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Аннотация
Данный доклад подготовлен в целях проведения общественного мониторинга
основных направлений и результатов деятельности администрации
муниципального образования Городецкое за 2014 год, а также определения
приоритетов на 2015 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.
Муниципальное образование Городецкое начало функционировать
с 31
декабря 2013 года, поэтому невозможно провести сравнительный анализ
результатов деятельности за несколько лет. Публичный отчет мы строим на
анализе выполнения задач,
поставленных перед администрацией
МО
Городецкое на 2014 год и среднесрочную перспективу.
По итогам работы за 2014 год удалось выполнить немалую их часть.
Из бюджета муниципального образования израсходовано 2819,57 тыс.руб.
на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ
по
капитальному ремонту ДК и котельной в с.Шонга. Осенью 2014 года после
проведения конкурсных процедур начат капитальный ремонт и оборудование
котельной Дома культуры в с.Шонга. Срок ввода в эксплуатацию – 01.03.2015
года. В течение года выполнено утепление и косметический ремонт
Трофимовского ДК, выполнен косметический ремонт Емельяновского ДК, в
административные здания переведены библиотеки в с.Сараево и с. Шонга, а
также Сараевский ДК.
В 2014 году было потрачено 645,0 тыс. руб.
на разработку проектносметной документации:
схем инженерной инфраструктуры, схем
водоснабжения, водоотведении, теплоснабжении, энергетического паспорта МО
Городецкое и
системы водоснабжения улиц Районной и Весенней.
В 2014 году администрации МО Городецкое удалось войти в программу
«Устойчивое развитие сельских территорий» с проектами «Создание спортивнотуристического клуба на базе ДЮСШ» и «Инженерные сети водоснабжения
территории, примыкающей к улицам Районная, Весенняя в с.Кичменгский
Городок». Сумма привлеченных средств составит более 14 млн.руб.
Застройка в поселении 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 настоящее время в МО
Городецкое 381 индивидуальный застройщик.
В соответствии с Планом благоустройства муниципального образования
Городецкое на 2014 год, утвержденным Советом муниципального образования,
сумма расходов на благоустройство составила 16 885 тыс.руб. В соответствии с

планом выполнялся ремонт дорог муниципального образования Городецкое, в
том числе начато строительство дороги в новой застройке по ул. Районной.
Частично выполнен переход на безнапорные системы водоснабжения
ул.Песочная, в с.Шонга. Выполнялись работы по углублению водоотводных
канав на ул. Васильковая, а также углубление русла р. Кипарица.
Установлены новые дорожные знаки в с.Кичменсгкий Городок,
смонтирована система видеонаблюдения на перекрестке дорог по ул. Советская
и дороги Урень-Шарья–Котлас. Выполнено обустройство пожарных водоемов
в пер. Юбилейный, на ул. Кленовая, в д. Загарье. Разработать схему организации
дорожного движения не удалось
в виду отсутствия подрядчика за
запланированную сумму.
В декабре 2014 года началось внедрение системы сбора и вывоза мусора в
селе Кичменгский Городок и прилегающих деревнях.
При БУК «Кичменсгкго-Городецкий краеведческий музей» образован
спортивно-туристического клуб на базе ДЮСШ. Проведение спортивномассовых мероприятий – один из приоритетов администрации МО Городецкое.
Спартакиада трудовых коллективов – 2014 собрала уже 19 команд.
Оборудована детская площадка в заречной части с.Кичменгский Городок (2
комплекса).
Приобретен автомобиль ГАЗ «Газель» для обеспечения жителей МО
услугами учреждений культуры и организации досуга.
Опыт работы в новых условиях в течение года позволяет нам сегодня более
широко
сформулировать
задачи
социально-экономического
развития
муниципального образования Городецкое на 2015 год и среднесрочную
перспективу, направленные на достижение главной цели:
1. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие муниципального
образования.
2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем
коммунального комплекса.
3. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических
ресурсов, создание условий для перевода организаций и уличного освещения на
энергосберегающий путь развития
4. Комплексное решение проблем развития культурного потенциала сельского
поселения.
5.Создание условий для включения молодежи как активного субъекта в
процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного
развития муниципального образования.
6. Улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе
повышения роли физкультуры и спорта.

7. Повышение уровня безопасности дорожного движения и создание
благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха граждан.

Публичный доклад
о результатах деятельности
администрации муниципального образования Городецкое
Кичменгско-Городецкого муниципального района
Вологодской области
1. Анализ социально-экономического положения
Общая площадь территории муниципального образования Городецкое с
учетом присоединенных территорий составляет 137938 га, в том числе земли
населенных пунктов – 2419,7 га, земли лесного фонда - 39658,0 га, земли
сельскохозяйственного назначения - 34499 га. Работают 4 сельскохозяйственных
предприятия и 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, использующие под посевы
3734 га (12%). Площадь земель, используемых ведения 4201
личного
подсобного хозяйства, составляет 992,91 га.
На территории МО Городецкое расположены 100 населенных пунктов, в
которых проживает 10 814 человек.
Количество
зарегистрированных
безработных на территории МО Городецкое составляет 105 человек.
В течение 2014 года
на территории муниципального образовании
Городецкое родилось 103 ребенка. Умерло – 144 человека. Естественная убыль
населения составила 41 человек.
Таблица 1

Характеристика численности и занятости населения
МО Городецкое по состоянию на 01.12.2014 г.
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Основными направлениями деятельности администрации МО 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.
На территории муниципального образования работают 229 ИП (розничная
торговля, деревообработка, сфера услуг), перерабатывающие предприятия ОАО
«Мясо», ПО «Хлеб», 4 сельскохозяйственных предприятия (СПК «Шонгский»,
ТОО СХП «Заря», ООО «Захарово», ООО «Светица», основные направления
деятельности: животноводство, растениеводство, заготовка леса).
Одной
из
важнейших
сфер
жизнеобеспечения,
отражающей
платежеспособность населения, является торговля. Сегодня это один из самых
доходных и стремительно растущих сегментов экономики. На территории МО
Городецкое функционирует
48 предприятия розничной торговли и
общественного питания, 7 предприятий бытового обслуживания населения
На территории муниципального образования Городецкое работают одна
специальная (коррекционная), 2 средних и 4 основных общеобразовательных
школы, шесть детских садов и три структурных подразделения детских садов.
Дополнительное образование детей осуществляют Детская школа искусств и
Дом детского творчества.
Молодежь, дети – это будущее
муниципального
образования.
Администрация
МО
Городецкое
финансирует приобретение призов на
районный конкурс «Безопасное колесо»,
районные соревнования среди детей по
шахматам на приз Главы муниципального

образования Городецкое, приобретение
подарков и призов для проведения
площадок на Праздник детства и др. В 2014
году одаренные дети МО Городецкое
получили поощрение главы муниципального
образования Городецкое.
Медицинское обслуживание населения
осуществляют
6 ФАПов, Больница сестринского ухода в с. Сараево,
Центральная районная больница и Поликлиника в с.Кичменгский Городок.

В
сферу
полномочий
муниципального
образования
Городецкое входит организация
культурно
досугового
обслуживания
населения
и
спортивно-массовой работы.
На территории МО Городецкое
деятельность в сфере культуры
осуществляют БУК «Городецкое
СКО», Центр традиционной народной культуры «Пересвет», БУК
«Краеведческий музей. Общая численность работающих в этих учреждениях –
68 человек. В течение 2014 года была проведена оптимизация сети учреждений
культуры МО Городецкое. В результате удалось:
- в условиях новых действующих законов провести существенное сокращение
числа юридических лиц, что позволило сократить затраты на ведение
делопроизводства, бухучет и прочее,
- высвободить у заведующих филиалами время на решение творческих задач;
- более квалифицированно решать вопросы работы с кадрами;
- активизировать методическую работу и оказание консультативной и
методической помощи при подготовке и проведении мероприятий;
- планово и централизованно организовать повышение квалификации кадров;
- более оперативно решать вопросы проведения общих мероприятий, концертов,
обеспечения учреждений транспортом, материалами.
В течение 2014 года в рамках реализации майских указов Президента РФ до
17300 рублей в соответствии с Дорожной картой была повышена средняя
заработная плата работников культуры МО Городецкое.
В 2014 году все учреждения культуры работали согласно муниципальным
заданиям. Показатели, характеризующие качество и объѐм муниципальных
услуг, выполнены. В течение года проведено
1278 культурно-массовых
мероприятия. На базе учреждений культуры работает 48 культурно-досуговых
формирований. В течение года из фондов
библиотек
выдано 82854
документов. Количество посещений библиотек – 35224.
В учреждениях культуры традиционно проходят праздничные мероприятия
(День детства, Масленица, новогодние представления и др.), мероприятия,
приуроченные к знаменательным датам, Дни села. 12 января 2014 года
состоялось празднование 390-летия села Сараево. В рамках подготовки к нему

были проведены работы по благоустройству села, в парке установлена новая
сцена, центр села украсил баннер, посвященный юбилею, выпущен буклет
«Гордость земли сараевской», рассказывающий о людях, родившихся на этой
славной земле. Работы по благоустройству с.Сараево продолжаются, проходит
полная реконструкция памятника погибшим воинам, которая будет закончена к
70-летию Победы.
В 2014 году свой 20 летний
юбилей отметил народный коллектив
вокальный ансамбль «Нежность» и 65летие – Захаровская библиотека. Этим
знаменательным
событиям
были
посвящены праздничные мероприятия.
В

2014

году

отметил

свое

двадцатилетие
БУК
«ЦТНК
«Пересвет».
В
БУК
«Центр
традиционной
народной
культуры
«Пересвет»
восстанавливаются и
активно
развиваются
вышивка,
плетение из бересты, резьба по бересте,
художественная обработка древесины,
бранное ткачество, лоскутное шитье,
глиняная
игрушка,
Кичменгская
роспись и др. В период с 2011 по 2014 год более чем в 6 раз увеличилось
количество мероприятий, проводимых
БУК «ЦТНК «Пересвет» на платной
основе, более чем в 3 раза увеличились
доходы от предоставления населению
платных услуг, более чем на 50%
увеличилось количество населения,
участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях БУК «ЦТНК «Пересвет».
В БУК «ЦТНК «Пересвет» ведется серьезная экспедиционная работа в
селах и деревнях Кичменгско-Городецкого района с целью сбора материалов и
экспонатов по народной культуре края. По материалам этих экспедиций в 2014
году
пополнен фонд этнографических материалов, оформлена выставка
«Кичменгская роспись».

В течение всего года работниками учреждения
проводятся мастер-классы по изготовлению глиняной
игрушки, по лучевому ткачеству, по берестоплетению,
различным видам росписи, закручиванию поясов и
традиционной народной куклы, по традиционной
народной обрядовой и праздничной кухне и др.
В БУК «КичменгскоГородецкий
краеведческий
музей»
наряду
с
традиционными
мероприятиями,
такими
как
«Глубоковские
чтения»,
Масленичная
неделя,
выставки детских рисунков, посвященные Дню
защиты детей и Новому году, выставки художников
объединения «Возрождение»,
проводят встречи
разных поколений, презентации книг,
турниры
эрудитов для старшеклассников. С 2014 году на базе
музея проводит свои встречи Клуб шахматистов, а
также открыт спортивно-краеведческий клуб. (на снимке:

Открытие фотовыставки

«Забытые лица великой войны»)

Мероприятия, проводимые учреждениями культуры, отличаются высоким
уровнем организации, продуманностью. Все учреждения культуры ставят перед
собой цель
создания условий для обеспечения широкого участия жителей
муниципального образования в культурном процессе и доступа всех категорий
населения к благам и культурным ценностям, развивая новые любительские
формы художественного творчества, повышая социальную роль культуры в
укреплении институтов гражданского общества,
эффективно используя
потенциал отрасли.
Четвертый
год
подряд
администрация
муниципального
образования Городецкое
проводит
Спартакиаду трудовых коллективов.
В 2014 году в Спартакиаде
участвовало 19 команд (около 400
человек), 15 из которых приняли
участие более чем в пяти из 19 видов
соревнований Спартакиады.
В
течение года команды участвовали

в различных соревнованиях (в вечернее время, в выходные, в праздники):
лыжная эстафета и лыжный забег руководителей организаций, шахматы,
шашки, волейбол, стрельба, футбол, дартс, кросс и велогонка к Дню Победы,
канат, «Бегущий город», смешанная эстафета, зимняя рыбалка и др.
По итогам Спартакиады, которые были торжественно подведены 20 декабря
в Заречном Доме культуры, команды были награждены медалями и призами.
Команда муниципального образования Городецкое «Кичменгкий Городок»
стала победителем 8-х районных летних спортивных игр «Зори Поюжья».
Наши спортсмены активно участвовали во всех районных, межрайонных и
областных соревнованиях.
Диаграмма 1

Важнейшим
элементом
инфраструктуры, определяющим
качество
жизни
населения
муниципального
образования
Городецкое, является дорожное
хозяйство. Общая протяженность
автомобильных дорог общего
пользования местного значения на
территории
муниципального
образования
Городецкое
составляет 201,5 км (диаграмма 1):

Муниципальные дороги, км
31,4
19,4

34,2

97,1

19,4
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В соответствии с Планом благоустройства муниципального образования
Городецкое на 2014 год, утвержденным Советом муниципального образования,
сумма расходов на благоустройство составила 16 885 тыс.руб. Основная часть
расходов - это содержание и ремонт дорожной сети в населенных пунктах. В
эту сумму также вошло содержание тротуаров в селе Кичменгский Городок. На
эти цели было израсходовано около 7 500 тыс.руб. или 44% от общей суммы на
благоустройство. Сюда вошли работы по содержанию дорог с. Кичменгский
Городок и присоединенных территорий.
В течение 2014 года был произведен
частичный ремонт дорожной сети в с.
Кичменгский Городок на ул. Горская, ул.
Майская,
ул.Кленовая,
ул.Северная,
ул.Ключевая, ул.Дружбы, ул.Световая,
ул.Текстильная, ул. Мира, ул. Рабочая,
ул.Западная,
ул.Сиреневая,
дер.Замостовица.
Протяжѐнность
отремонтированного дорожного полотна в

с.Кичменгский Городок составляет 1750 м. Кроме того, в с.Кичменгский
Городок отсыпано 1,2 км новой дороги по ул. Районная и 0,2 км по ул.
Ключевая.
На присоединенных территориях также запланированные работы были
выполнены: в деревне Загарье был засыпан подъезд к магазину и въезд в
деревню, был произведен ремонт дорог в д. Коркин Дор, д.Долматово,
д.Шатенѐво, д.Емельянов Дор, д.Савино, д.Петраково, д. Заречье, д. Гора, в с.
Светица.
В связи с тем, что районом был заключен контракт на ремонт подъезда к д.
Берсенево, было принято решение дополнительно, вне плана, произвести
ремонт дороги непосредственно по д. Берсенево (отремонтировано 400 метров
дороги и
обустроено 2 трубопереезда).
В общей сложности было
отремонтировано более 3 км дорог.
Установлены новые дорожные знаки в с.Кичменсгкий Городок,
смонтирована система видеонаблюдения на перекрестке дорог по ул. Советская
и дороги Урень-Шарья –Котлас. Выполнено обустройство пожарных водоемов
в пер. Юбилейный, на ул. Кленовая, в д. Загарье. Разработать схему организации
дорожного движения не удалось
в виду отсутствия подрядчика за
запланированную сумму.
По территории МО Городецкое действует постоянный
автобусный
маршрут, который охватывает центральную часть села Кичменгский Городок и
прилегающие деревни. Рейсовыми перевозками пассажиров занимается
предприятие ООО «Кичгородокавтотранс», а также 4 маршрутных такси.
Существует
проблема транспортных перевозок между отдаленными
населенными пунктами муниципального образования в виду малого объема
клиентов и плохого качества дорог.
Протяженность уличного освещения на территории МО Городецкое
составляет 139 км, количество фонарей 828 шт., что на 4% больше, чем было в
2013 году. Обеспеченность уличным освещением в зависимости от территории
колеблется от 2 до 7 фонарей на 1 км.
На приобретение и содержание светильников и пускорегулирующей
аппаратуры в 2014 затрачено более 300 тыс.руб. К существующим 798 было
закуплено ещѐ 30 светильников, 13 из которых установлены на присоединенной
территории «Шонга», 8 – на присоединенной территории «Сараево», 5 – на
присоединенной территории «Захарово», 4 – в с.Кичменсгкий Городок.
На оплату электроэнергии в бюджете МО Городецкое было предусмотрено
2800 тыс.руб., однако, данных средств хватило только на 11 месяцев 2014 года.
В связи с этим по данной статье в бюджете МО Городецкое
расходы
увеличились на сумму свыше 400 тыс.руб., то в общей сложности составляет 19
% от общей суммы на благоустройство.

Контракты по озеленению и содержанию мест массового отдыха населения
были заключены на общую сумму 1300 тыс.руб. В них вошли работы по
содержанию, скверов, парков, площадей,
разбивке клумб, содержание
дворников, обустройство сцен, эстрад, скамеек, заборов, уборка деревьев на всей
территории МО Городецкое.
Денежные средства на содержание кладбищ освоены в полном объеме в
размере 360,0 тыс.руб.
В течение года проводился контроль за исполнением муниципальных
контрактов по благоустройству и содержанию территории, улиц и дорог,
тротуаров и пешеходных мостиков, парков и скверов, озеленению улиц и
площадей. Составлено 20 актов оценки состояния дорог и тротуаров.
Применены штрафные санкции к подрядчикам в сумме 22,84 тыс.руб.
Из бюджета муниципального образования Городецкое в 2014 году было
потрачено 645,0 тыс. руб.
на разработку проектно-сметной документации:
схем инженерной инфраструктуры, схем водоснабжения, водоотведении,
теплоснабжении, энергетического паспорта МО Городецкое и
системы
водоснабжения улиц Районной и Весенней.
Разработать схему организации дорожного движения не удалось в виду
отсутствия подрядчика за запланированную сумму.
385 тыс.руб. было затрачено на содержание фонтана, пожарных водоемов,
прорубей, мест для полоскания, освещения на Центральной площади и в Сквере
воинской славы.
На обустройство и содержание катка в Березовом парке затрачено 130
тыс.руб. (установка светильников, заливка, утепление и обустройство
помещения для сушки коньков, очистка катка от снега). На содержание пляжа в
с.Кичменгский Городок было израсходовано 99 тыс.руб.
Выполнялись работы по углублению водоотводных канав на
ул.
Васильковая, а также углубление русла р. Кипарица (82 тыс.руб.), обустройство
пожарных водоемов в пер. Юбилейный, на ул. Кленовая, в д. Загарье (60 тыс.
руб.).
В 2014 году был произведен ремонт тротуаров на ул. Пионерская, на ул.
Кооперативная ремонт выполнен ремонт пешеходного мостика, выполнен
ремонт мостов в с. Шонга, на ул.Лесной и на ул.Первомайской в с. Кичменгский
Городок, осуществлен ремонт лавы в д.Ушаково (всего расходов 205 тыс.руб.).
В течение года приобретены и частично установлены указатели деревень в
черте с. Кичменгский Городок.
На обустройство переправы и содержание перевозчика в д.Долматово
потрачено 30 тыс.руб. (приобретены спасательные жилеты и круги, выставлены
аншлаги, обустроены пирсы). Переправа была принята в эксплуатацию на
летний период инспектором ГИМС.
На организацию летней трудовой занятости несовершеннолетних в 2014
году администрацией МО Городецкое потрачено 80 тыс.руб.
Было
трудоустроено 20 подростков.

На подготовку к проведению праздничных мероприятий было потрачено
более 400 тыс.руб. Это монтаж и демонтаж аншлагов, приобретение баннера и
выпуск буклета к 390-летнему юбилею с.Сараево, обновление Доски Почета
муниципального образования Городецкое, ремонт бюстов в Сквере воинской
славы в с.Кичменгский Городок, ремонт памятника погибшим воинам в
с.Сараево и др.
В течение года выполнено утепление и косметический ремонт
Трофимовского ДК, выполнен косметический ремонт Емельяновского ДК, в
административные здания переведены библиотеки в с.Сараево и с. Шонга, а
также Сараевский ДК.
Частично выполнен запланированный ремонт
административного здания (приобретены и установлены пластиковые окна и
утепленные металлические двери).
Осенью 2014 года после проведения конкурсных процедур начат
капитальный ремонт и оборудование котельной Дома культуры в с. Шонга. Срок
ввода в эксплуатацию – 01.03.2015 года.
В течение года МО Городецкое понесло незапланированные расходы в сумме
200 тыс.руб. на возмещение расходов, ликвидацию аварий, прорывов системы
водоснабжения в с. Шонга. В настоящее время система водоснабжения в
с.Шонга, как неиспользуемая жителями с. Шонга для забора воды, готовится к
снятию с баланса администрации МО Городецкое.
В ушедшем году приняты Правила благоустройства, Порядок сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории МО Городецкое. По
отношению к нарушителям этих правил был составлен протокол, наложено 15
предписаний, велась планомерная
разъяснительная
работа
о
необходимости
соблюдения
положений нормативных документов.
Вместе с тем, на ликвидацию
несанкционированных
свалок
из
бюджета МО Городецкое в 2014 году
потрачено
645
тыс.
руб.
Ликвидировано
23
несанкционированных свалки мусора,
которые устраивают
нерадивые
граждане, сбрасывая мусор в лесу, в центре и на окраине сел, на берегах рек и
т.д. Это немалая сумму, которая могла бы быть, например, потрачена на
приобретение оборудования для детских и спортивных площадок.
Начиная с мая 2014 года были организованы и проведены массовые
субботники по очистке от скопившегося за зиму мусора улиц, парков, скверов,
стадионов, кладбищ. В течение лета и осени проведено девять субботников по
очистке берегов рек Юг и Кичменьга, а также сосновых боров возле райцентра и
с. Кичменьга. В уборке территории МО Городецкое приняли участие более 1500

неравнодушных, имеющих активную гражданскую позицию граждан (ветераны,
школьники, работники организаций).
В 2014 году администрацией МО Городецкое, в полномочия которой
входит организация сбора и вывоза мусора (а не осуществление), предприняты
меры к началу организованного сбора и вывоза мусора в Кичменгском Городке и
прилегающих деревнях. Прежде всего, специалисты администрации
познакомились с опытом работы по данному вопросу в других населенных
пунктах, в частности, в с.Нюксеница. Проведена разъяснительная работа с
населением через публикации в газете «Заря Севера» и на сайте МО
Городецкое, а также в рамках многочисленных личных встреч специалистов
администрации с населением. В декабре 2014 года на сайте администарции и на
страницах районной газеты размещен график вывоза мусора от населения
подрядной организацией ООО «Комсервис». Начало положено.
Данная инициатива администрации нашла, в большинстве своем,
поддержку населения. В 2015 году в бюджете МО Городецкеое заложено 500
тыс.руб. на приобретение контейнеров для сбора мусора.
В течение 2014 года выдано 46 градостроительных планов, 29 разрешений
на строительство, в основном, жилья. В массовом порядке застраиваются улицы
Районная, Весенняя, им. Коряковского, им.Кокшарова с.Кичменгский Городок,
кроме того, идет строительство
новых домов в д. Торопово, Подол,
Решетниково, Замостовица, Ушаково.
В течение 2014 года введены в
эксплуатацию
4
объекта:
восьмиквартирный
жилой
дом,
магазин промышленных товаров
«Сказка»,
гараж райпотребсоюза,
магазин
товаров
повседневного
спроса «Магнит».
Одним из основных показателей качества жизни являются состояние
жилищно-коммунального хозяйства. Многоквартирный жилищный фонд
муниципального образования насчитывает 97 домов (без учета 2-квартирных
домов), в которых проживают 3444 человека. В настоящее время все МКД
находятся на самоуправлении.
В 2014 году проводились работы по информированию жильцов
многоквартирных домов о программе капитальных ремонтов некоммерческой
организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Вологодской области». Были проведены общие собрания представителей домов
в Заречном и Районном домах культуры, а также в 57 многоквартирных домах,
попавших в программу кап. ремонтов.

Распределительная система водоснабжения МО Городецкое включает в
себя 14 водозаборов (в т.ч. 14 артезианских скважин и 9 водопроводных башен),
7523 м водопроводных сетей. Общей системы водозабора нет.
На обустройство колодцев для забора питьевой воды в бюджете МО
Городецкое было запланировано
100 тыс.руб., потрачено 115 тыс.руб.:
обустроены колодцы на ул.Лесная и ул. Школьная, отремонтирована колонка
ул.Школьная, приобретены кольца для колодца в д. Хавино. Частично выполнен
переход на безнапорные системы водоснабжения ул.Песочная, в с. Шонга.
Выполнялись работы по углублению водоотводных канав на ул. Васильковая, а
также углубление русла р. Кипарица.
На территории муниципального образования Городецкое активно ведется
строительство жилья индивидуальными застройщиками. В связи с
присоединением территорий Трофимовского, Сараевского, Захаровского,
Шонгского поселений в 2013 году, в 2014 году количество застройщиков
увеличилось.
Таблица 2

Динамика индивидуального жилищного строительства
Год

Количество
застройщиков
/чел./
321

Количество
построенных
домов
33

Общая площадь
домов, кв.м.

2010

Выделено земельных
участков для жилищного
строительства
34

2011
2012
2013
2014

41
58
61
92

313
328
354
381

17
25
54
88

2015,4
2434,3
4075,4
6282,3

3367,1

Данные таблицы показывают, что каждая одиннадцатая
семья
осуществляет индивидуальное строительство. Количество индивидуальных
застройщиков по муниципальному образованию по состоянию на 01.01.2015 –
381 человек.
На учете на улучшение жилищных условий в администрации МО
Городецкое стоят 232 человека. В течение 2014 года 6 семей улучшили свои
жилищные условия, получив федеральные субсидии по программе «Устойчивее
развитие сельских территорий».
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
04.04.2014 №37, появились новые территории для строительства.
В течение 2014 года в администрацию муниципального образования
Городецкое поступило 90 заявлений о выделении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, 16 заявлений - для ведения личного
подсобного хозяйства, 18 заявлений - для иного строительства, 51 заявление –
для оформления земельных участков в собственность под объектами
недвижимости.
На территории муниципального образования Городецкое в течение 2014 года
выделено 92 участка для индивидуального жилищного строительства.
В 2014
году администрацией утверждено 97 схем земельных участков на кадастровом
плане территории, выдано постановлений об упорядочении адресного хозяйства
на 148 объектов недвижимого имущества.
В целях бесплатного предоставления согласно 2650-ОЗ земельных участков в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для строительства
жилья администрацией МО Городецкое в 2014 выделено и передано в Комитет
по управлению имуществом Кичменгско-Городецкого района 20 земельных
участков.
С 01.06.2007 администрация МО Городецкое осуществляет приватизацию
жилищного фонда на территории муниципального образования. За это время
заключено 147 договоров на передачу квартир в собственность граждан.
Площадь приватизированных квартир составляет 1452,2 кв.м.
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 2014 год составил
52451,8 тыс.руб., плановые назначения расходов 54579,3 тыс.руб. Бюджет муниципального образования Городецкое
дотационный на 65,4 %.

Диаграмма 2

Структура доходов МО Городецкое на 2014 год (тыс.руб.)
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В текущем финансовом году собственные доходы в бюджете
муниципального образования Городецкое 17 691,9 тыс.руб. Наибольший
удельный вес в собственных доходах занимают НДФЛ- 42,4 % или 7508,0
тыс.руб. и налоги на имущество физических лиц и земельный налог - 33,3 %
или 5909,0 тыс.руб.
В 2014 году на территории муниципального образования Городецкое 12 раз
работал мобильный налоговый офис, услугами которого воспользовались 276
человек, в результате чего в бюджеты разных уровней поступило налогов на
сумму 1567,9 тыс.руб.
Администрация МО Городецкое в пределах своих полномочий
осуществляла контроль за своевременным внесением налогоплательщиками
налогов в бюджет поселения. Работа по сокращению недоимки по налогам
основывается на индивидуальном подходе к каждому конкретному физическому
лицу, за которым числится задолженность по уплате налогов. В течение 2014
года проведено 6 комиссий по недоимке в бюджет, на которые были приглашены
95 человек. Сумма, поступившая в бюджет, составляет 13,9 тыс.руб.
Можно выделить основные проблемы социально-экономического развития
муниципального образования Городецкое:
1. Несмотря на некоторое увеличение показателей рождаемости
за
последние 5 лет демографическая ситуация остается сложной и характеризуется
недостаточны уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого
воспроизводства населения. Это приводит к уменьшению
численности
экономически активного населения.
2. В течение 2013-2014 года на территории МО Городецкое закрыта Детско-

юношеская спортивная школа и филиал Великоустюгского автотранспортного
техникума. БОУ «Захаровская основная общеобразовательная школа»
реорганизована в начальную школу-сад, статус средних школ потеряли БОУ
«Сараевская ООШ» и БОУ «Шонгская СОШ». Несомненно, это приводит к
оттоку экономически активного населения с данных территорий, в частности, в
село Кичменгский Городок, а также за пределы района, следствием чего является
старения населения, в первую очередь, присоединенных территорий.
3. Отсутствие фельдшерско-акушерского пункта в п.Берсеневские Гаражи
требует дополнительных затрат из бюджета муниципального образования
Городецкое на решение организационных вопросов и осуществление подвоза
медицинского работника с другой территории.
4. Необходимость выполнения майских указов Президента Российской
Федерации требует проведения серьезных оптимизационных процедур в сфере
«Культура». С 01.01.2015 года закрыта библиотека в п.Берсеневские Гаражи,
проведено сокращение штатных единиц в учреждениях культуры, проведены
оптимизационные мероприятия по уменьшению хозяйственных расходов, но
этого явно недостаточно, и оптимизация будет продолжена. Это делает
проблемным предоставление учреждениями культуры качественных услуг
населению по обеспечению досуга, созданию условий для развития народного
творчества и самодеятельного искусства, созданию условий для реализации
социально-культурных инициатив населения.
5. В настоящее время общий износ улично-дорожной сети составляет 65%,
транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог не может
считаться удовлетворительным, поскольку наибольшее количество автодорог не
соответствуют требованиям нормативных документов и современным
экономическим потребностям. Неудовлетворительная прочность дорожных
одежд, неудовлетворительные ровность и сцепные свойства дорожных
покрытий, неудовлетворительные геометрические параметры автомобильных
дорог - основные характеристики, требующие приведения в соответствии с
нормами в условиях увеличения количества автотранспортных средств.
6. Несмотря на то, что в течение 2010-2011 г.г. были выполнены работы по
капитальному ремонту 33 многоквартирных домов в с. Кичменгский Городок за
счет средств Фонда реформирования ЖКХ (более 33 млн.руб.), проблема
технического состояния жилищного фонда с учетом присоединения новых
территорий остается актуальной.
На сегодняшний день острой проблемой МО Городецкое является износ
коммунальной инфраструктуры (65%). Нормативный срок отслужили около 60%

основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, но в бюджете МО
финансовые средства в необходимых объемах не заложены, в связи с чем
несвоевременное проведение капитальных ремонтов и технического
обслуживания объектов
приводит к их преждевременному износу и
обветшанию, что грозит социальным возмущением жителей.
Система водоснабжения муниципального образования не обеспечивает в
полной мере потребности населения и производственной сферы в воде. Только
около 5,5 % площади жилищного фонда в населенных пунктах МО Городецкое
подключены к водопроводным сетям. Еще 0,1 % сельского населения
пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными
колонками), 94,3 % сельского населения получают воду из колодцев, либо
личных артезианских скважин, на текущий момент более 70 % объектов
водоснабжения требует замены.
7. На сегодняшний день
территории
муниципального образования
Городецкое не оборудованы центральным газоснабжением. В домах до сих
пор используются газобаллонные установки для газовых плит и печное
отопление, что повышает опасность возникновения взрывов и пожаров в
результате использования баллонного газа, а уровень благоустройства данных
домов не отвечает современным стандартам качества. Отсутствие газа также
сдерживает развитие малоэтажного жилищного строительства и развитие
производства.
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.
Опыт работы в новых условиях в течение года и анализ проблем позволяет
нам сегодня более широко сформулировать задачи социально-экономического
развития
муниципального образования Городецкое на 2015 год и
среднесрочную перспективу, направленные на достижение главной цели:
1. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие муниципального
образования.
2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем
коммунального комплекса.

3. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических
ресурсов, создание условий для перевода организаций и уличного освещения на
энергосберегающий путь развития
4. Комплексное решение проблем развития культурного потенциала сельского
поселения.
5.Создание условий для включения молодежи как активного субъекта в
процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного
развития муниципального образования.
6. Улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе
повышения роли физкультуры и спорта.
7. Повышение уровня безопасности дорожного движения и создание
благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха граждан.
Наращивание собственной доходной базы местного бюджета в части
эффективного управление муниципальной собственностью и
земельными
ресурсами является важнейшей задачей администрации муниципального
образования.
Администрацией муниципального образования Городецкое в 2014 году
проведены два аукциона на право заключения договоров безвозмездного
пользования муниципальным имуществом, аукцион на право заключения
договора аренды муниципальным имуществом, аукцион по продаже
муниципального имущества
Доходная база бюджета муниципального
образования от сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципальным
имуществом в 2014 году составила 220,2 тыс.руб., от сдачи в аренду и от
продажи земельных участков - 146,4 тыс.руб.
В течение 2014 года было проведено 58 плановых и 19 внеплановых
проверок исполнения земельного законодательства, в результате чего были
выявлены нарушения по 50 проверкам, общая сумма наложенных штрафов
составила 24,0 тыс.руб.
Администрация
муниципального
образования
Городецкое планомерно работает по
привлечению средств федерального
и областного бюджета
по
программе «Устойчивое развитие
сельских территорий». В 2014 году
был
реализован
проект
«Обустройство детской площадки в

заречной части села Кичменсгкий Городок» на сумму 300 тыс.руб. В результате
на детскую площадку, оборудованную по проекту «Солнечный круг», был
дополнительно приобретен и установлен детский игровой комплекс.
В 2014 году администрации МО Городецкое удалось войти в федеральную
программу «Устойчивое развитие сельских территорий» с проектами «Создание
спортивно-туристического клуба на базе ДЮСШ» и «Инженерные сети
водоснабжения территории, примыкающей к улицам Районная, Весенняя в
с.Кичменгский Городок». Сумма привлеченных средств составит более 14
млн.руб.
В расходах бюджета муниципального образования Городецкое наибольший
удельный вес занимает раздел «Культура» 18 957,3 тыс.руб. или 34,7%, раздел
«Дорожное хозяйство» - 9327,6 тыс.руб. или 17,1%, раздел «Жилищнокоммунальное хозяйство» - 9456,5 тыс.руб. или 17,3 %.
С целью финансовой поддержки поселений, участвовавших в пилотном
проекте, в первые 3 года работы Губернатором области О.А. Кувшинниковым
было принято решение о предоставлении вновь образованным муниципальным
образованиям
финансовых средств, сэкономленных объединяемыми
поселениями.
Средства экономии в 2014 года переданы муниципальному образованию
Городецкое в сумме
7420,6 тыс.руб. (в диаграмме 1 отмечены как прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений )
в виде
целевых субсидий местному бюджету по следующей схеме:
• 30% - дополнительно на содержание штата администрациии
муниципального образования Городецкое;
• 70% - на реализацию инфраструктурных проектов
на территории
муниципального образования Городецкое.
В результате 2819,57 тыс.руб. израсходовано на разработку проектносметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту ДК и
котельной в с.Шонга,
2080,4 тыс.руб. - на приобретение 4 автомобилей:
«Газель» для БУК «Городецкое СКО» и 3 автомобиля для администрации МО
Городецкое, в т.ч 2 - для организации работы на присоединенных территориях,
294,5 тыс.руб. –на
приобретение расходных материалов (дров, ГСМ,
канцелярских) для учреждений культуры и администрации, 2225,1 тыс.руб. – на
заработную плату аппарату управления.
Обновление парка автомобилей было обусловлено высокой степенью износа
автомобильного парка (срок службы автомобилей – более 8 лет; 3 единицы были
проданы с аукциона на сумму 350 тыс.руб.). Средства от продажи
освободившихся автомобилей пошли в бюджет поселения.
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
возможности 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. За 2014
год
в
администрацию МО Городецкое поступило 112 письменных
обращений граждан.
Эффективным источником обмена информацией в электронном виде
администрации муниципального образования и граждан является официальная
страница главы муниципального образования Городецкое в социальной сети
"вконтакте" (http://vk.com/club34681268), которая является площадкой для
обсуждения
вопросов, касающихся различных сторон жизни населения
муниципального образования.
В свободном доступе в сети «Интернет», на официальном сайте МО
Городецкое www.gorodetskoe.ru и на Едином портале государственных и
муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru, находится информацию о
предоставлению муниципальных услуг МО Городецкое
и утвержденные
регламенты.
Ожидаемые
результаты
социально-экономического
муниципального образования Городецкое в 3-х летней перспективе:

развития

1. Формирования земельных участков с развитой инфраструктурой в целях
создания условий для привлечения инвестиций в развитие муниципального
образования.
2. Проведение комплекса мероприятий по замене сетей на современные
материалы в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития
систем коммунального комплекса.
3. Приобретения и установка светодиодных светильников для уличного
освещения и дальнейший перевод водонапорных башен на безнапорные
системы в целях повышения энергетической эффективности при потреблении
энергетических ресурсов, создания условий для перевода организаций и
уличного освещения на энергосберегающий путь развития.

4. Создания единых культурных центров в целях комплексного решения проблем
развития культурного потенциала сельского поселения.
5. Создание системы поддержки одаренных детей в целях создания условий для
включения молодежи как активного субъекта в процессы социальноэкономического,
общественно-политического,
культурного
развития
муниципального образования.
6 Продолжение проведения Спартакиады трудовых коллективов с активным
привлечением в нее любителей спорта с присоединенных территорий в целях
улучшения состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе
повышения роли физкультуры и спорта.
7. Осуществление ремонта дорог внутри муниципального образования и
благоустройство центральных усадьб в целях повышения уровня безопасности
дорожного движения и создание благоприятных, комфортных условий для
проживания и отдыха граждан.

