараево 

БУК 

«Городецкое 

СКО», 

Администрац

ия МО 

Городецкое 

Праздничная программа 

«Село мое, ты капелька 

России», посвященная 

395-летию с.Сараево 500 50000,00 

Бюджет МО 

Городецкое; 

Спонсорская 

помощь 

11.08.19 

д.Емельянов 

Дор 

БУК 

«Городецкое 

СКО» 

Праздник «И нет в целом 

мире прекрасней родимой 

деревни моей», 

посвященный 100-летию 

образования (бывшего) 

Емельяновского совета 

300 10000,00 

Спонсорская 

помощь;  

Бюджет МО 

Городецкое 

13.10.19 

С.Шатенево 

Филиал 

«Емельяновск

ий дом 

культуры» 

Торжественное открытие 

обновленного здания 

Емельяновского дома 

культуры после 

капитального ремонта, 

70 22000,00 

 

внебюджетные 

средства БУК 

«Городецкое 
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осуществленного в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Культура» 

СКО», средства 

администрации 

МО 

Городецкое 

20.10.19 

с.Шонга 

БУК 

«Городецкое 

СКО» 

фестиваль творчества 

ветеранов МО 

Городецкое «Не стареют 

душой ветераны» 

100 8000,00 

Внебюджетные 

средства БУК 

«Городецкое 

СКО» 

 Перечень гастрольных мероприятий театрально-концертных и прочих коллективов 

области, других регионов России и зарубежных стран. 

Дата 

проведения 

гастролей 

Наименование 

организации 

Место проведения 

мероприятия 

Количество 

мероприяти

й 

Число 

посетителей 

08.02.2019 МБУК «Районный дом 

культуры» г.Никольска 

Народный хор «Русская 

душа» 

БУК «Городецкое 

СКО» филиал 

«Заречный дом 

культуры» 

1 21 

31.08.2019 БУК ВО «ЦНК» 

г.Вологда 

Кинопоказы в рамках 

государственной 

программы 

«Культурный экспресс» 

БУК «Городецкое 

СКО» филиал 

«Трофимовский дом 

культуры» 2 40 

 Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждениями культуры 

муниципальных образований, согласно нормативным документам (уставу, положению о 

платных услугах и др.), в том числе перечень услуг, введенных в 2019 году. 

Наименовани

е 

юридического 

лица 

Перечень 

дополнительных услуг (работ) 

в т.ч. 

введенн

ых 

в 2019 

году 

Объем средств, 

поступивших 

от введенных в 

2019 году 

дополнительны

х услуг (работ), 

тыс. руб. 

БУК 

«Городецкое 

СКО» 

Сдача в аренду, передача в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, в 

установленном порядке; 

осуществление редакционно-издательской 

деятельности, оказание услуг с применением 

- 365,4 

 

 

22,1 
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оргтехники, что включает в себя: ксерокопирование, 

сканирование, компьютерный набор текста, 

отправка писем по электронной почте и распечатка 

документов; 

Прокат театральных и сценических костюмов; 

прокат спортивного инвентаря, организация и 

проведение спортивно-массовых мероприятий;  

Платные культурно-досуговые формирования 

 

 

 

 

511,9 

ВСЕГО: 899,4 

 Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2018 годом.  

Показатель 2019 г. 2018 г. +/- 

Количество клубных формирований, ед. 61 59 +2 

Число участников клубных формирований, чел. 789 789 0 

Гендерное соотношение участников клубных 

формирований, % 
х х х 

в т.ч. детей до 14 лет х х х 

мальчиков 
10 % 

79 

13,1 % 

103 
-24 

девочек 
23,2 % 

183 

23,8% 

188 
-5 

 молодежи от 15 до 35 лет х х х 

юношей 
5,6 % 

44 

2,7% 

21 
+23 

девушек 
10,3 % 

81 

3,8% 

30 
+51 

 взрослых от 36 лет х х х 

мужчин 
6,7 % 

53 

8,9 % 

71 
- 18 

женщин 
44,2 % 

349 

47,7% 

376 
- 27 

Количество мероприятий, ед. 1177 1288 -111 
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в т.ч. мероприятий на платной основе, ед. 535 622 - 87 

Число посетителей мероприятий, чел. 56382 58869 2487 

в т.ч. мероприятий на платной основе, чел. 9985 9538 +447 

Количество посадочных мест, ед. 494 494 0 

Средняя стоимость билета на культурно-массовое 

мероприятие, руб. 
57 57 0 

 Участие творческих коллективов района в международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах. 

Уровень мероприятий Число мероприятий 
Число участников 

мероприятий 

Число 

награжденных 

участников  

Международный 4 31 31 

Всероссийский 2 8 8 

Межрегиональный 2 46 46 

Региональный 1 7 7 

Районный 7 145 143 

 Участие детей, занимающихся в клубных формированиях и кружках культурно-

досуговых учреждений, в творческих мероприятиях 

Количество детей,  

принявших участие в творческих 

мероприятиях 

в т.ч. количество детей, 

принявших участие в 

конкурсах и фестивалях 

из них количество 

победителей 

331 6 4 

 

В течение 2019 года администрацией  муниципального образования Городецкое при 

организационной поддержке БУК «Городецкое социально-культурное объединение»  

проводилась третья Семейная Спартакиада муниципального образования Городецкое.  

В ней приняли  участие 8 семейных  команд.  

В течение    года   команды участвовали в различных соревнованиях: лыжная эстафета,   

лыжные гонки,  шахматы, шашки, волейбол, стрельба, футбол, дартс, кросс и  велогонка, 

посвященные Дню Победы, перетягивание каната, «Бегущий Городок», городки, летний 

биатлон, теннис, зимняя рыбалка   и др.  В приоритете Спартакиады – 2019 были   

привлечение к участию семейных команд и  выполнение норм ГТО. 

 

По итогам Семейной Спартакиады, которые  торжественно подведены  в декабре 2019 

года в Березовом парке,  команды были награждены медалями и   денежными призами.   

В тринадцатых районных играх «Зори Поюжья» от поселения   участвовало три 

команды: «Кичменгский Городок»,   «Шонга» и «Захарово». По итогам соревнований команда 
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с. Кичменгский Городок завоевала 2 призовое место. Наши спортсмены активно участвовали 

во всех районных, межрайонных и областных соревнованиях. 

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 2019  год проведены работы по асфальтированию 1,028 км ул. Сергея Большакова в с. 

Кичменгский Городок и асфальтирование трассы с. Кичменгский Городок - Емельянов Дор -

2,8 км. 

2. Благоустройство 

I.  Проект «Народный бюджет». 

Реализовано 7 проектов: 

1. Обустройство детской площадки на  ул. Ивана Коряковского в с. Кичменгский 

Городок.  Сумма проекта составила 233000 рублей. 
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2. Обустройство детской площадки в д.  Емельянов Дор. 

Сумма проекта составила 119.351руб. 

 

Силами жителей проведено устройство ограждения, убран мусор, выкошена трава. 

Установлено оборудование. 

3. Устройство пожарного водоема в д.Подол. 

Сумма проекта составила 14675 руб. 
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4.7.Модернизация сетей уличного освещения д.Сирино, д.Селиваново, д.Светица, 

д.Подол, д.Омут, д.Заречье, д.Казарино, д.Обакино, д.Петраково. Общая сумма 

проектов составила-330000 рублей. 

           
Установлено 55 светодиодных светильников. 

II. Уличное освещение 

В 2019 году МО Городецкое участвовало в областной программе «Светлые улицы 

Вологодчины».По программе было установлено 282 светильника, из них вновь -  208 

штук.На всех присоединенных территориях установлены светодиодные светильники. 

 Дополнительно на средства муниципального образования  установлено 48 

светодиодных светильников. Управление уличным освещением на всех территориях 

переведено с реле времени на фотореле, для этого был закуплено и установлено 30 

приборов управления. Для замены лам ДРЛ в старых светильниках приобретено  100 

ламп ДРЛ-250. Работы по устранению неисправностей в светильниках уличного 

освещения проводились в кратчайшие сроки.  По обращениям граждан было 

отремонтировано более 240 светильников.На 10  пешеходных переходах в с. 

Кичменгский Городок установлены новые светодиодные светильники с повышенным 

световым потоком, на пешеходном переходе у магазина «Ассорти» установлена 

подставная опора для освещения. 
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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 ООО «Комсервис»  на сумму 140000 руб. В 

течение года организацией осуществлялся текущий ремонт, установка табличек, контроль 

уровня воды, при необходимости - заполнение.  

В 2019 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.  

Всего на  обслуживании   администрации МО Городецкое находится 58 оборудованных 

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

безопасность в 2019 году составила   220 тыс.руб. 

Обустроено ограждение ПВ в д. Загарье  

 
 

Обустройство нового ПВ в д. Хавино  
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IV. Программа»Комфортная городская среда» 

 

В рамках программы в 2019 году  выполнено благоустройство 17 дворовых территорий 

Песочная 25 , Сосновая 9, Спортивная 4 , Мира 16 , Мира 5 ,Пионерская 31 , 

Молодежная 20 ,Молодежная 14 , Пионерская 9 ,Спортивная 8, Пионерская 7, Заречная 

59, Новостроек 30,Строителей 32, Строителей 30,  Лесная 

44, Молодежная 3   

  

 
      

 

В рамках программы проводились работы по устройству дворовых проездов, 

устройству тротуаров, установке скамеек и урн, 

монтажу  освещения дворов. 
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Работы по благоустройству территории общего 

пользования проводились в сквере Победы. 

1. Уложена тротуарная плитка к памятнику 

Воину освободителю и пешеходный проход к 

ул. Первомайская. 

2. Проведена реконструкция постамента и 

пьедестала. 

3. Отремонтирован вечный огонь.  

 

                   
            

              

 

 

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 2019 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 2019 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 обустроены 22 места сбора ТКО с твердым покрытием, расставлены 375 

новых контейнеров 
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На ул. Заречная с. Кичменгский Городок после пожара убраны останки сгоревшего 

бесхозяйного дома  

  
 

VIII. Содержание мест массового отдыха 

В 2019 году израсходованы денежные средства  в размере 833000рублей на 

благоустройство мест массового отдыха:  
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В селе Кичменьга по инициативе старосты Митенѐва А.К. , на средства местных 

жителей  заложен сад. 

Около памятника в с. Кичменьга высажена клумба цветов. 

Фруктовая аллея высажена в д. Шатенѐво  

 

 

      обустроена купель 
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Проведена акарицидная, противоклещевая обработка скверов, парков, 

                     
кладбищ, детских площадок – 108 т.р.  

 

   Установлена Новогодняя ель на центральной площади с. Кич - Городок– 53 т.р. 

 
 

В течение года проводилась подготовка по подготовке к праздничным 

мероприятиям. 

Обновлѐн баннер «Доска почѐта МО Городецкое – 20 т.р. 

   К юбилею села Сараево выкошена трава на территории парка, по ул. Почтовая, в 

центре села, на детской площадке, приведѐн в порядок школьный сад, обочины 

вдоль ул. Центральная. В парке спилены пни от тополей, покрашена сцена,  

построена беседка в парке, сделана фото – зона - плетѐный забор, сделаны и 

установлены скамейки в кол-ве 10 шт. Перекрыта крыша у сцены в парке, 

изготовлены 2 баннера ( на сцену и в центр села)- 18, 6 т.р. , оказали помощь ИП 

Вершинина Т.А., ИП Некипелов С.А. переиздана книга «Гордость земли       

Сараевской» выпуск -2. В книгу были внесены  изменения и дополнения –             

израсходованы 18  тыс.руб. 
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В рамках подготовки к юбилею Победы проводятся 

текущие ремонты памятников.  

Проведѐн косметический ремонт памятника в сквере Победы (отштукатурена, 

побелена Стела), покрашен забор вокруг  сквера.  Отремонтирован памятник в 

«Парке отдыха» (отремонтированы ступеньки, восстановлено ограждение 

памятника из цепей, покрашено) - 4 т.р. 

В с. Кичменьга проведѐн косметический ремонт памятника воинам ВОВ – 2 т.р. 

Покрашена ограда вокруг памятника в с. Светица – 2 т.р. 

 В течение лета проводились работы по ремонту подвесных мостов: 

 -  д. Овсянниково через р.Кичменьга. В ноябре восстанавливали данную лаву 

после ЧС- 89,9 тыс. рублей. 

- замена настила подвесного моста в д. Петраково через р. Кичменьга проведена 

за счет привлеченных благотворительных 

средств– 40 т.р. 

 
Капитально отремонтирован подвесной мост в д. Обакино р. Светица –129,2т.р . 
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Капитально отремонтирован подвесной мост через  р. Кичменьга, д. Торопово 

июнь 2019г.– 390 т.р.  

 

 

 

 

На всей территории МО Городецкое  активно проводятся  субботники, в них приняли участие 

более восьмисот человек. В период проведения субботников было вывезено на полигон более 

350 м3 ТБО.  
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Для проведения мероприятия - Перепись населения в  2020г. изготовлены 1447 табличек с 

указанием номера дома, 44 таблички с указанием наименования улицы, 115 табличек с 

указанием номера парадной (подъезда) и номеров квартир в многоквартирных домах – 

израсходовано 115 т.р. 

 

 

6.Организация ритуальных услуг 

Для содержания  мест захоронения 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.  

 

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 
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2018 90 380 31 3200 

2019 47 390 36 3950 

 

Вся застройка ведется согласно документам территориального планирования. В 2019 

году утвержден 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 2019 выделено 14-ми многодетным семьям.  

      В 2019 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 2019 год 

составил    38202,1 тыс. руб.,  объем  расходов –      38 119,9,0 тыс. руб. Профицит  бюджета 

составил 82,2 тыс. руб.  Кредиторская задолженность   бюджета   по состоянию на 01.01.2020 

года составляла  634,9 тыс.руб.    

                    

Общие показатели доходов бюджета 

ДОХОДЫ (тыс.руб.) 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые и неналоговые доходы 6 992,8 7 329,2 8 004,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 13 668,4 14 528,6 13 426,7 

Субсидии бюджетам поселений  1 191,8 1 859,1 11 900,3 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

воинского учета и переданных полномочий 400,0 436,6 461,8 

Иные межбюджетные трансферты (переданные 

полномочия с района) 0 0 4 197,6 

Межбюджетные трансферты   0 100,0 100,0 

Прочие безвозмездные поступления        165,0 64,9 111,0 

Общий объем доходов 22 418,0 24 318,4 38 202,1 
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        Рост объема поступлений обусловлен в основном увеличением объема безвозмездных 

поступлений. Собственные поступления бюджетов имеют небольшую тенденцию к росту. 

 

Анализ диаграмм  позволяет сделать вывод о том, что   собственные доходы в бюджете 

муниципального образования Городецкое составили  8 004,7  тыс.руб. (21% всего бюджета). 

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 13% и  это основной доход поселения с административным центром. Налог на 
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землю и налог на имущество физических лиц  самые сложные и не собираемые налоги срок 

уплаты, которых   в 4 квартале. В местном самоуправлении это 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 муниципального образования Городецкое уделяет 

привлечению в бюджет поселения  областных и  федеральных средств.  В 2019 году 

привлечено: 

  - 2 942,6 тыс.рублей областного и федерального бюджета на поддержку отрасли культура по 

национальному проекту; 

  - 348,5 тыс.рублей областных средств в рамках проекта «Народный бюджет». 

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  (2019 год – 0,4 тыс. рублей). 

 

Недоимка 

Наращивание собственной доходной базы местного бюджета в части 

эффективного управления муниципальной собственностью   является важнейшей задачей 

администрации муниципального образования. 

Бюджет  муниципального образования является дотационным тема собираемости 

налогов лежит в основе. Администрация муниципального образования очень принципиально 

подходит к анализу задолженности по налогам, именно поэтому каждый обратившийся  в 

Администрацию за любым видом  услуг должен  сверить  свои платежные  извещения  со 

специалистом Администрации и  привести в соответствие свои платежи.   В этой связи у 

людей возникает масса недовольства,  вопросов и несоответствий по поводу начисления 

налогов. 

Администрацией  МО Городецкое создана межведомственная  комиссия по  

неплатежам  в  бюджет  муниципального  образования. За  2019 год   проведено  8  комиссий.  

Были приглашены  112 недоимщиков.  Экономический эффект в поступления местного 

бюджета поселения составил 232 тыс. рублей. Для   большего  эффекта  в работе  комиссии, 

недоимщиков   приглашали  в день   работы мобильных офисов, для  уточнения 

задолженности по налогам и оплаты.  

  С начала 2019 года    совместно  с налоговой  инспекцией   работники Администрации  

принимали участие в организации 13  мобильных  офисах, с последующей уплаты налоговых 

платежей в Сбербанк. Число  обратившихся  составило 345 налогоплательщика и  168 человек 

в  мобильном офисе произвели оплату недоимки  и текущих платежей;   экономический  

эффект составил   3012, 3099,9 тыс. рублей (в т.ч. в бюджет МО 308,522,4 тыс. рублей).   

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

налогов с физических  лиц.  
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Специалистами администрации  неоднократно были развезены 86 писем    

работодателям  по  608  недоимщикам.    Проводилась  разъяснительная  работа  с  населением 

о   необходимости  уплаты налогов в  установленные  сроки, для этого привлекались старосты 

и депутаты  МО, специалисты на территориях. 

По  бюджетным  учреждениям МО Городецкое в  ноябре неоднократно запускались 

«бегунки» об отметке даты оплаты налогов   начальниками   управлений, директорами 

учреждений, их сотрудниками, семьями.  

В  связи  с  отсутствием  налоговых  уведомлений у  адресатов, Администрация МО 

проводила работу с  Никольского отделением «Почта». Работники Администрации принимали 

активное участие в уточнении фактического проживания адресатов по заказным Письмам- 

уведомлениям о уплате текущих платежей.  

Неоднократно проведены  подворовые  обходы  на  присоединенных  территориях  с  

разноской  писем-уведомлений   по   имеющейся  задолженности по налогам, с  

предоставление  отчетов в Администрацию МО. 

 

8.2. Расходы бюджета 

 Исходя их доходной базы качественную оценку динамики уровня расходов бюджета 

муниципального образования Городецкое за 2017-2019 годы  сделать сложно. В результате 

передаваемых полномочий из районного бюджета на уровень поселения,  поступлением 

субсидии из областного бюджета на организацию уличного освещения  и капитальный ремонт 

учреждения культуры, увеличение заработной платы работникам учреждений культуры по 

Указам Президента  расходная часть бюджета  к уровню 2017 года увеличились на 170%.   

 

Исполнение расходов бюджета муниципального 

 образования Городецкое за 2017-2019 года  

                                                                                                                                                                             

Таблица 

Разделы классификации расходов 

2017 год 2018 год 2019 год 2019/ к 

2017 

(%) 

РАСХОДЫ ВСЕГО, 22 408,0 24 348,1 38 119,9 170% 

в т.ч.     

Общегосударственные вопросы 9288,7 8 849,5   8 197,1 88% 

Национальная оборона 416,7 436,2 461,4 110% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

193,2 350,4 200,5 104% 

Национальная экономика 35,8 50,7 2 660,1 7430% 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 5366,5 5752,4 15 892,6 296% 

Образование 44,7 16,9 20,8 46% 

Культура и кинематография 6478,6 8 395,0 10 338,1 160% 

Социальная политика 225,7 243,8 230,8 102% 

Физкультура и спорт  358,1 253,2 118,5 33% 

 

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 2019 год в администрацию муниципального образования Городецкое обратилось 7568 

человек, поступило 56 заявлений,   выдано 7384 справки.  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 2019 году проведено 12 сессий Совета муниципального образования Городецкое, на 

которых принято 46 решения. На уровне муниципального образования в 2019 году принято 

146 распоряжение и 310 постановлений администрации. Принимаемые нормативно-правовые 

акты проходят обязательную антикоррупционную экспертизу в прокуратуре Кичменгско-

Городецкого района.   

В 2019 году проведено 2 публичных слушаний  по вопросам  внесения изменений в 

Устав,  утверждения отчета об исполнении бюджета, 1 общественное обсуждение по смене 

вида разрешенного использования земельного участка. 

В течение 2019 года уполномоченными лицами администрации муниципального 

образования Городецкое составлено 116 протоколов, в том числе: 32 протокола по 

содержанию животных, 84 – по несоблюдению требований об обеспечении покоя граждан и 

тишины в ночное время, протокола по семейному дебоширству. С населением велась 

планомерная  разъяснительная работа о необходимости соблюдения  положений нормативных 

документов.    

Мировым судом и административной комиссией района наложено 8 штрафов на сумму 

43600 рублей. Велась работа по устранению нарушений законодательства в сфере обращения 

с отходами и по нарушениям Правил благоустройства территории муниципального 

образования Городецкое.   
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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 

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 2019 году    выделено  47,0 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 2019 году проведены перевыборы старост муниципального образования. На сегодня 

работают старостами -43 человека. 

12. Основные задачи и перспективы развития муниципального образования Городецкое. 

Основными задачами для органов местного самоуправления муниципального 

образования Городецкое на 2020 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. 

 

 

http://gorodetskoe.ru/in/md/main

