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1. АННОТАЦИЯ
Публичный доклад подготовлен с целью обеспечения информационной
открытости, доступности и повышения результативности деятельности главы, Совета и администрации города Кириллова, проведения общественного мониторинга о результатах работы и мер по совершенствованию деятельности, а также определения приоритетов на 2018 год и среднесрочную перспективу.
Прошедший год был достаточно напряженным, все действия были направленны на решение экономических и социальных проблем, повышение уровня и улучшение качества жизни населения, выполнение Указов
Президента РФ, задач, определенных Губернатором и Правительством области, а также
на реализацию целевых программ.
Несмотря на наличие факторов, отрицательно влияющих на социально-экономическое положение муниципального
образования, при тесном взаимодействии всех уровней власти
удалось
обеспечить в целом сохранение экономической и социальной стабильности в
городском поселении, создать условия для устойчивой работы предприятий
жизнеобеспечения, включая готовность объектов энергетического и коммунального комплекса к началу отопительного периода 2017-2018 годов.
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об организации местного самоуправления в Российской Федерации" деятельность
органов местного самоуправления муниципального образования город Кириллов (Совета города, главы города и администрации города) в 2017 году,
как и в предыдущие годы, была направлена на укрепление правовой, экономической и материальной базы муниципального образования для удовлетворения потребностей жителей города, а также бесперебойного режима работы
организаций, предприятий, находящихся на территории города, качественного оказания услуг населению. Деятельность администрации города Кириллова основана на постоянном взаимодействии с жителями.
Администрация города в 2017 году продолжила работу над принятием
муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для исполнения
полномочий, возложенных федеральным законодательством на органы местного самоуправления, а также для реализации планов социальноэкономического развития муниципального образования, повышения качества
жизни кирилловчан и членов их семей.
Согласно Уставу городского поселения город Кириллов, глава города
является председателем представительного органа - Совета города Кириллова, его полномочия ограничены, однако он участвует в решении всех вопросов, касающихся различных сфер жизнедеятельности города.
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Основная цель органов местного самоуправления - выявление и решение важных социально-экономических задач, направленных на повышение
уровня жизни населения. Методами достижения данных целей являлись личные встречи главы города с населением, коллективами организаций, собрания, прием граждан по личным вопросам, отчет главы перед населением, выездные депутатские дни.
Работа выстраивалась по следующим направлениям:
- повышение результативности, открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления;
- исполнение бюджета городского поселения город Кириллов, укрепление доходной части бюджета, сокращение задолженности по налогам и сборам;
- благоустройство территории городского поселения город Кириллов;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- асфальтирование и ремонт дорог и тротуаров;
- создание условий для развития физической культуры и спорта;
- проведение встреч с населением на разных площадках (в многоквартирных домах, на территории поселения; в организациях и учреждениях);
- сокращение количества семей, проживающих в аварийных домах путем реализации Федерального закона от 21.07.2007 г №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», увеличение
количества граждан, семей, проживающих в комфортном жилье;
- организация бесперебойной работы коммунальных предприятий.
2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Административным центром вновь образованного городского поселения город Кириллов является город Кириллов. Виды транспортного сообщения: с областным центром - автомобильное по автодороге с асфальтным покрытием, с промышленным центром - автомобильное,
частично с асфальтобетонным, частично с бетонным покрытием.
В настоящее время (в связи с
объединением двух поселений в
2015 году) территория городского
поселения значительно увеличилась и составляет свыше 11000 га.
В состав поселения входят город Кириллов и 26 сельских населенных
пунктов.
Работа органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения город Кириллов, нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, Вологодской области и Кирилловского муниципального района.
2.1. Социально-демографическая ситуация
В объединенном городском поселений проживает 7982 человека, из
них 7482 человека проживают в городе Кириллове. Трудоспособное население в возрасте от 18 лет и до пенсионного возраста составляет порядка 4 тыс.
человек. Детей до 16 лет – 3 тыс. человек, дошкольников – менее тысячи.
Численность населения за последние годы имеет тенденцию к снижению. Основные причины: старение населения, отток молодых кадров за пределы поселения.
Уровень рождаемости и уровень смертности являются важными социальными показателями, индикаторами состояния общества. По данным отдела ЗАГС в Кирилловском районе за 2017 год ушли из жизни 264 человека,
родилось124 ребенка. Основным фактором сокращения численности населения остается естественная убыль населения за счет превышения смертности
над рождаемостью. Улучшению демографической ситуации может способствовать реализация политики на федеральном и региональном уровне, которая будет направлена на увеличение продолжительности жизни населения,
укрепление здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, сокращение уровня смертности.
родилось
умерло

2013 год
201
284

2014 год
189
304

2015 год
167
320

2016 год
195
309

2017 год
124
264

2.2. Экономический потенциал
Непростая экономическая ситуация в целом в стране неблагоприятно
сказалась на предприятиях и организациях города. Одной из возможностей
оптимизировать свои расходы на производственные процессы является сокращение штата организации. В 2017 году к оптимизационным мерам прибегли некоторые предприятия города: ООО "Водоканал", "БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ", ООО "Агрострой" и другие. Наиболее высокооплачиваемой
остается работа в сфере производства и распределения электроэнергии. Их
заработная плата за 2017 год составила в среднем 39 тысяч рублей. Среднемесячная заработная плата в крупных и средних предприятиях и организациях составляет 26 372 рубля. До 20 тысяч рублей в среднем получают те,
кто трудится в оптовой и розничной торговле, в отраслях транспорта и связи.
Кроме того, оплата труда специалистов, которые совершают операции с недвижимым имуществом, тех, кто занимается ремонтом автотранспортных
средств, бытовых изделий, предоставляет различные коммунальные услуги,
так же находится на достаточно высоком уровне. К этой группе оплаты труда
сегодня можно также отнести врачей и педагогов, их средняя заработная плата в 2017 году превысила 26 тысяч рублей. Самый низкий уровень заработной платы в строительной отрасли - 8,5 тыс. рублей.
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Крупными налогоплательщиками в городе на протяжении многих лет
являются Кирилловское райпо, ФГБУК «Кирилло-Белозерский музейзаповедник», Кирилловское ДРСУ ОАО «Вологодавтодор», Производственное отделение "Кирилловские электрические сети" филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" ОАО «Вологдаэнерго», ОАО "Вологодаэнергосбыт».
В малом бизнесе работает порядка 150 индивидуальных предпринимателей. Многие из них спонсируют проводимые на территории городского поселения культурно-массовые мероприятия.
Основное направления деятельности малого предпринимательства –
торговля. На территории города около 100 магазинов, площадь торговых залов которых составляет 6 тыс. кв.м. Также предприниматели заняты в отрасли лесозаготовок, пассажирских перевозок, туризма, рыбного промысла,
сферы услуг. Несколько предпринимателей оказывают услуги, предоставляя
в аренду гостевые дома, оказывают услуги по проведению торжественных
мероприятий. В действующем Горицком монастыре организована работа
подсобного хозяйства.
Также в 2017 году была продолжена работа по привлечению инвестиций и формированию инвестиционного климата. К основным инвестпроектам можно отнести: строительство Центра культурного развития, строительство многоквартирного дома по программе "Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья", асфальтирование подъезда к городу Кириллову.
В период с мая по октябрь 2017 года (в период навигации) было принято свыше 687 теплоходов. Существенно выросло количество иностранных
посетителей. Летом 2017 года город Кириллов вошел в тройку лидеров малых городов самых популярных у туристов. Туристы смогли посетить Воскресенский женский Горицкий монастырь, туристическую тропу на гору
Мауру, а также Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Народный дом, музей истории города и района, социальные объекты, точки общественного питания.
3. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Цель муниципальной сети учреждений образования – повышение доступности качественного образования, отвечающего потребностям современного общества и каждого гражданина. На территории городского поселения действуют 2 общеобразовательные школы (Кирилловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г.Обухова и Горицкая средняя общеобразовательная школа) и 5 детских садов. Дополнительное образование детей и подростков в
городе обеспечивают Дом детского творчества, Детская школа искусств, Детскоюношеская спортивная школа. Молодежный
центр «Альфа» является одним из лучших
учреждений, которое обеспечивает досуг
подростков и молодежи по интересам. Также
в данном учреждении создано волонтерское
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движение. В муниципальном образовании развита библиотечная сеть: центральная и детская библиотеки в городе Кириллове, библиотека в с. Горицы.
Также в городе Кириллове можно получить среднее профессиональное
образование в сфере культурно-досуговой деятельности и туризма, библиотечного дела, а также вокально-инструментального творчества в Вологодском областном колледже культуры и туризма. Студентами колледжа культуры и туризма можно стать на базе 9 и 11 классов, а также получить образование по заочной форме обучения. Студенты колледжа - активные участники
городских и районных мероприятий.
Цель сферы здравоохранения – обеспечение доступности в получении
медицинской помощи жителям городского поселения. Сферу здравоохранения на территории городского поселения представляют Кирилловская районная больница, поликлиника, детская поликлиника, 2
стоматологических кабинета, 1 отделение скорой неотложной помощи и Горицкий ФАП. В 2017 году
на работу в Кирилловскую поликлинику были приняты 3 новых доктора: педиатр, невролог, ЛОР-врач.
В 2017 году был введен в эксплуатацию новый Центр культурного развития. Здание Центра построено благодаря участию в реализации федерального проекта «Создание в малых городах центров культурного развития».
Работа началась 5 лет назад, когда Кириллов был включен в список городов,
отобранных
Министерством
культуры России для создания в
них подобных центров. Учреждение, оснащенное в соответствии с современными требованиями, станет стимулом для развития культуры не только города
но ирайона. Площадь Центра
3100 кв. м, зрительный зал – 252
места, а большая сцена позволяет
принимать крупные творческие коллективы. Работа Центра позволит организовать полноценный разносторонний культурный досуг для жителей, создаст
возможность для реализации масштабных творческих проектов и будет способствовать повышению туристической привлекательности района. В здании
расположились два базовых учреждения культуры района – Центр культурного развития и Центральная районная библиотека.Коллектив Центра принимал активное участие в городских и районных мероприятиях. Традиционным для них стало проведение праздников на детских площадках города.
Проведены мероприятия по борьбе с негативными явлениями, пропагандировался здоровый образ жизни, большое внимание уделялось экологическому, патриотическому воспитанию, проводились мероприятия по под7

держке ветеранов и людей с ограниченными возможностями, а так же концерты и вечера, посвященные профессиональным и календарным праздничным датам. За 2017 год специалистами БУК "Центр культурного развития"
проведено 882 культурно-досуговых мероприятий, обслужено более 36 тысяч
человек.
В учреждениях культуры города
действует 30 клубных формирования и
любительских объединения, 4 коллектива
города имеют звание «Народный». Согласно направлениям своей деятельности
все учреждения культуры тесно сотрудничают друг с другом, а также с детской
школой искусств, Вологодским областным
колледжем культуры и туризма, обществом ветеранов, инвалидов и женсоветом
города.
Работа Горицкого филиала Центра культурного развития была также
направлена на повышение качества предоставляемых услуг, расширение деятельности клубных формирований. В Горицком ДК функционировало 6
кружков и клубных формирования, в которых занималось 50 человек. Дом
культуры с.Горицы активно сотрудничает с общеобразовательной школой и
детским садом. Также активными участниками и посетителями дома культуры являются ветераны села. Специалисты Горицкого ДК в течение туристического сезона работают как с отечественными, так и с иностранными туристами по интерактивной программе «Заходите в гости к нам!».
Спортивная жизнь городского поселения в основном представлена БУ
«Кирилловский ФОК». Куратором данного учреждения является Комитет по
физической культуре и спорту администрации Кирилловского района. Комитет совместно со всеми спортивными
учреждениями утверждает календарный
план работы на год. По этому плану работает и БУ «Кирилловский ФОК».
Основные направления его работы –
создание условий для занятий физической культурой и спортом, организация
и проведение спортивно-массовых мероприятий,
организация
участия
спортсменов в областных и российских мероприятиях. В ФОКе занимаются
учащиеся школ поселения, спортивной школы, колледжа культуры, а также
коллективы городских организаций: полиции, редакции, администрации,
сборные команды по волейболу и футболу. Созданы 13 секций по таким видам спорта как волейбол, футбол, пауэрлифтинг, армрестлинг, фитнес, дыхательная гимнастика, баскетбол, секция по техническим видам спорта, лыжи,
биатлон.
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Количество занимающихся и посетителей спортивных мероприятий в
данном учреждении увеличивается с каждым годом. Общая посещаемость
ФОКа составила более 250 человек в день.
2012
161

Количество
занимающихся
Количество посеще- 2000
ний

2013
172

2014
158

2015
203

2016
300

2017
448

2120

1980

1600

1760

1850

68 спортсменов, занимающихся в БУ "Кирилловский ФОК", принимали участие в областных соревнованиях, 5 спортсменов участвовали в межрегиональных соревнованиях, 3 - во всероссийских.Работа организована круглогодично с изменением режима работы в летний период
времени. В течение летнего периода желающие заниматься
спортом используют стадион.
Стадион оснащен футбольным
полем, площадкой для волейбола, спортивными снарядами, беговой дорожкой, а также трибунами для
зрителей. В 2017 году было проведено 2 соревнования областного уровня, 10
спортивных и 5 физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального уровня. Общее количество
участников муниципальных физкультурных мероприятий в 2017 году составило 448 человек. Летом
2017 года на стадионе по техническим видам спорта был проведен
чемпионат России по мотокроссу.
Любителям зимних видов
спорта предоставляется возможность
проката лыж. Традиционным мероприятием комитета по физической
культуре и спорту совместно с администрацией города стало прокладывание лыжных трасс не только на стадионе, но и на территории города, в местах отдаленных от дорог протяженностью по 1, 3, 5 км. Рядом со зданием ФОКа ежегодно заливается каток. В
2017 году по проекту "Народный бюджет" на территории стадиона был
установлен новый хоккейный корт. Это позволит юным кирилловчанам еще
более активно заниматься катанием на коньках, а также дает возможность
игры в хоккей. Все желающие научиться кататься на льду могут воспользоваться услугой «Прокат коньков». Данной услугой могут воспользоваться и
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жители села Горицы, они также могут активно заниматься катанием на
коньках, т.к. по проекту "Народный бюджет" был установлен хоккейный
корт и вблизи здания Дома культуры. По программе «Развитие физической
культуры и спорта в поселении» к ледовому катку было проведено освещение и установлен фонарь. Также для приобщения детей и молодежи к здоровому образу жизни продолжается реализация проекта «Устройство зоны отдыха на горе Маура». Была расширена детская площадка, приобретено оборудование для занятий "фрироупом", оно передано спортивной команде Горицкой школы, которая является активным участником, победителем и представителем поселения и района на районных, областных и всероссийских
соревнованиях. Ежегодно на стадионе по техническим видам спорта в городе
Кириллове проходит чемпионат Вологодской области по снегоходному кроссу.
Ежегодными массовыми праздничными мероприятиями в городе Кириллове стали праздники «В снегах
Кириллова», День города, на сельской территории - День села Горицы.
В рамках проведения зимнего праздника были организованы культурные
мероприятия, жители и гости города
отдыхали на территории города,
участвуя в конкурсах и спортивных
состязаниях.
На праздновании Дня села Горицы призами и памятными сувенирами
были поощрены жители села, которые
принимают активное участие в жизни
Гориц: благоустраивают придомовые
территории, украшают цветами клумбы и палисадники. Также в рамках
проведения данного праздника чествовали семейные пары, которые в
2017 году отмечают серебряную и
золотую свадьбу.
Все учреждения и организации,
их работники, задействованные при
проведении данных мероприятий, очень ответственно отнеслись к порученному делу. Со всей серьезностью подошли они к их проведению. Зрители и
участники получили огромное удовольствие от различных конкурсов и спортивныхсостязаний, а также выступлений профессиональных коллективов.
4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилой фонд на территории муниципального образования насчитывает
более 1500 домов, из них 197 - многоквартирные дома, 308 домов блокированной застройки, 1062 дома индивидуальные (частные).
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Общая площадь жилого фонда достигает 200 тыс.кв.м. Обслуживанием
многоквартирных домов занимаются 3 управляющие компании и 1 ТСЖ. Некоторые дома находятся на самоуправлении.
Строительство домов продолжается и в городе Кириллове. Был построен и сдан в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу: улица Ленина, дом 156.
Участие в
программе
переселения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Строится 3
дома на 100
квартир,
общей площадью
4218,1 кв.м.
Планируется
переселить
250 человек.

Сдано в эксплуатацию 3
дома на 100
квартир, общей
площадью
4218,1 кв.м.
Переселено 250
человек в 99
новых квартир

Построено
3
многоквартирных дома на
109
квартир,
переселено 220
человек

Проводятся
конкурсные
процедуры на
строительство
77квартирного
дома. Планируется переселить жильцов из 12 аварийных домов.

Построен
79-квартирный
дом, из них 77
квартир - по
программе переселения граждан, 2-на продажу;
Из них 22 - по
суду,
55муниципальных)

На сельской территории числится более 400 индивидуальных жилых
домов.
В 2017 году город Кириллов продолжил активное участие в программе
переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. В перспективе
дальнейшее предоставление земельных участков под строительство многоквартирных домов и переселение граждан из всего аварийного жилого фонда
города.
Управлением делами администрации города ежегодно проводится работа по постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. В настоящее время в очереди на жилье в городе Кириллове числится 132 семьи, а также 7 семей из села Горицы.
В очереди всего

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

148

129

123

123

132

Принято на учет
14
7
7
10
5
Исключены из списков оче17
26
15
10
5
редников по основаниям,
предусмотренным жилищным
законодательством
Частым основанием снятия с учета в 2017 году также является переселение из аварийных домов в новое благоустроенное жилье.
Имущество по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению города является собственностью муниципального образования, оно передано в
аренду ООО «Водоканал», ООО «БиоТеплоРесурс», ООО «Стройкомплект»,
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ООО «Жилсервис». Данные арендаторы оказывают населению необходимые
коммунальные услуги.
Водоснабжение населения является важной составляющей обеспечения
коммунальными услугами. ООО «Водоканал» в силу своих возможностей
ежегодно проводит ремонтно-профилактические мероприятия на всех объектах, сетях водопровода, канализации, внутридомовых сетях. В течение летнего периода производится замена участков водопроводных сетей.По системе
канализации города, протяженность которой составляет 17 000 км заменен
коллектор и порядка 300 метров канализационных труб. Организацией приобретены ассенизационная машина для работ прочистки и прокачки канализационных отходов, две установки для прочистки магистральных и общедомовых канализационных сетей, станция для поддержания давления в одном
из районов города.
Сотрудники ООО «Водоканал» быстро и оперативно реагируют на вызовы граждан, устраняют неполадки и
пробоины на городской системе водопровода.
В город поступает чистая питьевая
вода благодаря тому, что введен в эксплуатацию комплекс очистных сооружений, станция первого подъема, емкости
исходной воды, станция очистки, 2 РЧВ
по 1000 куб.м, КНС полностью автоматизирован.
С июля 2014 года теплоснабжающим предприятием на территории города выступает ООО «БиоТеплоРесурс». Заключено концессионное соглашение в отношении недвижимого имущества, предназначенного для теплоснабжения на территории муниципального образования город Кириллов.
Концессионер, которым было определено ООО «БиоТеплоРесурс», согласно
соглашения обязуется за свой счет модернизировать объекты недвижимого
имущества, предназначенного для теплоснабжения, а также создать объекты
в соответствии с условиями инвестиционной программы и осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепла на территории
города Кириллова. Решением Совета города Кириллова были внесены изменения в программу модернизации котельных, находящихся на территории
города.
Инвесторы ожидают, что выполнение мероприятий по реконструкции и
модернизации объектов системы теплоснабжения города Кириллова, позволит без увеличения стоимости существующего тарифа за счет перехода на
новый вид топлива с автоматизированным процессом его подачи и снижения
затрат на оплату обслуживающего персонала, а также расходов на содержание и эксплуатацию техники обеспечить:
- эффективность системы производства и передачи топливной энергии
на базе энергоустановок нового поколения на пеллетах;
- необходимый уровень надежности и качества теплоснабжения города
Кириллова;
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- оптимизацию температурного режима при производстве и передаче
тепловой энергии;
- снижение вредных выбросов в атмосферу и улучшение экологической
обстановки в городе.
В настоящее время подача тепловой энергии осуществляется с помощью пеллетов, брикетов, дров, а также угля. Контроль за внедрение новых
технологий и в первую очередь за тепловым режимом в жилых домах осуществляется лично Главой города.
Поддерживать на должном уровне жизнеобеспечение горицкой территории помогает ООО «Горицы-сервис». Предприятие оказывает населению и
организациям услуги по предоставлению тепловой энергии. В его ведении
находятся 2 котельные (в селе Горицы и местечке Маура), теплосети. Котельная Горицы отапливает Детский сад,
школу, здание медпункта, дом культуры
и 2 жилых дома. Так же ООО «Горицысервис» оказывает населению и предприятиям услуги по водоснабжению, водоотведению, транспортные услуги, услуги
бани.
Общая протяженность освещенных
частей города Кириллова составляет 43,9
км. В течение года производилось постоянное плановое техническое обслуживание сетей уличного освещения.
В2017 году в городе Кириллове был
построен и введен в эксплуатацию
новый объект - распределительная
подстанция,
которая
обеспечит
надежное и бесперебойное электроснабжение большей части потребителей города. Всего в городе 737 светильников уличного освещения. В
2017 году заменено 49 светильников
на светодиодные (практически полностью ул.Преображенского - центральная улица города, ул.Уверова и
ул.Лелекова напротив стадиона) и вновь установлено 2 индивидуальных светильника совместно со шкафами учета в д. Шидьеро и мкр. Красново. Включение и отключение светильников уличного освещения производится на основании утвержденного графика.
4.2. Благоустройство
Благоустройством города Кириллова в тесном сотрудничестве с администрацией города и района занимается муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство». Силами МУП «Спецавтохозяйство» постоянно
поддерживается порядок и чистота в городе.
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В части благоустройства
города
достаточно
активно
участвует и население. По инициативе администрации города
организуются субботники. Ежегодно проводится двухмесячник
по благоустройству города. Его
результаты публикуются в районной газете «Новая жизнь».
Привлекаются к благоустройству граждане, состоящие
на учете в Центре занятости
населения, также активно участвуют в субботниках сотрудники предприятий и организаций города. Приводится очистка от зимнего мусора территорий возле жилые домов и общественных мест города, уборка береговых линий по озерам Сиверское и Долгое. Коллективы предприятий, расположенных на территории города, активно участвуют в уборке территории от мусора, сухой растительности, выкашивании травы. Производилась работа по организации вывоза мусора с территории муниципальных кладбищ и по ликвидации несанкционированных
свалок с территории города, выкашивание борщевика.
Проблемы благоустройства решить одними субботниками невозможно,
здесь требуется отлаженная система и постоянная работа. Вопросы благоустройства необходимо решать
ежедневно и совместно со всеми
хозяйствующими субъектами и
населением. В своей работе главным и повседневным администрация считает выполнение плана мероприятий по организации благоустройства территории города Кириллова.
Зеленые насаждения в городе
- парки, скверы, цветники и аллеи
занимают большую площадь, следовательно, и внимания к этой стороне благоустройства города требуется
много. Общая площадь цветочных насаждений - 2140 кв.м. В центре города
ежегодно летом устанавливаются около 30 цветочных клумб, высаживаются
более 5000 саженцев цветочной рассады. Все клумбы, цветники и насаждения в городе постоянно пропалываются, культивируются и поливаются.
Культурно растущий кустарник, образующий аллеи города, ежегодно подстригается.
В целях развития инфраструктуры мест массового отдыха населения,
на территории города работают такие проекты, как «Благоустройство парка
Костюничева», «Обустройство городского пляжа». В рамках проекта «Благоустройство парка Костюничева» на территории парка установлен детский го14

родок, восстановлено освещение, заасфальтированы дорожки, а также центр
парка выложен брусчаткой. В семи,
расположенных на территории города
микрорайонах, установлены детские
игровые площадки, оснащенные песочницами, качелями, горками и скамейками.На данных площадках количество
элементов увеличиваться, т.к. поселение участвует в областном проекте
«Народный бюджет». Также в 2016 году
по данному проекту организована детская площадка в селе Горицы и установлены уличные силовые тренажеры (14 штук) на стадионе города, которые
пользуются у населения большим спросом.
Зона отдыха для населения города обустроена на берегу озера Сиверское, у южной стены монастыря. Здесь действует площадка для пляжного волейбола. С 2015 годаправо аренды земельного участка с разрешенным использованием «под организацию зоны отдыха» перешло к ООО «Спортивнотехнический клуб "Р.И.М.». Обустройство пляжа – один из наказов избирателей, который администрация города выполняет. В 2016 году пляж у южной
стороны монастыря был обустроен и в 2017 году функционировал в полном
объеме. Жителям и гостямгорода предоставлялась возможность безопасного
отдыха на пляже, прокат катамаранов. В дальнейшем планируется углубить и
вычистить от ивняка и водорослей земельный участок со стороны акватории. В прокате можно будет взять гидроциклы и флайборд. Планируется
расширить кафе, а также будет ремонтироваться пирс и устанавливаться видеонаблюдение,
необходимое
для
охраняемой стоянки лодок и катеров.
В рамках реализации программы
"Малые города России" в городе Кириллове был построен пешеходный
фонтан, а также была благоустроена
территория у Казанского собора. Для культурного отдыха детей и взрослых у
разноцветного фонтана установлены скамейки, пешеходные дорожки выложены брусчаткой, проведено освещение. В 2017 году зона у фонтана была
озеленена, фонтан работает под музыкальное сопровождение, а зона отдыха
у Казанского собора оснащенабесплатнымWi-Fi. На данной территории проходят различные культурные мероприятия.
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Она стала одной из самых благоустроенных и посещаемых площадок города Кириллова. Также рядом с фонтаном установлена новая автобусная
остановка.
Очистка территории города от твердых бытовых отходов и мусора
осуществляется путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоза спецавтотранспортом на усовершенствованный полигон ТБО.
Сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов на территории города
осуществляет МУП «Спецавтохозяйство Кирилловского района» и
ООО "Вторресурсы Белозерск"
(обособленный филиал в городе
Кириллове).
Виды работ по уборке территории указаны в технических
условиях муниципального контракта и включают следующие
работы:
- оборудование контейнерных площадок, покраску, приобретение контейнеров;
- уборку и вывоз мусора с территории города после таяния снега;
- ежедневную уборку улиц, парков, скверов от мусора;
- покраску вазонов, мусорниц.
Для санитарной очистки города установлено 210 контейнеров для складирования сухих твердых бытовых отходов. ООО "Вторресурсы" заменило
старые контейнеры для мусора на новые евроконтейнеры. Большинство из
них установлено на огороженных сеткой-рабицей или профилированным металлическим листом контейнерных площадках. Все они вывозятся и чистятся
по графику, составляемому на весь год. На летний период число контейнеров
увеличивается в связи с увеличением количества проживающих жителей и
большим количеством отдыхающих, посещающих окрестности города. Для
очистки контейнеров и вывоза ТБО на полигон используются два специализированных автомобиля на базе ГАЗ 3307.
На территории города установлено 85 мусоросборников (урн). Ежегодно, начиная с весеннего периода, работниками МУП "Спецавтохозяйство Кирилловского района" производится их покраска, пришедшие в негодность,
заменяются новыми. Сбор сухого мусора на улицах, в парках, скверах производится ежедневно до 8 часов утра специально созданной бригадой из 6 человек. В летний период времени количество работников в бригаде увеличивается до 12 человек.
Ежегодно в целях безопасности населения проводится противоклещевая обработка мест общего пользования (парки, скверы кладбища, детские
площадки, стадион) и отлов бродячих собак. Отлов производится с помощью
специализированной бригады ИП Полищук Н.П. Стоимость затрат на отлов
одной бродячей собаки за период с 2012 по 2017 годы увеличился с 1000 до
4500 рублей.
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Отлов собак

2012
92

2013
24

2014
25

2015
16

2016
20

2017
23

Ежегоднобольшой вклад в благоустройство города вносит создаваемая
на летний период «Трудовая бригада мэра».
Молодые люди, в возрасте 13-14 лет, принимают активное участие в санитарной очистке
территории города от мусора, а также работают на объектах социальной сферы (детские
сады, библиотеки), производят покраску детских площадок города.
Отделом городского хозяйства и развития территории ежегодно, начиная с 2006 года, проводятся общегородские
конкурсы по благоустройству.
4.3. Дорожная деятельность
Общая протяженность дорог на территории города Кириллова 72,7 км.
Все они находится на обслуживании предприятия, из них 28,3 км с асфальтовым покрытием, 44,4 км грунтовых дорог, (включая 8 км тротуаров и пешеходных дорожек).
Благодаря введению в действие в
2016 годудороги «Обход города Кириллова» в асфальтовом покрытии город
Кириллов освободился от транзитного
транспорта. Данная трасса связала
направления Вологда-Череповец напрямую и освободила город Кириллов от
большого потока машин, особенно
большегрузного. Данные работы по поручению Губернатора области были
проведены за счет областного дорожного фонда.
За пять прошедших лет заасфальтированы центральные дороги города
протяженностью около 2500 метров. Построены новые тротуары. Проведен
капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием. Асфальтируются
внутридворовые территорий многоквартирных домов. Начиная с апреля и заканчивая ноябрем месяцем все асфальтированные дороги в городе, тротуары
и городская площадь постоянно подметались специальной техникой. Проведен ремонт и прочистка трубопереездов.
В 2017 году был произведены следующие работы:
- выполнены работы по асфальтированию улицы Белозерской общей
протяженностью 2 155 м, оборудованы пешеходные переходы в соответствии
с требованиями безопасности дорожного движения, заменены знаки дорожного движения;
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- проведены подготовительные работы по контракту на ремонт улицы
Ленина от дома №132 до дома №152, но в связи с погодными условиями срок
окончания работ перенесен на 01.07.2018 г.;
- выполнены работы по ремонту улицы Симоновской от улицы Преображенского до улицы Лелекова, по условиям контракта окончательные работы по асфальтированию тротуара будут проведены в срок до 01 июля 2018
года;
- ремонт улицы Водников с установкой водоотводной трубы;
- выполнены работы по устройству тротуара от улицы Победы до дома №98
по улице Гагарина к новому Центру культурного развития;
- ремонт участка дороги к дому №44в по улице Пушкина;
- ремонт дороги (в песчано-гравийном исполнении) по улице Северная
села Горицы;
- ремонт дороги (в песчано-гравийном исполнении) в деревне Звоз.
4.4. Землеустройство
Немаловажным направлением работы администрации города является
работа по землепользованию в поселении. За 2017 год в органы местного самоуправления города по земельным вопросам обратилось 144 человека с заявлениями о присвоении адреса объекту, перезаключении договоров аренды,
подготовке постановления об утверждении схемы земельного участка, а также 53 человека обратилось за консультацией по земельным вопросам, что на
45 больше аналогичного периода прошлого года. Это вопросы по формированию земельных участников, внесению изменений в генеральный план,
установлению границ земельного участка, предоставлению выкопировок, изменению вида разрешенного использования, заключения договоров аренды
земельных участков.
В 2017 году проведено 1 проверка по муниципальному земельному
контролю, выявлен ряд нарушений земельного законодательства, основными
из которых является использование земельного участка без оформления
прав.
2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год
Предоставлено всего
22
16
49
9
Под ИЖС
4
3
5
6
Жилищное строительство (под строитель- 5
4
1
1
ство многоквартирных домов)
Гаражи
8
4
1
Иное
5
5
2
1
2
В 2017 году отделом городского хозяйства и развития территории
выдано 20 разрешений на выполнение земляных работ, 40 разрешений на вырубку деревьев и кустарников, присвоен адрес 70 объектам, заключено 39
договоров аренды земельных участков. 17 многодетных семей поставлены на
очередь на получение земельных участков. На сельской территории земля так
же востребована. Основной проблемой, связанной с представлением земель18

ных участков, в том числе и многодетным семьям, является ограничительный
режим землепользования. Территория городского поселения находится в
границах Национального парка "Русский Север".
5. БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ,
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
Местное самоуправление на уровне поселения может эффективно развиваться только при укреплении его финансовой основы. Выполнение вопросов местного значения в полном объеме зависит от соответствия между финансовыми потребностями муниципального образования и предоставленными ему доходными источниками. Исполнение бюджета – важнейшая стадия

бюджетного процесса, которая содержит основные направления и
бюджетной политики муниципального образования.

итоги

Структура доходов бюджета городского поселения город Кириллов
На протяжении последних лет формирование местного бюджета проходит в условиях кризиса и посткризисных явлений. Соответственно, основными задачами при формировании бюджета являются обеспечение финансовой устойчивости и укрепление доходной базы.
Бюджет на 2017 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и сохраняет свою социальную направленность.
Собственные доходные источники бюджета города составляют 21 051,0
тыс. рублей или 40%:
- налог на доходы физических лиц – 10 477,0 тыс. рублей или 49,8%;
- налог на имущество физических лиц – 4 094,0 тыс. рублей или 19,5%;
- земельных налог с юридических и физических лиц – 1 545,0 тыс. рублей или 7,3%;
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- арендная плата за земельные участки – 2 507,0 или 11,9%;
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 175,0 тыс.
рублей менее 1%;
- доходы от реализации имущества – 340,0 тысяч рублей 1,6%;
- доходы от уплаты акцизов на ГСМ – 1 913,0 тыс. рублей или 9,1%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ составляют 30 937,1 тыс. рублей или 59,9%:
- дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности – 995,3 тыс. рублей или 3,2%;
- дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 3 360,4 тыс. рублей или 10,9%;
- прочие субсидии бюджетам городских поселений – 742,8 тыс.рублей
или 2,4% («Безопасный город» - 105,0; «Народный бюджет» - 500,0; «Уличное освещение» - 137,8)
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения – 25 838,2 тыс. рублей или
83,5% (асфальтирование улиц города, расчистка подъездов к населенным
пунктам).
ИТОГО ДОХОДОВ – 51 988,1 тыс. рублей.
Расходы бюджета города утверждены в сумме 53 042.1 тыс. рублей, в
том числе:
- общегосударственные вопросы составляют 11 899,3 тыс. рублей или
22,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность –
460,5 тыс. рублей или менее 1%;
- национальная экономика (дорожная деятельность) – 25 239,6 тыс.
рублей или 47,6%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 8 019,7 тыс. рублей или 15,1%;
- молодежная политика – 87,7 тыс. рублей или менее 1%;
- культура и кинематография – 320,0 тыс. рублей или менее 1% (средства заложены на оплату кредиторской задолженности по БУ «Горицкий
СДК»);
- социальная политика – 910,2 тыс. рублей или 1,7%;
- физическая культура и спорт – 6 100,0 тыс. рублей или 11,5 %, в том
числе реализация проекта «Народный бюджет» (приобретение хоккейных
кортов) – 1 187,3 тыс. руб.
Администрацией города Кириллова постоянно ведется разъяснительная
работа с населением о необходимости своевременной уплаты налогов. За
2017 год проведено 12 заседаний комиссий по урегулированию задолженности по налогам. Должникам регулярно направляются письма о необходимости своевременной уплаты налогов. На территории муниципального образования проводятся выезды мобильного налогового офиса.
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6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Анализируя социально-экономическое развитие городского поселения, выделен ряд первоочередных проблем:
• уменьшение численности населения, отток молодежи и увеличение
демографической нагрузки;
• низкая инвестиционная активность на развитие промышленного и
сельскохозяйственного производства;
• высокий физический износ основных фондов инженерной и коммунальной инфраструктуры, недостаточные темпы модернизации;
• неудовлетворительное состояние дорожной сети муниципального
образования;
• отсутствие газификации на территории муниципального образования;
• высокий процент износа жилого фонда;
• кадровый вопрос в учреждениях здравоохранения и высокая степень износа медицинского оборудования;
• недостаточные налоговые поступления для формирования бюджета
развития муниципального образования;
• ограничительный режим Национального парка "Русский Север".
Перечисленные выше проблемы во многом являются следствием ограниченности возможностей местного бюджета. Усугубляет положение замедление роста экономики и доходов населения. Нельзя не отметить и тот факт,
что возможность влияния на процессы в поселении, скорость принятия решений во многом определяются нормами федерального и регионального законодательства. Особый неблагоприятный фактор, которые препятствует
полному развитию муниципального образования, - это ограничительный режим национального парка "Русский Север". Территория городского поселения полностью расположена в зоне национального парка.
7. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Приоритетным направлением работы органов местного самоуправления
городского поселения является работа,
нацеленная на реализацию наказов избирателей. Главной опорой в работе
администрации является депутатский
корпус города. Наши депутаты – люди
активной жизненной позиции, неравнодушные к делам и заботам жителей города. Многие проблемы города решаются с их подачи и с их активным участием.
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В 2017 году была продолжена
работа Совета городского поселения
город Кириллов. В составе Совета
города работают 12 депутатов, в том
числе 4 человека - это представители
Горицкой территории. Один депутат
в связи с переходом на муниципальную службу сложил свои полномочия. За 2017 год состоялось 11 заседаний Совета муниципального образования город Кириллов, на которые
администрация города подготовила и вынесла на рассмотрение более 70 вопросов по основным направлениям деятельности. На заседаниях были рассмотрены важные для развития города задачи. Это и вопросы бюджета города, и ставок налога на имущество физических лиц, земельного налога, и изменения в действующие на территории муниципального образования нормативные правовые акты в связи с изменениями федерального законодательства.Все заседания были проведены с высокой явкой депутатов. Всегда находились компромиссные решения по любому вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета. Минувший год в очередной раз показал, что органы власти (представительный орган и исполнительно-распорядительный) в поселении организуют свою деятельность в одном направлении.
Администрацией города за последние пять лет принят 1626 нормативных правовых актов, которые прошли правовую экспертизу.
НПА
Решения Совета
Постановления

2013
56
234

2014
47
288

2015
66
363

2016
91
181

2017
52
320

Характеризуя работу с обращениями граждан, можно отметить что личный прием граждан как Главой города, так и всеми сотрудниками администрации ведется ежедневно. Специалистами ведется разъяснительная работа.
В своей работе сотрудники администрации стремятся к тому, чтобы ни одно
обращение не осталось без внимания. Все заявления и устные обращения были рассмотрены своевременно, и по всем даны ответы и разъяснения. За год
письменных обращений поступило – 430, устных – 167, личный прием Главы
города (по предварительной записи) посетило – 42 человека.
Кроме того, еженедельно по средам главой города проводится прием
граждан по личным вопросам в селе Горицы.
2013
Письменные обращения
391
Личный прием Главы города (по 21
предварительной записи)
Устные обращения
101
Всего
513
22

2014
322
18

2015
383
20

2016
384
26

2017
430
42

132
472

150
553

152
562

167
639

По-прежнему остаются актуальными вопросы улучшения жилищных
условий, землепользования, содержания и ремонта дорог, капитального и
косметического ремонта многоквартирных домов, благоустройства территории и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, отлова собак, предоставления муниципального жилья, получения материальной помощи, качества
работы ЖКХ и т.д. Положительно рассмотрено более 85% обращений.
Увеличилось число обращений ввиду быстрого реагирования и нахождению путей их решения. В администрации муниципального образования 12
декабря 2017 года прошел единый день приема граждан, где любой человек
вне зависимости от места жительства или нахождения мог получить ответы
по существу поставленных в устных обращениях вопросов от государственных органов и органов местного самоуправления, в компетенцию которых
они входят.
Администрация города старается вовлекать в совместную работу активных граждан, поддерживать различные формы гражданского участия. Реализуя право человека на участие в процессе принятия решений органов
местного самоуправления, в муниципальном образовании регулярно проводятся публичные слушания. За 2017 год проведено 6 публичных слушаний.
Темами обсуждения были внесение изменений в Устав городского поселения
город Кириллов, формирование бюджета поселения, изменение вида разрешенного использования земельного участка. Также в муниципальном образовании удалось выстроить эффективное взаимодействие со старостами
населенных пунктов. В результате их активной гражданской позиции проблемы жизнеобеспечения населения решаются быстрее.
Администрацией города за 2017 год выдана 3042 справки (в том числе
отделом городского хозяйства выдано 154 справки об участии в приватизации, об отсутствии строений за земельном участке; управлением делами администрации выдано 2888 справок о составе семьи, о зарегистрированных,
об отсутствии центрального и электрического отопления, о временном пребывании и т.д.).
Справки
Отдел городского хозяйства
Управление делами

2013
год
121
2700

2014
год
99
2700

2015
год
106
2750

2016
год
118
2860

2017
год
154
2888

По вопросу о приватизации жилья за 2017 год было оформлено 18 дел.
В собственность граждан за прошедший год передано 450,9 кв.м, приватизировано 11 жилых помещений.
2013
2014
2015
2016
2017
год
год
год
год
год
Приватизировано квартир 31
44
36
46
11
кв.м
1362,2
1930,4 1580,5
1815,8 450,9
За отчетный период администрацией было проведено более 40 встреч с
работниками организаций и предприятий города. 12 встреч с депутатами го23

рода, встречи с гражданами по вопросам введения новой программы капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов.
Информация о деятельности муниципального
образования город Кириллов
публикуется на официальном
сайте в сети Интернет
www.admkirillov.ru, до появления собственного сайта
информация размещалась на
официальном сайте Кирилловского
муниципального
района.На официальном сайте каждый может задать вопрос через электронную форму и получить на него ответ, узнать актуальные
новости муниципального образования и региона в целом, ознакомиться с
официальными документами и нормативно-правовыми актами, информацией
о деятельности подведомственных учреждений,разъяснений прокуратуры,
контактную и прочую полезную информацию. Сайт и его разделы постоянно
обновляются, добавляются новые сервисы. В соответствии с требованиями
законодательства сайт администрации города адаптирован для слабовидящих
людей. Актуальные вопросы и проблемы муниципального образования в
2017 году освещались в газете «Новая жизнь».
Согласно законодательству Российской Федерации администрация города Кириллова размещает нормативные правовые акты в районной газете
«Новая жизнь», в «Официальном вестнике» (приложении к районной газете
«Новая жизнь»).
8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Формирование задач деятельности органов местного самоуправления
городского поселения на 2017 год и долгосрочную перспективу основано на
достижении основной стратегической цели - улучшения качества жизни
населения муниципального образования, роста благосостояния на основе
устойчивого функционирования экономики, развития предпринимательства,
социальной сферы.
К числу приоритетных задач, стоящих перед органами власти, относятся участие в областных и федеральных программах, привлечение финансовых средств из бюджетов различного уровня. В 2018 году будет продолжена программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
Одной из главных задач в укреплении бюджета муниципального образования
является наращивание его доходной части, а именно работа по мобилизации
собственных доходных источников и их увеличению. В муниципальном образовании острой остается проблема налоговой дисциплины. Необходимо
продолжить практику совместной деятельности с судебными приставами,
налоговыми, правоохранительными органами. Задачи по обеспечению фи24

нансовой стабильности бюджета сохраняют свою актуальность и на предстоящий период.
Необходимо решать и проблемы в сфере жкх, строительства и дорожной деятельности. Это высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры (в особенности водопроводной и канализационной сети),
наличие ветхого и аварийного жилья, высокая потребность населения в жилье, отсутствие централизованного газоснабжения, неудовлетворительное
состояние дорог, необходимость проведения ремонтов многоквартирных домов.
Анализируя ситуацию по экономическому потенциалу, уровню жизни
и благосостояния населения городского поселения город Кириллов, его возрастающей активности, можно сделать вывод о том, что мы имеем реальные
перспективы дальнейшего развития территории, роста и повышения качества
жизни кирилловчан. Особенно это актуально в связи с объединением двух
территорий: больше людей, больше территории, больше возможностей. Основой любого развития, движения вперед были и остаются люди. Успешное
развитие муниципального образования будет зависеть от эффективной инициативы населения, от правильного воспитания подрастающего поколения,
от сохранения местных традиций и обычаев, уважения и почтения старшего
поколения.

25

