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1. Аннотация
Данный доклад подготовлен для информирования населения о
результатах, анализе основных направлениях деятельности органов
местного самоуправления МО Грязовецкое. Предоставляя публичный
доклад гражданам муниципального образования, мы стремимся к
результативности, открытости и доступности деятельности ОМСУ,
принятию решений и мер по совершенствованию деятельности.
Мы обозначаем основной целью деятельности главы МО Грязовецкое
и сотрудников администрации - создание комфортных условий проживание
граждан. Добиваемся выполнения цели через решение вопросов местного
значения и обеспечения населения муниципальными услугами,
определяющими качество жизни.
За последние 3 года, в результате напряженной работы органов
местного самоуправления МО Грязовецкое, бизнес сообщества,
представителей гражданского общества, федеральных служб удалось
улучшить значения ключевых показателей социально-экономического
муниципального образования, решить множество проблем.
Ежегодно расширяются возможности населения для получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Большинство мероприятий в 2017 году реализовано в рамках 13
муниципальных программ по комплексному развитию основных сфер
жизнедеятельности территорий. Целевые показатели, запланированные на
2017 год, выполнены. Налажено активное взаимодействие органов местного
самоуправления с жителями. Таким образом, система управления позволяет
решать самые сложные задачи, для того чтобы каждому человеку было
интересно и комфортно жить и работать в поселении.
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2.Анализ социально-экономического развития
2.1.Социально-демографическая ситуация
Демография
В МО Грязовецкое проживает 45,8% от численности населения
Грязовецкого района. На 1 января 2017 года численность населения МО
Грязовецкое составила 14916 человек.
За 2017 год родилось 129 чел. (в 2016 году - 146 чел., в 2015 году - 134
чел., в 2014 году - 176 чел., в 2013 году - 191 чел.); число умерших составило
206 чел. (в 2016 году - 200 чел., в 2015 году - 193 чел., в 2014 году - 196 чел.,
в 2013 году - 218 чел.). (Приложение 1).
Рынок труда
По данным КУ ВО "ЦЗН Грязовецкого района" на 01.12.2017 года
состоит на учете - 115 человека, уровень безработицы 1,45 %. За январьоктябрь 2017 года численность работающих в крупных и средних
организациях составила 3731 чел. (97,3% к январю - октябрю 2016 года).
Численность работающих уменьшилась в организациях по следующим
видам экономической деятельности: производство и распределение
электроэнергии, газа и воды - на 1,7 %, образование - на 5,8 %, торговля
оптовая и розничная - на 11,0 %,транспортировка и хранение - на 6,5 %,
здравоохранения и социальных услуг - на 4,6 %, в области культуры,
спорта, организации досуга - на 4,9 %. Большая часть работников занята в
здравоохранении, образовании, транспорте, государственное управление ,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Экономическиактивное население в муниципальном образовании на конец октября месяца
текущего года составило 7914 человек.
Среднемесячная начисленная заработная плата в крупных и средних
организациях района за январь - октябрь 2017 года выросла на 6,5 % по
сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составила 26949
рублей.
2.2.Экономический потенциал
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним
предприятиям за январь-октябрь 2017 года составил 34422 тыс. рублей,
139,7 % к соответствующему периоду 2016 года. Доля муниципального
образования составляет 32,9% от объема отгруженных товаров по району ( в
2016 году доля составляла 27,7%).
Основным и ведущим промышленным предприятием на территории
МО Грязовецкое является ОАО « Северное Молоко». Месторасположение
предприятия
обоснованное
близостью
автотранспортных
и
железнодорожных магистралей позволяет успешно реализовывать
продукцию, как по области, так и за еѐ пределами. Предприятие
укомплектовано чешским оборудованием, а в ходе реконструкции
дополнительно установлено оборудование чешских и шведских
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производителей. Производственная мощность предприятия по переработке
молока на данный момент времени составляет более 400 тонн молока в
сутки. В 2017 году коллектив предприятия под руководством Ночевки
Антона Алексеевича добился больших результатов о которых красноречивее
всего говорят заслуженно полученные награды: 3 золотых медали на
международной агропромышленной выставке « Агрорусь - 2017», 6 медалей
на международной молочной неделе « Угличь - 2017» и многие другие.
Развитие малого бизнеса
Малое
предпринимательство
является
важным
субъектом
экономической системы муниципального образования. Гибкость и
мобильность малого бизнеса позволяют малым предприятиям гораздо легче
перенести изменения внешней среды. Увеличение доли малого бизнеса в
экономике муниципального образования создает благоприятную среду для
развития конкуренции, способствует созданию новых рабочих мест,
увеличению налоговых поступлений в доходную часть бюджета
муниципального образования, улучшению качества жизни населения.
В целях содействия развитию малого предпринимательства на
территории МО Грязовецкое принята и действует муниципальная программа
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования Грязовецкое на 2018-2019 годы», в рамках
которой в виде преференции предоставлено в аренду муниципальное
имущество. Создан Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства на территории.
В целях создания условий для участия субъектов МП в размещении
муниципального заказа - доля объема муниципальных средств,
израсходованных путем проведения закупок у субъектов МП за 2017 год
составила более 65 %.
На 1 декабря 2017 года в муниципальном образовании Грязовецкое
зарегистрировано 497 субъекта малого и среднего предпринимательства, в
том числе:
- 330 индивидуальный предприниматель;
- 167 малых предприятий и микропредприятий.
По видам экономической деятельности распределение малых
предприятий (включая микропредприятия) следующее:
- оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий - 24, 8 %
- промышленные производства - 19,2 %
- лесное хозяйство - 12,8%
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг- 12,0%
- строительство - 11, 7%
- сельское хозяйство - 6,8 %
- гостиницы и рестораны - 5,3 %
- транспорт и связь - 4,9%
- финансовая деятельность - 0,7%
5

- здравоохранение - 0,7%
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг-0,7%
- образование - 0,4 %.
Индивидуальные предприниматели, в основном заняты:
- в розничной торговле - 36,3%
- на транспорте - 19%
- в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве - 9,7%
- в обрабатывающих производствах - 9%.
Показатели по среднесписочной численности работающих и фонду
начисленной заработной платы (указаны на основании данных ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Грязовецком районе):
Среднесписочная численность работающих в малых предприятиях
(включая микропредприятия) за 2017 год составила 965 человек.
Наибольшая доля численности работающих приходится на:
- торговлю (30,6%)
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (18%)
- обрабатывающие производства (12,5%)
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
(11,8%)
- строительство (9,8)
Средняя заработная плата работников малых предприятий (включая
микропредприятия) за 2017 год составила 16478 руб., увеличение по
сравнению с уровнем 2016 года на 10,6%
Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными силами малыми предприятиями за
2017 год составил 695200 тыс. руб. (по сравнению с 2016 годом рост на
6,7%).
Основная доля объѐма производства малыми предприятиями
приходится на: обрабатывающие производства -13%, строительство - 13,2 %,
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17,5%.
Увеличение объемов по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года произошло по следующим видам деятельности:
- строительство - на 4.9%
- гостиницы и рестораны - на 12,5%
- предоставление прочих коммунальных услуг - 15,9%.
2.3. Социальная инфраструктура
Культура
БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры»
Основными направлениями развития сферы культуры в 2017 году
стали сохранение и развитие единого культурного и информационного
пространства, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры,
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развитие инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование
творческой активности работников культуры и самодеятельных творческих
коллективов.
Фонды БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры» в 2017
году составили 9606 единиц хранения, в том числе из этого числа 7427
единиц предметов основного фонда и 2179 единиц предметов научно вспомогательного.
Значимыми мероприятиями для грязовчан стали: выставка фотографий
старого Грязовца «Листая страницы истории», музейный экскурс «Семь
историй о городе», исторический квест «Колесо истории», посвященные Дню
города Грязовца, выставка фотографий и документов «Учитель - благородная
профессия», посвященная Дню учителя.
В течение года для дошкольников и обучающихся образовательных
учреждений города проведено 136 мероприятий, посвященных календарным
праздникам, участниками которых стали 3 125 человек (интерактивно игровые программы «Как то раз на Рождество», «Сударыня Масленица»,
«Пасхальное чудо» и др.)
Продолжает свою деятельность факультет по краеведению «В диалоге
с историей», участниками которого являются ветераны первичных
ветеранских организаций города.
БУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Значимыми мероприятиями Грязовецкой библиотеки, вызвавшими
широкий общественный резонанс и получившие положительные отклики у
грязовчан стали: встреча с вологодским поэтом К.К. Большаковой «Женщина
и война», I - библиотечный квест «Тропами настоящих героев», посвященные
Дню Победы, II - подиумный показ книжных мод «В образе» в рамках Дня
молодежи, литературно - краеведческая конференция «Золотое перо
Вологодчины», посвященная 80 - летию О.А. Фокиной и 85 - летию В.И.
Белова.
Деятельность учреждений культуры, анонсы о социально значимых
мероприятиях в культурно - досуговой сфере регулярно освещаются в
средствах массовой информации (газета «Сельская правда», журнал
«Местное время»), сети Интернет (сайты Грязовецкого муниципального
района, муниципального образования Грязовецкое, БУК «Культурно досуговый центр» БУК Межпоселенческая центральная библиотека» и др.)
Основные показатели деятельности БУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» (Приложение 2)
БУК «Культурно-досуговый центр»
На базе БУК «Культурно - досуговый центр» впервые в рамках проекта
«Доброе сердце» организована профильная смена «Волшебный мир
искусства» с целью занятости в свободное от учебы время детей школьного
возраста из семей, состоящих на социальном патронаже в реабилитационном
центре «Лада». Так же для этой категории детей учреждением проведена
благотворительная акция «Дерево добра», в ходе которой все желающие
могли исполнить детские мечты и желания детей из малообеспеченных
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семей. В данной акции приняли участие 11 организаций и учреждений
города.
В течение года для участников клубных формирований проводились
программы, посвященные памятным и знаменательным датам (праздничная
программа в клубе «Достоинство» «Сегодня женщин будем восхвалять»,
вечер встречи в семейном клубе «Клуб, Ок» «Как здорово вернуться в отчий
дом», интерактивная программа в клубе «Грязовецкие посиделки»
«Крещенские забавы» и мн. др.
Творческим коллективом культурно - досугового центра для населения
города Грязовца проведено 57 массовых мероприятий, которые посетило 9
854 человека.
Массовая физкультура и спорт
Развитию физической культуры и спорта в городе уделяется особое
внимание.
В МО Грязовецкое работают спортивные сооружения:
- городской стадион, на территории которого имеются две площадки
для пляжного волейбола, баскетбольная площадка. Площадка для игры в
мини-футбол, футбольное поле, легкоатлетическая беговая дорожка, сектор
для прыжков в длину. Крытый хоккейный корт.
- физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Рабочая 1;
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант»;
- лыжный стадион в южной части города.
Для занятий физической культурой и спортом жителями МО
Грязовецкое используются спортивные залы и спортивные площадки
общеобразовательных учреждений.
Большим спросом пользуется подростковый клуб «Скаут».
В средней общеобразовательной школе № 1 города успешно работает
школьный спортивный клуб.
Данные спортивные сооружения способствуют увеличению процента
систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2017 г.
процент занимающихся составляет 36,5 % жителей.
В 2017 году проведено более 40 мероприятий в МО. Спортсмены МО
Грязовецкое приняли участие в 52 областных и межрегиональных
соревновании, 15 из которых проведено на спортсооружениях БУ «Центр
ФКС» в г.Грязовце.
С 2014 года проводится спартакиада среди людей пенсионного
возраста, в этом сезоне большее количество видов, чем прежде. Проводятся
спортивные праздники посвященные Дню снега, Декаде зимних видов
спорта, Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню молодежи,
Петровской ярмарке, Дню здоровья, Кросс Наций, Лыжня России, День
ходьбы, Проводы русской Зимы и др.
Проводятся традиционные межрегиональные турниры: по хоккею,
голболу, баскетболу, волейболу. Спортсмены города принимают активное
участие в матчевых встречах между нашими спортсменами и спортсменами
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Ярославской, Костромской областями, Междуреченского, Вологодского
районов.
Г. Грязовец остается базовым для проведения областных соревнований
по различным видам спорта (волейбол, пляжный волейбол, баскетбол,
хоккей, футбол, футзал, гиревой спорт).
Проводится массовое катание на коньках в хоккейном корте, проходит
3 раза в неделю (в праздничные дни проводится дополнительно).
С сентября по май на спортивных сооружениях района проходила
спартакиада для ветеранов спорта (40 лет и старше) по различным видам
спорта.
В 2017г. на территории г. Грязовец проведены:
- Игры чемпионата Вологодской области по футболу среди мужских
команд 2 дивизиона,
- Игры чемпионата Вологодской области мини-футболу среди мужских
команд 2 дивизиона,
- Открытое первенство города Грязовца по боксу, с участием гостей из
Архангельской области и со всей Вологодской области.
- Первенство области по мини-футболу среди детских и юношеских
команд 2001г.р. и младше
- Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам (инвалиды всех
категорий)
- Открытое первенство Вологодской области по голболу (спорт слепых)
(7 команд участниц со всей России)
- Первенство области по волейболу среди команд юношей 1999-2000
г.р.
- Межрегиональные соревнования по мини-футболу в зачет
спартакиады 4 регионального отряда СЗМУО (северо-западного
межрегионального управления охраны),
- Межрегиональный турнир по волейболу и футболу среди ветеранов
спорта 50+ муж.
- Первенство Вологодской области по гиревому спорту "Юный
богатырь"
- Соревнования по футболу среди детей федеральный проект «Футбол в
школу»,
- Соревнования по волейболу среди детей федеральный проект
«Серебряный мяч»,
- Весеннюю спартакиаду для Департамента финансов Вологодской
области "в здоровом теле - здоровый дух"
- Турнир по волейболу среди работников медицинской сферы
Вологодской области;
- Турнир по волейболу среди мужских команд на призы Грязовецкого
ЛПУ МГ;
- Открытый турнир по мини-футболу на приз главы МО Грязовецкое;
- Чемпионат области по гиревому спорту среди мужчин и женщин;
- Первенство области по гиревому спорту среди юношей и девушек;
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За 2017 год в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятиях БУ «Центр ФКС» приняло участие более 4000 человек,
количество систематически посещающих бассейн в месяц достигает 1650
человек, а тренажерный зал - 320 человек.
В городе создано 11 общественных клубов ветеранов - пенсионеров.
Проводятся спартакиады среди спортсменов - ветеранов, с 2014 года
проводится спартакиада среди людей пенсионного возраста.
Органы исполнительной власти МО Грязовецкое вплотную
взаимодействуют с БУ «Центр ФКС», оказывая помощь при проведении
мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни, посвященных
таким датам как Всемирный День борьбы со СПИДом; Всемирный День
борьбы с наркоманией и наркобизнесом; День защиты детей;
Международный День борьбы с табакокурением, Всероссийский День
здоровья детей, Лыжня России», Кросс нации. Также оказывается помощь
при организации и проведение спортивных, физкультурных и физкультурнооздоровительных мероприятий молодежи; при организации досуга и отдыха
молодежи; при проведении мероприятий по гражданско-патриотическому
воспитание молодежи.
По программе «Газпром - детям» продолжается строительство
стадиона ФОК «Атлант» за счет средств ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Сдача данного объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году (поэтапно),
что позволит увеличить количество занимающихся. Часть объекта уже
используется жителями города для занятий стритболом, скейтбордом,
унициклингом.
С 2014 году стал традиционным межрегиональный турнир по
волейболу среди ветеранов, посвященный Великой Победе в Великой
Отечественной войне. В ФОКе «Атлант» с 2017 года увеличилось количество
групп, в которых занимаются дети плаванием, гиревым спортом, каратэ,
настольным теннисом, ОФП (дети 4-6 лет). С октября 2016года в ФОКе
«Атлант» работает специалист по фитнесу. В последние годы проводится
большое количество спортивных мероприятий для молодых семей.
Популярными стали соревнования «Чемпионат ползунков», организованные
для малышей, пока не научившихся ходить.
Команды города в разных возрастных группах стали призерами и
чемпионами областных соревнований в 8 видах спорта. Спортсменки из г.
Грязовец в составе сборной Вологодской области и сборной России по
голболу продолжают успешное выступление на чемпионатах Мира, Европы и
России. В ФОКе «Атлант» в декабре проходит традиционное первенство
Вологодской области по голболу среди сильнейших команд девушек России,
в этом году по составу команд этот турнир можно приравнять к Чемпионату
России.
Ведущие спортсмены МО Грязовецкое: Серова Наталия - в данный
момент проходит обучение в школе олимпийского резерва по биатлону в
г.Екатеринбург, В 2017 году команда Грязовца стала обладателем этого
Кубка.
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Воробьева Анна - чемпионка Европы по гиревому спорту среди
юниоров, перейдя во взрослую команду сборной Вологодской области,
продолжает быть лидером команды. В 2017г. стала победителем этапа Кубка
Мира.
2.4. Инженерная инфраструктура
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство территории является одним из приоритетных
направлений работы администрации, и в соответствии с утвержденной
программой «Благоустройство территории муниципального образования
Грязовецкое на 2015-2017 годы». В 2017 году выполнялись:
- работы по содержанию тротуаров (общей площадью 28215,55 кв.м.),
а именно:
- уборка снега, наледи, подсыпка ПГС в зимний период;
- выкашивание травы, уборка мусора и пыли в летний период;
- уборка листвы и мусора в осенний период.
- уборка Городского парка и Центральной площади города Грязовец.
Сумма контракта по содержанию тротуаров составила 2,730 тыс.
рублей.
В рамках контракта по уборке и содержанию автомобильных дорог в
городе проводились мероприятия по:
-выкашиванию обочин, уборка мусора и пыли с улиц города в летний
период;
- ямочный ремонт улиц;
-грейдирование дорог без твердого покрытия в осенний период;
- очистка придорожных канав и водопропускных труб;
- уборка снега, наледи и подсыпка ПГС в зимний период.
Анализ контрольных показателей (Приложение 3)
Сумма контракта по содержанию дорог составляет 7,460 тыс. рублей и
практически больше 70% от этой суммы уходит на зимнее содержание.
Основной проблемой по содержанию дорог города является
недостаточное финансирование на асфальтирование. Так в 2017 году за счет
средств Дорожного фонда выполнены работы по асфальтированию участка
улицы Ленина и улицы Комсомольская на общую сумму 4,600 тыс. рублей,
доля муниципального образования Грязовецкое составила 14 тыс. рублей.
Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения в
городе, а именно ведутся работы по обслуживанию и замене дорожных
знаков в рамках предписаний ОГИБДД МО МВД России «Грязовецкий». За
период 2017 года закуплено и установлено 258 дорожных знаков на общую
сумму - 415 тыс. рублей.
Ежегодно выполняются работы по устройству дорожной разметки на
27 перекрестках города. В 2017 году на данный вид работ израсходовано
254 тыс. рублей.
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Дорожная безопасность в городе напрямую зависит от качества
уличного освещения. Так в 2017 году на содержание 626 уличных
светильников израсходовано 696 тыс. рублей, а именно:
- выполнялись работы по замене неработающих ламп;
- замена опор освещения;
- устранение обрывов электролиний;
- установка дополнительных опор.
Немаловажное значение уделяется содержанию Старого и Нового
кладбищ на территории МО Грязовецкое. В рамках муниципального
контракта выполняются работы по утилизации мусора, уборке листвы и
травы, расчистка снега в зимний период. В августе текущего года на
территории вышеуказанных кладбищ установлены два колодца для полива
цветников.
В рамках плана по озеленению и благодаря участию граждан и
организаций в городе за минувший период обустроено более 72 цветников и
это весомый вклад в озеленение города. Некоторые многоквартирные дома
участвовали в конкурсе на лучшее озеленение дворовой территории и
получили призовые места и памятные подарки. В рамках муниципального
контракта выполнены работы по посадке цветов в Верхнем и Нижнем парке
на центральной площади г. Грязовец.
В 2017 году продолжена работа по обращениям граждан города по
вопросу валки аварийных деревьев. Так в рамках контракта вырублено 49
аварийных деревьев на общую сумму 134 тыс. рублей. В 2018 году данная
работа будет продолжена, так как на контроле администрации находится 45
обращений по вопросу ликвидации аварийных деревьев.
Важной задачей для безопасности жителей МО Грязовецкое является
дезинсекция и дератизация лесопарковых зон на территории города:
городской парк (1,43 га), парк на улице Обнорского (1 га), кедровая роща
(1,57 га), база отдыха «Никаново» (3 га). В 2017 году на данные цели
освоено 92,1 тыс. руб.
Острой проблемой является борьба с борщевиком на территории МО
Грязовецкое. В 2017 году проводились работы по выкашиванию борщевика
механизированным способом у р. Ржавка и на незакрепленных территориях
муниципального образования Грязовецкое (5,4 га) на общую сумму 125 тыс.
рублей. Для решения данной проблемы требуется более 1 000 000 рублей.
В целях санитарно-эпидемиологической обстановки на территории
муниципального образования Грязовецкое ежегодно проводятся работы по
вывозу и утилизации мусора после субботников. Так за период 2017 года
было вывезено и утилизировано 580 куб.м. мусора с улиц и парков города
на общую сумму 150 тыс. рублей.
На особом контроле Главы муниципального образования стоит
работа администрации с жителями МКД г. Грязовец и НО Вологодской
области «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской
области». В рамках реализации областной «Программы капитального
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ремонта общего имущества в многоквартирном доме» на территории
муниципального образования Грязовецкое выполнены:
- капитальный ремонт крыш по адресу:
ул. Гагарина, д. 9, 880 м2 на сумму 4 375,4 тыс. руб.;
ул. Заводская, д. 21, 305 м2 - 1 516,5 тыс. руб.;
ул. Ленина, д. 170, 800 м2 - 3 977,6 тыс. руб.;
ул. Пылаевых, д. 52, 640 м2- 3 182,1 тыс. руб.;
ул. Советская, д. 69, 1030 м2 - 5 121,2 тыс. руб.;
ул. Советская, д. 61, 185 м2 - 919,8 тыс. руб.
- капитальный ремонт фасада по адресу:
ул. Володарского, д. 83, 92 м2 на сумму 931,2 тыс. руб.;
ул. Беляева, д. 28, 71 м2 - 714,7 тыс. руб.
- капитальный ремонт подвальных помещений:
ул. Молодѐжная, д. 12, 93 м2 на сумму 1 043,3 тыс. руб.
- установка прибора учѐта теплоснабжения по адресу:
ул. Молодѐжная, д. 12, на сумму 288,8 тыс. руб.;
ул. Обнорского, д. 1- 577,5 тыс. руб.
На вышеуказанные работы израсходовано 26,142 тыс. рублей.
В 2018 году, по предложению НО ВО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Вологодской области» планируется освоить
11 540,9 тыс. руб.
Ежегодно администрация МО Грязовецкое делает предложения о
включении в краткосрочный план реализации программы капитального
ремонта с целью переноса установленного срока капитального ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
требующих
незамедлительного ремонта, на более ранний период.
Контрольные показатели работы с УК, ТСЖ и собственниками жилых
помещений МКД (Приложение 4).
В рамках проекта «Народный бюджет» при содействии: жителей
города, предприятий и индивидуальных предпринимателей проведен
капитальный ремонт тротуара по улице Горького от ул. Пылаевых до ул.
Беляева. Стоимость проекта составила - 2 008 тыс. руб.
В 2018 году планируется продолжить участие в Проекте «Народный
бюджет» с объектом: тротуар по улице Ленина от улицы Студенческая до
улицы Газовиков г. Грязовец.
Коммунальная инфраструктура
В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории МО Грязовецкое 2015-2025
годы» в 2017 году выполнены:
- работы по газификации жилого дома №41 по ул. Карла Маркса
(стоимость работ составляет 200 тыс. рублей);
- устройству перемычки сетей водоснабжения от ул. Мира до ул.
Дружбы в г. Грязовец (стоимость работ составила - 420 тыс. рублей).
В 2018 году планируется выполнить работы по газоснабжению дома
№ 1а по ул. Советская г. Грязовец.
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Муниципальный жилищный фонд.
Второй важнейшей задачей администрации МО Грязовецкое является
содержание муниципального жилищного фонда. В рамках программы
«Содержание муниципального жилищного фонда в МО Грязовецкое на
2016-2018 гг.» в 2017 году выполнены следующие виды работ:
- ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Грязовец, ул.
Володарского, д. 3, кв.7 (стоимость контракта составила 132 тыс. рублей);
- ремонт коридора и лестничного марша: г. Грязовец, ул. Горького, д.
59 (стоимость контракта составила 34 тыс. рублей);
- замена электросчетчиков в количестве 7 шт. по адресу: ул. Ленина,
д.37 г. Грязовец (стоимость работ - 23 тыс. рублей);
- выполнены работы по замене: 8 газовых счетчиков;2 газовых плит; 4
газовых котлов (стоимость вышеуказанных работ составила 222 тыс.
рублей).
Проведены работы по ремонту печного оборудования в 6-ти
муниципальных квартирах на общую сумму - 120 тыс. рублей.
На контроле администрации находятся заявления граждан в
количестве:
- 85 по установке (замене) оконных блоков;
- 53 по установке газового оборудования;
- 103 по ремонтам крыши, пола, замене сан.технического
оборудования.
Контрольные показатели по ремонту и содержанию муниципального
жилищного фонда отражены в таблице (Приложение 5)
Найм жилого помещения
С марта 2015 года в администрации муниципального образования
Грязовецкое, на основании постановления № 299 от 03.12.2014 «Об
утверждении Положения о плате за пользование жилыми помещениями
(плате за наем) муниципального жилищного фонда и установления размера
платы за пользование жилыми помещениями (плате за наем) муниципального
жилищного фонда», проводится начисление за наем муниципального
жилищного фонда.
Все собранные средства перечисляются в НО Вологодской области
«Фонд капитального ремонта МКД Вологодской области».
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса РФ, приказа Минстроя
России от 27.09.2016 года №668/пр «Об утверждении методических указаний
установления размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда» разработано новое положение о плате за пользование
жилыми помещениями (плате за наем) муниципального жилищного фонда,
утвержденное постановлением администрации МО Грязовецкое от
01.12.2016 №342 (с изм. от 01.02.2017 г.). В связи с выходом указанных
методических рекомендаций размер платы был приведен в соответствие с
фактическими расходами, что и вызвало увеличение найма.
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Согласно данного положения размер платы за наем в настоящее время
рассчитывается на основании коэффициентов, характеризующих качество и
благоустройство жилого помещения.
За период с января 2017 года по декабрь 2017 года было начислено
платежей на сумму 3, 118 тыс. руб., фактически поступило денежных средств
от нанимателей в сумме 2,126 тыс. руб. (68%)
Контрольные показатели по найму (Приложение 6)
Жилищные вопросы
По состоянию на 01.12.2017 года имеется 28 неисполненных решений
Грязовецкого районного суда в отношении предоставления изолированных
жилых помещений гражданам, нуждающихся в жилых помещениях, в том
числе 12 судебных решения в пользу взыскателей, пострадавших от
стихийного бедствия - пожара. В 2017 г. на территории МО Грязовецкое
сгорело 4 многоквартирных дома, 1 жилое помещение, 1 частный дом.
Пострадало 16 семей (52 человека). Гражданам, признанными
пострадавшими в результате пожара, выплачена единовременная
материальная помощь.
Необходимость значительного увеличения строительства жилых
помещений продиктована ещѐ и тем, что в городе практически не
уменьшается список нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Первоочередники ждут своего жилья с 1977 года.
В целях исправления сложившейся ситуации в настоящее время в
администрации города подготовлены все необходимые документы на
включение в будущую программу переселения 27 домов.
Контрольные показатели по обеспечению граждан жилыми
помещениями. (Приложение 7)
Формирование современной городской среды
В 2017 году в Вологодской области стартовал приоритетный проект.
Одной из основных задач данного проекта является создание условий для
системного повышения качества и комфорта городской среды на территории
муниципальных образований Вологодской области.
В рамках данного проекта предусмотрено благоустройство дворовых
территорий и общественных пространств населенных пунктов с
численностью населения свыше 1000 человек.
В целях развития взаимодействия администрации МО Грязовецкое и
населения города, повышения заинтересованности жителей в участии и
решении проблем местного значения, администрация МО Грязовецкое
принимает участие в общественно значимом муниципальном проекте в
рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды на
2018-2022 год».
В настоящее время администрация МО Грязовецкое подготовила всю
необходимую нормативно-правовую документацию, касающуюся данной
Программы:
- вынесено Распоряжение «Об утверждении состава общественной
комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению
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контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
Грязовецкое на 2018-2022 г.г.». В состав общественной комиссии вошли
представители различных структур и общественных организаций города.
- утверждено Постановление «Об утверждении Порядка и сроков
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
муниципального образования Грязовецкое на 2018-2022 г.г»
- утверждена Программа МО Грязовецкое «Формирование
современной городской среды муниципального образования Грязовецкое на
2018-2022 г.г.», в адресный перечень включены 33 дворовых территории 3
места массового отдыха населения, расположенных на территории
муниципального образования Грязовецкое.
В 2018 году в рамках муниципальной программы запланирован ремонт
четырех придомовых территорий по адресу г. Грязовец, ул. Ленина, д.168,
д.170, д.172, д.174.
Гражданская оборона, пожарная безопасность
Перед администрацией муниципального образования Грязовецкое
поставлено множество задач в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В течение 2017 года комиссией по обеспечению пожарной
безопасности в жилищном фонде МО Грязовецкое было выполнено:
- обследование жилищного фонда (48 деревянных домов) с целью
выявления нарушений правил пожарной безопасности и возможности
проникновения в места общего пользования посторонних лиц, в том числе 8
аварийных.
- более 120 листовок и памяток в виде инструкций и предупреждений
по соблюдению мер пожарной безопасности распространено в жилищном
фонде через управляющие компании и ТСЖ.
В пожароопасные периоды осуществлялось патрулирования
территории муниципального образования с целью выявления нарушений
требований пожарной безопасности. В сельских населенных пунктах
проведены сходы граждан и инструктажи по пожарной безопасности.
В периоды оттепели на предприятия, организации, владельцам и
собственникам зданий неоднократно направлялись уведомления и
телефонограммы по уборке снега, наледи и сосулек с крыш, особенно в
зонах движения пешеходов.
В зимний период осуществляются работы по расчистке подъездных
путей к пожарным водоемам и установке пожарных коробов в количестве
21 шт.
Землепользование
Одно из важных направлений в работе администрации - это
землепользование в городе. Основные вопросы обращений граждан - это
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вопросы по формированию земельных участков, консультации по вопросам
оформления в собственность капитальных объектов недвижимого
имущества, внесению изменений в генеральный план и правила
землепользования и застройки, установление границ земельных участков,
предоставление
выкопировок,
изменению
вида
разрешенного
использования.
Предоставлен один земельный участок семьям, имеющим трех и
более детей. Количество предоставляемых земельных участков зависит от
количества сформированных администрацией МО Грязовецкое (согласно п.
5 ст. 10 закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям
граждан земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на территории Вологодской области» под
ИЖС, ЛПХ, дачное строительство, садоводство, огородничество), за 2017
год под указанные цели администрацией МО Грязовецкое было
сформировано 4 земельных участка, 20% от которых составляют 0,8
земельных участка. Таким образом, обязательства администрации МО
Грязовецкое по закону Вологодской области выполнены. Планировали в
2017 году предоставить еще 4 земельных участка, которые будут
предоставлены после завершения кадастровых работ по уточнению
площади земельных участков.
Отделом по земельным вопросам приняты постановления с
присвоением номеров очереди заявителей в количестве 18 под ИЖС, двух для ведения ЛПХ.
За 2016 год проведено 26 проверок соблюдения земельного
законодательства в отношении физических лиц 26 проверок: 12 плановых,
14 внеплановых (по обращению граждан). За самовольное занятие части
земельных участков кадастрового квартала 6 материалов проверок
направлены в Управление Росреестра по Вологодской области, наложен
штраф в размере 30 000 руб. Другое наиболее часто встречающееся
нарушение — использование земельных участков без оформленных в
установленном законодательством РФ порядке. В этом случае
землепользователю выдается предписание по ст. 25, 26 Земельного кодекса
РФ. Указанные статьи не предусматривают наложение административного
штрафа, но выданное землепользователю предписание контролирует
устранение нарушения землепользователем.
В текущем году проведены работы по внесению изменений в правила
землепользования и застройки МО Грязовецкое, Было внесено три
изменения, которые включали в себя: дополнения основных видов
разрешенного использования, утверждении карты градостроительного
зонирования при уточнении территориальных зон г. Грязовца.
Проведены работы по составлению технического задания по
уточнению расположения земельных участков на местности на территории
д. Пирогово и д. Свистуново. Кадастровые работы с составлением карт
указанных населенных пунктов, вычисления площади каждого земельного
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участка будут проведены в 2018 году. Указанные работы позволят увидеть
реальную картину расположения и использования земельных участков:
соответствует ли используемая площадь указанной в документах или
землепользователь ее самовольно увеличил, проверены наличие документов
на земельные участки — это позволит исключить «самозахват» земель, а так
же то - используется ли земельный участок в соответствии с целевым
назначением. При выявлении нарушений будут проведены внеплановые
проверки соблюдения земельного законодательства, материалы сданы в
Управление Росреестра по Вологодской области и при наличии оснований,
указанных в Кодексе об административных правонарушениях, к
нарушителям будут применены меры административного наказания. Работы
с составлением карт указанных населенных пунктов, вычисления площади
каждого земельного участка позволят сделать вывод о наличии свободных
земель на территории деревень, сформировать земельные участки и
предоставить их гражданам, имеющим трех и более детей.
В 2017 году на территории д. Пирогово и д. Свистуново насчитывалось
193 хозяйств, в 2016 году 187 хозяйств. Прослеживая динамику за последние
два года видно, что количество хозяйств увеличивается, в связи с разделом
земельных участков наследниками, и их продажи. С каждым годом в ЛПХ
населения увеличивается поголовье крупного и мелкого рогатого скота.
Наблюдается незначительное снижение содержания овец, коз и птицы всех
видов и возрастов.
Контрольные показатели работы отдела по земельным вопросам
(Приложение 8).
2.5. Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения.
Доходы бюджета.
Бюджет МО Грязовецкое по предварительной оценке за отчетный
период по доходам составит не менее 46139,4 тыс. рублей, что на 1987,3
тыс. рублей меньше предыдущего года. Главной причиной снижения
доходной части бюджета является то, что в текущем году произошло
изменение налоговой базы при исчислении налога на имущество
физических лиц , вследствие чего на 6338,0 тыс.рублей уменьшилась сумма
подлежащая уплате в бюджет. В целом бюджет текущего года на 82,8 %
сформирован за счет налоговых и неналоговых доходов и на 17,2 % за счет
безвозмездных поступлений.
Структура доходов бюджета (Приложение 9)
В течение последних пяти лет динамика объема доходов бюджета в
абсолютном выражении не имеет ярко выраженной тенденции. Наибольший
объем доходов наблюдался в 2013 году, когда в бюджет поступили платежи
в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам при
строительстве новой ветки газопровода. В текущем году на восстановление
2,5 км. автомобильных дорог, расположенных на территории
муниципального образования, ПАО «Газпром» было выделено 19396,8 тыс.
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рублей. Денежные средства в отличие от 2013 года были направлены
напрямую подрядной организации ООО « Дорремстрой».
Основными доходными источниками бюджета являются налог на
доходы физических лиц и имущественные налоги, их доля в бюджете 2017
года составляет 43,1 % и 40,9 % .
Большая работа была проведена по привлечению к налогообложению
незарегистрированного имущества физических лиц. В результате
дополнительно зарегистрировано 122 объекта капитального строительства
(жилые дома, гаражи) и 10 земельных участков.
Планомерное изменение ставок по земельному налогу позволило в
текущем году увеличить поступления налога на землю в 2,05 раза по
сравнению с 2013 годом.
Доходы от продажи земельных участков в отчетном году составили
616,9 тыс. рублей, что значительно ниже предыдущего года. Основной
причиной послужило то, что по объективным причинам конкурсные
процедуры были перенесены на первый квартал 2018 года.
В начале текущего года был увеличен размер платы за найм жилого
помещения, что позволило значительно увеличить поступления в бюджет
муниципального образования прочих доходов от использования
муниципального имущества с 1 032,2 тыс. рублей в 2016 году до 2180.0 тыс.
рублей в текущем году.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального
образования имеет тенденцию к увеличению: если в 2014 году их доля
составляла - 7,3 %, то уже к концу 2017 года она составила 17,2 %. в
основном за счет поступлений денежных средств из бюджета района на
ремонт улиц города.
В течение всего текущего года планомерно проводилась работа по
сокращению задолженности физических лиц по имущественным налогам.
Так только в апреле и июне месяцы 36 налогоплательщикам были
направлены письменные напоминания о необходимости погашения
налоговой задолженности. 13 должников погасили долги на общую сумму
237,4 тыс. рублей. Практически во все трудовые коллективы города
направлялись обращения с просьбами уплаты налогов. В результате
проведенной работы задолженность сократилась по налоговым и
неналоговым платежам на 1844 тыс. рублей.
В октябре - ноябре месяцы т.г. работниками администрации была
проведена активная работа по распространению в жилом секторе, в
общественных местах, в трудовых коллективах памяток по уплате налогов в
срок до 1 декабря т.г.
Расходы бюджета
Приоритетными направлениями расходов бюджета в течение всего
пятилетнего периода, в том числе и в 2017 году, являются расходы по
разделу
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»
и
«Национальная
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экономика». Их доля в 2017 году составляет 25,6 % и 29,7 % соответственно
в общем объеме расходов.
Структура расходов бюджета (Приложение 10)
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в отчетном
году примерно будут профинансированы в объеме 11570,2 тыс. руб.,
основная доля в этой сумме приходится на благоустройство территории и на
уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронений, содержание
тротуаров. Благодаря программе « Народный бюджет» выполнено
устройство тротуара по улице Горького на сумму 2008,9 тыс. рублей.
В разделе «Национальная экономика» расходы Дорожного фонда
муниципального образования составят около 13421,3 тыс. руб. За счет
Дорожного фонда в отчетном году финансировались мероприятия,
связанные с содержанием дорог, обеспечением дорожной безопасности, по
капитальному ремонту участков дорог по ул. Ленина, ул. Комсомольской.
Бюджет за отчетный год по предварительным расчетам будет
исполнен с профицитом в объеме 933,6 тыс. руб.
Дефицит и профицит бюджета (Приложение 11).
3. Ключевые проблемы социально-экономического развития
муниципального образования Грязовецкое
Анализируя социально-экономическое развитие муниципального
образования Грязовецкое, выявлен ряд первоочередных проблем:
 уменьшение численности населения, отток молодежи и
увеличение демографической нагрузки;
 низкая инвестиционная активность на развитие промышленного
производства;
 высокий физический износ основных фондов инженерной и
коммунальной инфраструктуры, недостаточные темпы модернизации;
 неудовлетворительное состояние дорожной сети 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;
 повышение активности жителей и бизнеса в управлении
развитием территории.
А также:
Качество работы уличного освещения.
За период с августа по декабрь 2017 года из-за отсутствия достаточного
финансирования велась еженедельная работа по учету часов потребления
электроэнергии уличного освещения, что ограничивало освещение улиц
города в достаточном объеме. В целях оптимизации затрат на
электроэнергию в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории МО Грязовецкое
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на 2018-2022 годы» изучается возможность реализации проекта по
модернизации
системы
наружного
освещения
с
применением
энергосберегающих технологий, что позволит нести меньше затрат на
электроэнергию и обеспечить город качественным уличным освещением.
Проблема содержания автомобильных дорог на территории г.
Грязовец. Общая протяженность дорог муниципального образования
Грязовецкое составляет 65,2 км, из них 35,1 км имеют усовершенствованный
тип покрытия (асфальт). Из-за отсутствия достаточного финансирования в
бюджете муниципального образования Грязовецкое выделяются средства
только на содержание дорог (уборка снега, грязи, ямочный ремонт).
Областные средства (дорожный фонд) расходуются в соответствии с
ежегодно утверждаемым перечнем дорог, требующих капитального ремонта.
В течение 2014-2017гг за счет средств Дорожного фонда отремонтировано
1,6 км дорог, а потребность в капитальном ремонте составляет 48 км. Для
решения данной проблемы привлекаются не только средства из бюджета МО
Грязовецкое и Дорожного фонда Вологодской области, но и средства от
организаций использующих местные дороги для производственных целей, но
в результате которых наносится ущерб дорожному покрытию. Так в сентябре
2017 года за счет средств ПАО «Газпром» начат ремонт дорожного покрытия
ул. Рабочая и ул. Мира г. Грязовец и в 2018 году данные работы будут
продолжены.
Проблема содержания территории Нового кладбища на
территории г. Грязовец.
Ежегодно силами администрации МО Грязовецкое проводятся работы
по отводу грунтовых и поверхностных вод с территории кладбища. Из-за
расположения в болотистой местности решить данную проблему очень
сложно. Единственным выходом из данной ситуации является поиск новой
территории под захоронения. В 2017 году отделом по земельным
отношениям администрации МО Грязовецкое проводилась работа по
передаче из Федеральной собственности в муниципальную земельного
участка в размере 60 га, на котором ранее располагалось стрельбище. В 2018
году данная работа будет продолжена и на данном участке планируется
отвод территории под будущие захоронения.
Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и
более детей.
На сегодняшний день очередь составляет 198 семей. Проблема
заключается в том, что для предоставления гражданам земельные участки
приходится искать в существующей застройке (после сгоревших домов),
кроме того с кадастрового учета должны быть сняты как дом так и квартиры
в нем. Основным направлением по решению данной проблемы являются
запланированные работы по подготовке проекта межевания территории в
составе проекта планировки территории. Это позволит сформировать,
занести сведения в Единый реестр недвижимости и установить на местности
границы улиц и 145 земельных участков, которые в дальнейшем будут
предоставлены семьям, имеющим трех и более детей.
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Регистрация договоров аренды и дополнительных соглашений
через МФЦ
Есть возможность подать заявление о государственной регистрации
права аренды через портал Росреестра. Но одним из требований Портала
является наличие у землепользователя (арендатора) электронно-цифровой
подписи для заверения документов. Ее стоимость 700 рублей. При сдаче
через МФУ ЭЦП не требуется.
Выявление свободных участков на территории д. Пирогово и д.
Свистуново и возможность их предоставления семьям, имеющим трех и
более детей.
Для решения этой проблемы на 2018 год в бюджете МО Грязовецкое
запланированы денежные средства на проведение аукциона по проведению
работ по составлению карты указанных деревень с нанесением на них
фактических размеров земельных участков землепользователей. Эта работа
позволит выявить наличие свободных земель, а также провести работу по
соблюдению законодательства по использованию земель, то есть выявить
самовольно занятые земли.
4. Ресурсный потенциал муниципального образования Грязовецкое,
как предпосылка к развитию.
Одним из механизмов увеличения уровня собственных доходов
является наращивание и реализация инвестиционного потенциала
территории, конечной целью которого является открытие новых производств,
расширение уже действующих, увеличение числа рабочих мест.
Инвестиционная активность - один из факторов инновационного развития и
успешной модернизации нашей экономики. Создание комфортных условий
для инвесторов является нашей важнейшей задачей.
Особенность географического положения муниципального образования
Грязовецкое
может
привлечь
инвестиции
в
промышленность
муниципального образования. Основную роль потенциального роста
интереса со стороны инвесторов играет наличие рынков сбыта, развитая
транспортная сеть, наличие трудовых ресурсов, развитая промышленная
инфраструктура, сбалансированная социальная сфера (наличие необходимых
объектов социальной инфраструктуры), поддержка со стороны органов
власти. Все эти составляющие в муниципальном образовании присутствуют.
Решению проблем может способствовать эффективное использование
ресурсного потенциала при активном участии населения, бизнес-сообщества
и власти.
5. Повышение доступности и открытости деятельности главы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
администрации муниципального образования Грязовецкое действуют 22
административных регламента по предоставлению муниципальных услуг, а
также 2 административных регламента исполнения муниципальной функции
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по осуществлению муниципального контроля. Сведения о муниципальных
услугах (функциях) занесены в поля электронного Реестра на Портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
За 2017 год
администрацией муниципального образования Грязовецкое оказано 518
муниципальных услуг, в том числе в электронном виде-43.
Обеспечена возможность направления запросов в Федеральные органы
исполнительной власти посредством Системы межведомственного
электронного взаимодействия. За 2017 год направлено 1818 запросов.
Работа
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования Грязовецкое строится в тесном взаимодействии с населением и
общественностью. Конструктивный диалог позволяет не только проводить
информирование о деятельности органов власти, но и вовлекать население в
решение вопросов местного значения. Органами местного самоуправления
муниципального образования Грязовецкое используются такие формы
работы, как прием граждан по личным вопросам, встречи с населением.
Информирование населения о результатах деятельности главы МО
Грязовецкое и значимых событиях в жизни города осуществляется с
использованием различных форматов. Все официальные документы,
отчеты, оперативная актуальная информация о деятельности главы МО
Грязовецкое
размещается
на
официальном
сайте
района
http://mogryazovec.ru/. Сайт и его разделы ежедневно обновляются,
добавляются новые сервисы. Согласно статистике, в среднем к нему
ежедневно обращается более 150 посетителей.
Информация об участии главы в различных мероприятиях,
конференциях, работе комиссий, общественных организаций отражается на
сайте, а также странице «Любовь Юрьевна Воронина» социальной сети
«ВКонтакте» (211 подписчиков). Все жители имеют возможность
прокомментировать любую новость, задать вопрос главе, обратиться с
предложением.
Актуальные вопросы и проблемы муниципального образования в 2017
году освещались в газете «Сельская правда».
За 2017 год на имя главы МО Грязовецкое поступило 229 письменных
обращений. Самыми проблемными зонами, требующими каждодневного
контроля, являются сфера ЖКХ, благоустройство города. Все обращения
рассмотрены в установленные законом сроки. Письменные обращения по
вопросам, решение которых требует времени, больших материальных
затрат, ставятся на долгосрочный контроль. Это, как правило, вопросы,
связанные с ремонтом жилого фонда, благоустройством территории, ремонтом дорог.
Сведения о количестве, характере и результатах рассмотрения
обращений граждан за 2017 год (Приложение 12)
Каждую среду и пятницу глава МО Грязовецкое проводит личный
прием граждан.
В первом полугодии 2017 года администрации муниципального
образования Вохтожское предоставлен доступ к использованию
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программного
обеспечения
прикладной
подсистемы
«Анализ
имущественных налогов».
Во исполнение Указа президента Российской Федерации от 17 апреля
2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций» администрация муниципального
образования Грязовецкое и бюджетное учреждение получили доступ к
Порталу ССТУ.РФ и с 1 июля 2017 года начали размещать на Портале
ССТУ.РФ результаты рассмотрения обращений граждан и организаций.
Во втором полугодии 2017 года администрация на территории
муниципального образования Грязовецкое участвовали в мероприятиях по
внедрению Единой государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО) в целях реализации с 1 января 2018 года статьи 5
Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости».
В администрации муниципального образования Грязовецкое 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 муниципального образования Грязовецкое 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 отчетный
период провели 8 публичных слушаний и состоялось 10 заседаний Совета
муниципального образования Грязовецкое. На заседаниях Совета, в разделе
«Разное» глава отвечает на вопросы депутатов и высказывает свое мнение на
письма и обращения граждан к депутатам.
6. Задачи и перспективные направления социальноэкономического развития муниципального образования
на 2018-2020 гг.
Подводя итоги и намечая перспективы развития муниципального
образования, хочу подчеркнуть, что главный упор администрация
поселения делает на социальную стабильность. В центре внимания были и
будут люди и их проблемы. Эффективная работа по выполнению
намеченных планов и программ явится залогом для дальнейшего развития
муниципального образования Грязовецкое, улучшения качества жизни его
жителей.
Надеюсь, что интерес к работе органов местного самоуправления
будет расти. Мы будем благодарны за любые за любые предложения от
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жителей, за отзывы и пожелания, касающиеся развития местного
самоуправления, повышения его эффективности.
Основными задачами на 2018-2020 гг. является продолжение работы:
- по укреплению доходной части бюджета за счет организации работы
по оформлению объектов недвижимости имущества и выкупа земельных
участков под строениями, обеспечения собираемости текущих платежей и
организации работы по погашению задолженности физических лиц по
налогам;
- определение приоритетных направлений и целей использования
финансовых ресурсов в условиях режима экономии бюджетных средств;
- безусловное исполнение принятых обязательств наиболее
эффективным способом;
- совершенствование программно-целевого принципа планирования;
- по привлечению инвесторов с целью создания новых предприятий,
организаций, создание новых рабочих мест и, как следствие, уменьшение
доли безработных;
- по благоустройству территории МО Грязовецкое (асфальтирование
улиц и тротуаров города, увеличение количества и площадей под клумбы и
цветники, обустройство городского парка) и придомовых территорий МКД;
- по организации трудового участия граждан в выполнении работ по
благоустройству дворовых территорий в соответствии муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Грязовецкое на 2018-2022 г.г»
- по выполнению Программы по расселению из аварийного и ветхого
жилья;
- по повышению уровня доступности и открытости деятельности
органов местного самоуправления, использования метода «обратной связи»
в СМИ;
- по организации работы с гражданами, пострадавшими в результате
стихийного бедствия - пожара в рамках нормативно-правого акта (Закон
Вологодской области о внесении изменений в закон области «О бесплатном
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, на территории Вологодской области» №4271-ОЗ от
28.12.2017 г.);
- по развитию ЖКХ, путем внедрения системы энергосбережения,
проведения реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;
- по созданию обстановки спокойствия на территории МО
Грязовецкое и обеспечение гражданской безопасности;
- по обеспечению охраны жизни и здоровья граждан и их имущества
путѐм создания безопасных условий движения на улично-дорожной сети;
- контроль и взаимодействие с НО ВО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Вологодской области» при исполнении
краткосрочных планов на 2018-2020 г.г.
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Приложения к докладу
Приложение 1
Рождение и смертность

Приложение 2
Основные показатели деятельности БУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
Наименование
показателя
Количество читателей
Количество посетителей
Книговыдача

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

9 137
77 368
313 725

9 358
77 107
321 377

9 208
77 231
313 827

9 417
77 587
316 665

21 430
77 962
317 000

Приложение 3
Анализ контрольных показателей
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

Перечень работ

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Ремонт участков дорог из
асфальтобетонной смеси, кв.м.
Ямочный ремонт улиц из
асфальтобетонной смеси, кв.м.
Ремонт тротуаров из
асфальтобетонной смеси, кв.м.
Устройство тротуаров из
асфальтобетонной смеси, кв.м.
Ремонт участка дороги
из песчано-гравийной смеси, п.м.
Устройство деревянного тротуара
Ремонт деревянных тротуаров, кв.м.

11683

840

4232,83

4282,6

3975,37

430

210

250

199,9

558,2

4218,4

133,97

-

-

-

536,25

172,5

-

-

405

1233

1060

200

-

890

-

-

-

-

-
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Приложение 4
Контрольные показатели работы с управляющими компаниями, ТСЖ и
собственниками жилых помещений многоквартирных домов
Показатель
Проведение собраний собственников
жилья из них:
- в очной форме
- в заочной форме
Количество ТСЖ
Управляющие компании
Непосредственное управление

2013 г
45
20
25

2014 г
49
4
45

2015 г
19
19
0

2016 г
21
21
0

7
2
83

7
2
117

5
3
0

5
3
7

2017г
15
13
2
5
4
7

Приложение 5
Контрольные показатели по ремонту и содержанию
муниципального жилищного фонда
Наименование работ
Ремонт сантехники (кол. квартир)
Ремонт кровли (кв.м.)
Ремонт пола (кол. квартир)
Ремонт квартир до заселения (кол.
квартир)
Установка газовых плит
Установка
газовых
колонок,
котлы
Установка водонагревателя
Установка,
замена
оконных
блоков
Ремонт печей (кол. квартир)
Ремонт водопровода (кол. домов)
Установка счетчиков на воду (кол.
квартир)
Установка электросчетчиков (кол.
квартир)
Ремонт
туалета
в
неблагоустроенном жилом доме
Ремонт системы отопления (кол.
квартир)

2012 г
1
180
2
-

2013 г
7
116
11
1

2014 г
7
141
7
1

2015 г
2
1
1

2016 г
1
1
1

2017
1

25
9

58
33

30
-

1
1

0
1

2
4

2
43

45

24
18

3
4

25

-

2
-

3
-

2
1
1

7
-

1

6
-

1

-

-

-

-

7

1

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

Приложение 6
Контрольные показатели по найму
Показатель
Начислено
Поступило средств

2015 г
1105,7 тыс. руб.
687, 6 тыс.руб.
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2016 г
1192,6 тыс.руб.
904, 9 тыс.руб.

2017 г.
3 118,4 тыс. руб.
2 145,8 тыс. руб.

Приложение 7
Контрольные показатели по обеспечению граждан жилыми
помещениями
Показатели
На учете в качестве
нуждающихся в
предоставлении жилых
помещений (семей), из них
- приобретено за счет средств
федерального бюджета (
квартир)
- на рассмотрение
общественной жилищной
комиссии по вопросу
принятия в качестве
нуждающихся в
предоставлении жилой
площади по договорам
социального найма поступило
заявлений от граждан
- проведено заседаний
общественной жилищной
комиссии
Число семей, получивших
жилые помещения и
улучшивших жилищные
условия
Участники ликвидации
Чернобыльской аварии
Вынужденные переселенцы
Прочие
Инвалиды Великой
Отечественной войны
Ветераны боевых действий
Семьи погибших
Молодые семьи
Общая заселенная
площадь, кв.м
- в т.ч. полученная по
договорам соц.найма, кв.м.
- купленная семьями,
состоящими на учете в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях на
средства федеральных
субвенций, кв.м.

2013

2014

2015

2016

2017

545

454

445

446

448

3

-

-

-

-

26

11

12

8

10

16

7

8

12

10

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

-

-

1

-

-

-

-

9

14
5

2
4
-

5
-

30
-

10
-

5
-

1
28
1
3085

1
7
1
926

1
2
1
461

163

1031.1

496,1

262,5

1595.2

392

176

21

1031.1

496,1

262,5

1489.8

534

285

-

-

-

-
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Приложение 8
Контрольные показатели работы отдела по земельным вопросам
Показатель
Рассмотрено письменных обращений
(заявлений) физических и юридических
лиц.
Подготовлено документов на земельные
участки для получения сведений в отделе
по Грязовецкому и Междуреченскому
районам Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Вологодской области
Оформлено договоров аренды с
юридическими и физическими лицами по
предоставлению земельных участков в
аренду
Проведено проверок по муниципальному
земельному контролю
Оформлено соглашений по расторжению
договоров аренды и внесению изменений в
договора аренды
Внесено изменений в электронную базу
данных по спискам арендаторов и
плательщиков земельного налога
Выделено земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство
Продано земельных участков
Продано земельных участков на сумму,
тыс.руб.
Регистрация прав собственности на объекты
недвижимого имущества в упрощенном
порядке (подготовлено пакетов документов)

2014 г
429

2015 г
480

2016 г
739

2017 г
1096

413

340

416

-*

22

12

13

33

17

28

28

25

51

47

36

29

676

-

1759

86

5

-

2

1

47
3544,8

15
1366,5

4
2066,6

4
586,1

-

-

3

119

* с 2017 года сведения заказываются
межведомственного взаимодействия
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исключительно

в

порядке

Приложение 9
Структура доходов бюджета
Наименование
Налоговые и неналоговые
доходы
НДФЛ
Акцизы
Налоги по УСН
Налог на имущество физ.
лиц
Транспортный налог
земельный налог
Государственная пошлина
Задолж-ть по зем.налогу,
возникшая до1.01.06
Арендная плата за землю
Доходы от сдачи в аренду
муниц. имущ.
Прочие поступления от
использования имущества
Прочие доходы от
оказания платных услуг и
компенсация затрат
бюджета
Доходы от реализации
муниц. имущества
Доходы от продажи зем.
участков до разгран.
собственности
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Дотации на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Субсидии из ОБ
Субвенции из ОБ (по
сост.протоколов)
Прочие
безвозм.поступления из РБ
Прочие
безвозм.поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

факт 2013
г.
54 401,5
16016,2

факт 2014 факт 2015
г.
г.
36 709,8
35 861,5

факт 2016 оценка 2017
г.
г.
40697,3
38186,2

14 888,3
665,4

15 306,4
834,5

16675,6
1269,2

16475,9
1140,8

2926,7
6599,9

9 614,0

11 089,4

13586,9

8805,8

3305,4
7
-0,2

5 740,9
12,0
0,3

4 345,3
13,8
0,1

5002,1
12,8

6795,5
17,6

2653,2
680,4

2 331,5
656,7

1 508,1
614,6

982,6
555,1

995,0
690,8

21

73,7

861,5

1032,2

2180,0

320

404,6

474,1

271,5

116,5

170,8
1683,3

2 126,2

455,5

73,9
1103,2

7,6

616,9

13,1

20188,6

196,2

179,8

205,6

264,4

6 175,5

2 870,9

5 149,7

7 429,4

7953,2

1 377,5

1 705,3

2159,9

1887,2

142,5
0,4

195,6
0,4

636,4
0,4

1164,3
0,4

1 335,5

3 077,2

4607,6

4645,9

4106,33

15,0

171,2

25,0

255,4

60 577,0

39 580,7

41 011,2

48126,7

46139,4

2068,8
0,4
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Приложение 10
Структура расходов бюджета
Наименование
Факт
Факт
Факт
2013г.
2014г
2015г
Общегосударственные 8861,1
10268,3
8831,3
Нац. безопасность
988,9
2632,5
2583,3
Нац. экономика
28063,8
8951,9
10101,6
ЖКХ
17103,7
11680,2
15670,4
Образование
149,0
70,5
72,6
Культура
2504,5
3601,1
3230,9
Физ.культура
2112,3
3093,8
2142,2
Соц. политика
300,1
290,2
943,8
ИТОГО РАСХОДОВ
60083,4
40588,5
43576,1

Факт
2016г
9736,9
2798,7
13368,3
11719,5
70,0
3059,7
2000,0
762,0
43690,0

Оценка
2017 г.
11345,5
2715,5
13421,3
11570,2
100,0
3260,0
2000,0
793,0
45205,5

Приложение 11
Дефицит и профицит бюджета
Наименование
ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)

Факт
2013г.

Факт
2014г

Факт
2015г

Факт
2016г

Оценка
2017 г.

493,6

-1 007,8

-2 176,2

4436,7

933,9

Приложение 12
Сведения о количестве, характере и результатах рассмотрения
обращений граждан за 2017 год
1. Всего поступило письменных обращений
в том числе:
- коллективных
- повторных
- многократных
- без результатов
- по электронной почте
- по телефону
2. Классификация письменных обращений:
По виду обращения:
- письмо
- заявление
- жалоба
По содержанию обращения:
- вопросы экологии и землепользования
- вопросы содержания кладбищ
- вопросы коммунального и бытового обслуживания
- вопросы жилищного хозяйства и строительства
- вопросы социальной защиты
- вопросы благоустройства
- другие вопросы

31

229
16
7
20
-

228
1
1
8
22
58
1
75
64

3. Рассмотрено письменных обращений граждан
Всего
в том числе:
- с выездом на место
- с контролем

229
102
127

4. Результаты рассмотрения:
- принято положительное решение
- разъяснено
- отказано

97
124
8

5. Сроки исполнения:
- в срок
- с нарушением срока
- с продлением срока
- неотвеченных (срок ответа не вышел)

227
2
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