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АННОТАЦИЯ
Администрация городского поселения Кузино является постоянно
действующим органом, наделенным в соответствии с Уставом поселения
полномочиями по решению вопросов местного значения поселения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления поселения федеральными законами
и законами Вологодской области.
Главной целью деятельности органов местного самоуправления поселения
является повышение уровня жизни населения. Достижению поставленной цели
способствует решение вопросов местного значения и обеспечение населения
муниципальными услугами, которые определяют качество жизни. В связи с этим,
приоритетными направлениями развития городского поселения Кузино в 2017 году
были определены:
1. Эффективное использование экономического потенциала территории.
2. Создание комфортных условий проживания.
3. Улучшение социальной и экономической обстановки.
4. Повышение активности населения.
Из-за отсутствия постоянного круглогодичного транспортного сообщения через
р. Северная Двина в поселении складывается стабильно сложная социально экономическая обстановка. В связи с этим,
выполнение
запланированных
мероприятий сопряжено с большими трудностями, и поэтому сдвиги в сторону
улучшения крайне незначительные. Длительное отсутствие сообщения через р.
Северная Двина в 2017 году, более двух месяцев,
крайне отрицательно
сказывается на экономическом положении в поселке, обостряет социальную
напряженность, угнетающее действует на настроение людей и приводит к
ухудшению состояния объектов жилищно – коммунального хозяйства, дорог.
В 2017 году проведен ремонт проезжей части улиц Полевая, Заречная, частично
ул. Лермонтова, Нагорная, Ломоносова, в общем около 2 км; работы по чистке и
ремонту 5 шахтных колодцев на сумму 44 тыс. руб., проведен аналитический
контроль качества питьевой воды на сумму 41, 0 т. руб.; убрано 8 тополей,
создающих угрозу безопасности жилищному фонду, заменено 6 ртутных ламп
уличного освещения, за счет средств предприятия ООО «ЭТС» отремонтированы
0,3 км надземной теплотрассы в двухтрубном исполнении. В 2017 году поселение
вновь приняло участие в программе «Народный бюджет» два проекта – ремонт
двух пожарных водоемов по ул. Лермонтова и ул. Двинская на общую сумму 170
т.р.. Оба проекта были одобрены комиссией и на софинансирование их реализации
получены средства из областного бюджета в сумме 85 т. руб.
В 2017 году в целях укрепления собственной доходной базы бюджета
поселения администрация поселения продолжала принимать меры по
эффективному
использованию
муниципального
имущества,
выявлению
дополнительных источников доходов бюджета и оформлению бесхозяйных
объектов в муниципальную собственность. Всего в казне городского поселения
Кузино 117 объектов недвижимости. Доходы от сдачи в наём муниципального
жилья составили 286568 тыс. руб., на 12,34 т.р. больше, чем в 2016 году.
Увеличение вызвано с расприватизацией 1 квартиры. Доходы от сдачи в аренду
помещений в здании МБУК «Кузинский Дом культуры» – 55,5 т.р. Совершено 91

нотариальное действие (снижение на 3 %), сумма госпошлины в доход бюджета
составила 7920 тыс. руб. (снижение на 37 %).
Повышение доступности и открытости деятельности органов местного
самоуправления поселения достигалось посредством своевременного размещения
и обновления информации на сайте в сети Интернет, публикаций в газете
«Советская мысль», проведения публичных слушаний, работы с устными и
письменными обращениями граждан.
В целях снижения напряженности на рынке труда администрация поселения
ежегодно организует дополнительные рабочие места. В 2017 году в зимний период
приняты 2 работника по содержанию прорубей и уборке территории от снега и 3
рабочих по благоустройству и санитарной очистке территории на летний период.
На эти цели израсходованы средства в сумме 208,8 т.р. Кроме того, администрация
активно сотрудничает с УФСИН по ВО в Великоустюгском районе. В 2017 году 3
граждан, приговоренные к обязательным работам,
отбывали наказание на
территории поселения и работали на благоустройстве территории. На протяжении
последних 4-х лет численность официально зарегистрированных безработных
держится на одном уровне – 17-18 чел.
На снижение уровня неформальной занятости, увеличение доходной части
бюджета, создание и сохранение рабочих мест направлено проведение работы с
работодателями по заключению трудовых договоров с работниками и легализации
«теневой»
заработной
платы.
В
результате
проделанной
работы
предпринимателями в 2017 году с 5 работниками были оформлены трудовые
отношения. Снижение количества граждан, работающих без оформления на
территории поселения, имеет место: 15 чел. против 20 в прошлом году. К
сожалению, есть еще работодатели, которые не торопятся оформить трудовые
отношения с работниками, объясняя это непостоянным сезонным характером
работы.
Основной проблемой поселения остается отсутствие стабильного
транспортного сообщения через р. Северная Двина, что тормозит развитие
территории и ослабляет позиции имеющихся предприятий.

I. Социально - экономическое положение городского поселения Кузино.
В состав поселения входит один населенный пункт – рабочий поселок Кузино,
который является административным центром городского поселения. Площадь
территории составляет 178 га.
Территория поселения является малопривлекательной для инвесторов, развития
бизнеса и жилищного строительства. Из-за отсутствия постоянной круглогодичной
переправы через реку Северная Двина п. Кузино
относится к категории
труднодоступных населенных пунктов. Переправа осуществляется в летний
период паромами, в зимний - по ледовой дороге. В период ледостава и ледохода
сообщение вообще отсутствует.
Органами местного самоуправления поселения являются:
- выборный представительный орган поселения – Совет поселения,
состоящий из 10 депутатов;
- высшее должностное лицо – Глава поселения;
- исполнительно-распорядительный орган – администрацию поселения.
На выборах в ОМСУ поселения поддержку населения получили 9 кандидатов от
партии «Единая Россия» и 1 – от ЛДПР. В 2017 году проведено 11 заседаний
Совета поселения, 22 заседания постоянных комиссий, принято 61 решение Совета
поселения. Администрацией поселения принято 65 постановлений и 168
распоряжения по основной деятельности. В 2017 году составлено 14 протоколов
об административных правонарушениях.
Четыре из них направлены на
рассмотрение мировым судьям, 10 - в административную комиссию при районной
администрации. По результатам рассмотрения ко всем нарушителям применены
штрафные санкции. Основные нарушения касались статей Закона области «Об
административных правонарушениях» - ст. 1.1 (нарушения тишины в ночное
время), ст. 1.4 (содержание собак), ст.1.18 (дебоширство), ст. 3.1 (нарушение
Правил благоустройства).
На территории поселения есть возможность принимать центральные телеканалы
(Первый, Россия, Культура, НТВ, Рен ТВ), Вологодское телевидение, местный
телеканал «Провинция». Радиостанции «Маяк», радио России, Транссмит, Европа
+, Русское радио. Качество приёма сигнала хорошее. Все желающие имеют
возможность подключиться к безлимитному высокоскоростному «Интернету».
1. Демография.
Численность постоянного населения городского поселения Кузино
На 01.01. 2017 г. составила 1047 чел.
Изменения численности населения приведены ниже:
2013 год – 1094 чел.
2014 год – 1113 чел.
2015 год – 1073 чел.
2016 год - 1063 чел.
2017 год – 1047 чел.
Численность населения за последние 5 лет снизилась на 6 %.
К сожалению, на протяжении многих лет снижение численности населения
имеет постоянный характер.

Уровень рождаемости и смертности
среди населения городского поселения Кузино
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Уровень смертности превышает уровень рождаемости в среднем более, чем в 2
раза, что свидетельствует о старении населения и неблагополучной
демографической ситуации в поселении.
Миграционная ситуация на территории городского поселения Кузино
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Анализ данных показывает, что число граждан, выбывающих с территории
поселения, остается довольно высоким.
Социально-демографический состав населения,
зарегистрированного на территории поселения.
Категория
Пол
Возраст

Социальный
статус

Занятость
Семьи

Группы населения
Мужчины
Женщины
Дети до 7 лет
Дети с 7 до 14 лет
Молодежь с 14 до 30 лет
Граждане с 36 до 60 лет
Граждане с 61 и старше
Руководители
Специалисты
Служащие и рабочие
Студенты, учащиеся
Пенсионеры
Безработные
Работают в бюджетной сфере и прочих учреждениях
Работают в промышленности
Семьи с детьми до 16 лет

Количество
538
614
71
82
210
403
282
16
66
100
105
381
15
143
61
97

2. Экономический потенциал.

Отраслевую структуру экономики поселения составляют
предприятия
производственной сферы и учреждения и организации непроизводственной сферы.
На территории поселения осуществляют деятельность следующие
организации, учреждения и предприятия:
Наименование учреждения

Краткая характеристика учреждений

Администрация поселения
МБОУ «Аристовская
ООШ»
МБДОУ «Аристовский
детский сад»
МБУК «Кузинский Дом
культуры»
Кузинская участковая
больница

Служащих 6 человек, персонал 2 человека
Услуги образования, 100 учащихся,
21 учитель, 14 обслуживающий персонал
Услуги дошкольного образования, 46 детей, 6
педагогов, 11 человек обсл. персонала
Культурное обслуживание населения, в штате 2
творческих единицы.
Медицинское обслуживание, стационар 12 коек
сестринского ухода, медперсонал 13 чел,, мл. медперсонал 15 чел., 1 бригада скорой помощи 8 чел.
Библиотечное обслуживание, 2 библиотекаря, 680
посетителей.
Обеспечение лекарствами и медикаментами, 2 чел
Услуги связи, 4 человека,
Работа с вкладами населения, 1 человек
Предоставление жилищно-коммунальных услуг 7
человек
Работает 10 человек
Теплоснабжение, работающих 23 человека
Торговое обслуживание, работающих 13 человек
Управление жилищным фондом, работающих 2
человека

Библиотека
Аптека
Отделение связи п. Кузино
Отделение Сбербанка
ООО «ЖКО п. Кузино»
Пожарная часть
Котельная ООО «ЭТС»
ООО «РИО»
ООО «Управляющая
компания п. Кузино»

Соотношение численности работающих
в производственной и непроизводственной сферах:
0%
0%
28%

72%

- работает в непроизводственной сфере
- работает в производственной сфере

Диаграмма показывает, что в непроизводственной сфере занято работающих
больше, чем в производственной почти в 2,5 раза.
Численность граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения, и
ее изменение в течение 2013 – 2017 гг.
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В течение последних 5 лет стабилизировалась численность официально
зарегистрированной безработицы среди жителей поселения и составляет 1,6 % от
общего числа населения.
На территории поселения осуществляют деятельность 5 индивидуальных
предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины; 1 ИП –
выпечкой хлебо-булочных изделий (мини – пекарня «Удача»); 1 – торговлей
непродовольственных товаров, 1 – торговлей смешанных товаров. Общая
численность работающих, занятых у ИП, составляет 32 чел., на 4 чел. больше, чем
в 2016 году. Это связано с открытием новой торговой точки – ИП Меншикова
Ж.И.
Сфера услуг потребительского рынка в поселении представлена сетью
предприятий торговли разных форм собственности. Кроме ИП, торговое
обслуживание населения осуществляют два предприятия: ООО «Партнер» (1
торговая точка) и ООО «РиО» (3 торговых точки), реализующие
продовольственные и промышленные товары повседневного спроса. Общая
торговая площадь составляет 672 кв. м. Степень обеспеченности продуктами и
непродовольственными товарами первой необходимости населения поселка
удовлетворительная.
На территории поселения осуществляет свою деятельность один из
социально - значимых объектов района - частная хлебопекарня ИП Чертовой Е.Б.,
которая не только удовлетворяет потребности местного населения в хлебе и
хлебобулочных изделиях, но и имеет рынок сбыта в границах района и реализует
продукцию по оптимальным ценам. Годовой объем производства хлебобулочной
продукции составляет порядка 100 тонн, в денежном исчислении – около 4 млн.
руб. Однако, из-за длительных периодов бездорожья предприятие вынуждено
снижать объемы продукции, т.к. основные точки реализации в г. Великий Устюг и
прилежащих населенных пунктах. От двух до трех месяцев в году предприятие
работает в полсилы, что отрицательно сказывается на рентабельности.
Предоставление услуг населению – основной вид деятельности ООО «ЖКО п.
Кузино». В 2017 году предприятием оказано услуг по текущему, капитальному
ремонту и содержанию жилья, вывозу отходов на сумму 3,8 млн. руб. Данный
показатель ежегодно снижается. Причинами спада,
как и в прошлом году,

являются отсутствие заказов от сторонних организаций, большая задолженность по
платежам местного населения, высокая себестоимость предоставляемых услуг.
Имеющиеся потенциальные возможности предприятий сферы услуг отвечают
нормативам только для постоянно проживающего населения.
На территории поселения работают 2 пилорамы и два деревообрабатывающих
предприятия – сушильные цеха. Количество рабочих мест в этих предприятиях от 2
до 8. На протяжении 3 лет расширения производства не произошло ни на одном
из них, а, значит, и производственные мощности не увеличились. Объем
выпускаемой продукции остается на уровне среднегодовых значений, т.е. около 5
т. куб.
Все предприятия и организации поселения относятся к субъектам малого
предпринимательства.
3. Социальная инфраструктура.
Здравоохранение
На территории расположена Кузинская участковая больница, которая
обслуживает жителей поселка Кузино, а также жителей 7 приписных фельдшерско
- акушерских пунктов. В больнице функционирует 12 коек сестринского ухода.
Терапевтический, детский и стоматологический прием ведут фельдшеры, прием
женщин ведет акушерка. На базе больницы имеется филиал отделения скорой
медицинской помощи. Больница обеспечивается медикаментами, расходными
материалами. Имеется необходимое медицинское оборудование. Работает аптека
№ 102.
В штате больницы 13 ед. среднего медицинского персонала, младшего
персонала – 15 чел. Из среднего медицинского персонала 81 % имеют
квалификационные категории. Укомплектованность средним медицинским
персоналом недостаточная. Благодаря предпринятым администрацией мерам
(предоставление жилья) и руководством Великоустюгской ЦРБ (обучение
специалиста) удалось возобновить работу физиокабинета. В настоящее
физиопроцедуры осуществляются в полном объеме. Из-за отсутствия специалистов
пока не решается вопрос по возобновлению работы лаборатории. Анализы
отправляются в город, что крайне неудобно для пациентов и затрудняет работу
медиков.
В период весенне - осенней распутицы больница испытывает большие
сложности с госпитализацией экстренных больных. Благодаря совместным
усилиям администрации и руководства больницы весной и осенью 2017 года на
период бездорожья из Великоустюгской ЦРБ был командирован врач , хирург, для
оказания экстренной помощи больным. Обеспечение благоустроенным жильем
специалиста и оплату проживания администрация взяла на себя. Таким образом,
проблема срочной эвакуации экстренных больных уже не стоит так остро, как
обычно.
Основная проблема здравоохранения поселения – отсутствие врачебных кадров,
медицинская помощь оказывается средним персоналом.
Образование
На территории поселения находится два учреждения образования:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Аристовская основная
общеобразовательная школа» и муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Аристовский детский сад», образованный еще в
2016 году в результате оптимизации и слияния трех дошкольных учреждений –
детских садов п. Кузино, д. Карасово и д. Аристово. В детском саду,
расположенном на территории поселка,
работает 6 педагогов и 11 чел.
обслуживающего персонала. Детский сад посещает 43 ребенка. Население
поселения полностью обеспечено услугами дошкольного образования, очереди в
детский сад нет. В 2017 году детский сад в п. Кузино переведен в одно здание.
Здание бывшего санатория в настоящее время законсервировано.
В школе обучаются 91 человек, (меньше, чем в прошлом году на 9 %), из них 66
– дети из п. Кузино (без изменений), 2 - из Парфеновского сельского поселения
(без изменений), из Шемогодского – 23 (меньше, чем в прошлом году на 30 %.
Подвоз обучающихся из д. Карасово осуществляется школьным микроавтобусом,
дети из Шемогодского поселения обучаются в школе д. Аристово.
Педагогический коллектив, осуществляющий деятельность в школе п. Кузино,
достаточно квалифицированный и работоспособный. Из 14 педагогов 10 имеют
высшее образование, у 11 выработан педагогический стаж, 3 из них продолжают
работать после выхода на заслуженный отдых. Успешные результаты работы
школьного коллектива подтверждаются участием обучающихся в предметных
олимпиадах, смотрах и конкурсах, организуемых на областном и районном уровне.
Проблемы: крайне неудовлетворительное состояние школьных
зданий.
Требуется строительство нового здания.
Культура
На территории работает два учреждения культуры: МБУК «Кузинский Дом
культуры» и библиотека - филиал № 1 МКУК «Великоустюгская
межпоселенческая централизованная библиотечная система».
Кузинский Дом культуры является подведомственным учреждением
администрации поселения. В Доме культуры сформирован работоспособный
коллектив. МБУК «Кузинский ДК» работает во взаимодействии с учреждениями,
общественными организациями и населением.
В 2017 году работало 14 любительских объединений и клубных
формирований, в которых занимается 270 человек. Проведено 131 мероприятие,
посещений 6955 чел., на 12 % меньше прошлогоднего, в том числе на платной
основе 37, на 5 больше, чем в 2016 г., с участием 1564 чел. В сравнении с 2016
годом увеличилось число проведенных мероприятий на 30 %, но по количеству
привлеченных зрителей и участников показатели снизились на 12 %.
Жители имеют возможность заниматься волейболом, теннисом, мини –
футболом, гимнастикой, восточными танцами, скандинавской ходьбой, катанием
на коньках, лыжах, тюбингом, бодибилдингом. Танцы и ходьба в последние годы
стали очень популярными у женщин. Количество активных участниц этих видов
досуга по сравнению с 2016 годом выросла почти в 2 раза за счет образования
молодежной группы из 20 чел.
Администрацией поселения совместно с Домом культуры и другими
организациями в течение года проведены социально-значимым праздники и
народные гуляния.
Наиболее яркими и запоминающимися были: посадка сосновой рощи ко Дню
Победы 6 мая 2017 г., концерт в День России 12 июня, велопробег в день памяти и
скорби 22 июня, День поселка 8 июля, большая праздничная программа ко Дню

Матери 24 ноября, подготовленная школьниками, традиционная вечеринка в
восточном стиле, благотворительная новогодняя елка для детей из
малообеспеченных семей 27 декабря 2017 года, сезонные выставки и посиделки.
Активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий
принимают многие организации поселка, детские коллективы, общественные
организации - Совет ветеранов и Общество инвалидов. Благодаря этому
концертные номера разнообразны и неповторимы, а совместная деятельность
заставляет людей быть ближе и лучше понимать друг друга, что в конечном итоге
благоприятно сказывается на взаимоотношениях людей и помогает преодолевать
трудности.
Основной проблемой учреждения культуры является слабая техническая
оснащённость учреждения, так как большая часть сметы учреждения расходуется
на коммунальные услуги. Необходимы модернизация технических средств,
подключение к сети «Интернет», приобретение аппаратуры.
В целях оптимизации средств не используемые площади Дома культуры в
течение 3 лет сдаются в аренду под размещение кабинета участкового
уполномоченного ОВД и отделения связи.
Полномочия по библиотечному обслуживанию населения переданы на уровень
района, поэтому библиотека
находится под руководством
МКУК
«Великоустюгская ЦБС». Библиотечным обслуживанием занято один
библиотекарь.
Количество читателей от уровня прошлого года снизилось на одну треть. Но
благодаря активной деятельности библиотеки увеличилось количество
проводимых мероприятий, и следовательно, количество посещений.
Книжный фонд библиотеки поселка Кузино составляет на 01.01.2017 11,5 тыс.
книг. В библиотеке имеется компьютер, подключен Интернет.
Коллектив библиотеки ведет активную работу по организации различных
мероприятий для населения: книжных выставок, викторин, конкурсов, игровых
программ, праздников.
Показатели деятельности библиотеки п. Кузино
Количество
читателей

Количество
посещений

2016
619

2016
6002

2017
419

2017
5160

Проведено массовых
мероприятий в
библиотеке
2016
17

2017
25

Количество
посещений
массовых
мероприятий
2016 2017
542 773

На базе библиотеки создан и активно работает клуб ветеранов «Хозяюшка». В
2017 году проведено 10 заседаний клуба. Репетиции проходят 2 раза в неделю.
Информация по льготным категориям граждан
В поселении работает 3 социальных работника, осуществляющих надомное
обслуживание 28 граждан преклонного возраста. На территории поселения
работает участковый социальный работник, оказывающий помощь гражданам в
получении мер социальной поддержки.

В 2017 году за государственной социальной помощью обратились 58 граждан,
на 10 человек меньше, чем в 2016 г. Оказана натуральная помощь 14 чел., включая
наборы для новорожденных, и денежная поддержка на сумму 101 600 руб., в 4
раза меньше, чем в прошлом году.
4. Инженерная инфраструктура.
Общая площадь жилищного фонда городского поселения Кузино составляет
37,0 тыс.кв.м, в том числе многоквартирные дома (67 домов) - 26,8 тыс. кв.м,
частный сектор (242 дома) – 10,2 тыс. кв.м. В муниципальной собственности 6,5
тыс. кв.м. Собственники жилых помещений в многоквартирных домах жилищного
фонда определились с выбором способа управления. В настоящее время 98%
МКД поселения находится в управлении ООО «Управляющая компания п.
Кузино».
Структура жилищного фонда неоднородна: наряду с современными
кирпичными и благоустроенными домами, которые составляют 12 % от общего
количества многоквартирных домов,
эксплуатируются дома, построенные в
довоенное и послевоенное время (37%). Основную часть жилищного фонда
составляют двухэтажные восьми и двенадцатиквартирные дома в деревянном
исполнении (88% из общего количества). Основная часть постройки приходится на
50 и 80 годы 20 века. Исторически застройка проводилась не выше двухэтажного
уровня. Имеются всего два пятиэтажных дома и один трехэтажный дом более
поздней постройки (1983 г. и позднее)
Обеспеченность многоквартирных домов
централизованными коммунальными услугами
Число
многоквартирных
домов

59

централизованным
холодным
водоснабжением
ед.
%
многоквартирных
домов

3

5,08

из них оборудовано по видам благоустройства
централизованным
централизованн
природным газом
отоплением
ым горячим
водоснабжением
ед.
%
ед.
%
ед.
%
многоквармногомногоквартирных
квартиртирных
домов
ных
домов
домов

25

42,4

-

0

-

0

Проанализировав состояние жилищного фонда можно сделать следующие
выводы:
- в целом уровень оснащённости видами благоустройства находится на
недостаточном уровне (25-30%);
- более половины общего количества домов отапливаются печным отоплением;
- водоснабжение основной части населения является нецентрализованным и
осуществляется общественными шахтными колодцами;
- жилых домов, имеющих систему водоотведения, нет;
- жилых домов, оборудованных природным газом, нет.
В настоящее время все МКД оборудованы общедомовыми приборами учёта
расхода электроэнергии и воды. Это стимулирует жильцов экономнее расходовать
энергоресурсы. В 2017 году на 4 домах установлены теплосчетчики. Увеличение к
прошлому году составило 100%. Имеются еще заявки на установку ОДПУ
теплоэнергии.

Затраты на эксплуатацию жилья, построенного более полувека назад, с каждым
годом увеличиваются. С точки зрения энергосбережения жилой фонд является
неэффективным, т.к. дома, построенные в 80-е годы, недостаточно удерживают
тепло, что ведёт к дополнительным затратам на отопление.
Плата за наем муниципального жилья в полном объеме перечисляется в Фонд
капитального ремонта, в связи с этим ремонты в жилищном фонде за счет этих
средств не проводятся с 2014 года. Согласно утвержденной региональной
программе капитального ремонта в 2018 году планируется отремонтировать на
территории поселения крыши 2 домов и фундамент 1 дома. В 2017 году составлены
сметы на ремонт данных объектов.
В связи с отсутствием гарантирующей организации, услуги по
централизованному водоснабжению на территории городского поселения Кузино
оказывает администрация городского поселения Кузино. Оплата населением услуг
по водоснабжению осуществляется в размере 100% от экономически обоснованных
затрат предприятия на оказание услуг.
Организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на
территории городского поселения, всего 4:
ООО «ЖКО п. Кузино» - вывоз ТБО и ЖБО, услуги по ремонту и содержанию
жилья;
ООО «Электротеплосеть» - услуги в сфере централизованного теплоснабжения.
Котельная работает на смешанном топливе – твердом (дрова) и жидком (печное
топливо).
ООО «Устюггаз» - услуги по снабжению сжиженным газом. Домов,
оборудованных природным газом, на территории поселения нет. Население
пользуется баллонным газом;
ОАО «Производственное отделение "Великоустюгские электрические сети"
филиала "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"» - услуги по электроснабжению.
Все представленные организации коммунального комплекса являются
коммерческими, двух или более организаций, предоставляющих услуги одного
плана, нет. Муниципальные предприятия на территории поселения отсутствуют.
В связи с тем, что на территории поселения отсутствуют конкурирующие
организации, вопрос выбора организаций – производителей услуг не стоит, Это
негативно сказывается на экономической эффективности и позволяет
предприятиям не принимать во внимание существующую в поселении социальноэкономическую ситуацию.
II. Структура бюджета, основные показатели его исполнения.
- земельный налог и налог на имущество физических лиц – 100 %;
- арендная плата за земли – 50 %;
- доходы от продажи земельных участков – 50 %;
- налог на доходы физических лиц -10 %;
- госпошлина – 100 %;
- аренда муниципального имущества- 100 %;
- доходы от оказания платных услуг – 100 %.

Решением о бюджете городского поселения Кузино на 2017 год первоначально
расходы бюджета были утверждены в сумме 5 927,9 тыс. рублей, затем уточнены
6 053,2 т.р., за счет участия в программе «Народный бюджет».
Расходы бюджета исполнены в сумме 6 156,1 тыс. рублей,
Годовой объем доходов в 2017 году характеризуется следующими
показателями:
1 303,2 т.р. - собственные доходы (24 %);
4 346,2 т.р. – средства районного бюджета (дотации) (68 %);
0,4 т.р. – субвенции областного бюджета;
80,3 т.р. – субсидии областного бюджета (1,4 %);
206,1 т.р. – иные межбюджетные трансферты (3,3 %):
8.5 т.р. – прочие безвозмездные поступления
(пожертвования физических лиц)
(0,2 %).
Бюджетная политика в поселении определяется на среднесрочный трёхлетний
период.
Сравнительная диаграмма поступления собственных доходов
в бюджет поселения в течение 2013-2017 гг.:
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100

1442,2

1231,9

2013

1255,3

1283,1

2014

2015

2016

2017

В период с 2012 года поступление собственных доходов в бюджет отличается
незначительно. Из-за отсутствия индивидуального строительства, развития
производства, сокращение численности трудоспособного населения увеличение
собственных доходов в перспективе не предвидится. Такое положение негативно
сказывается на социально-экономическом положении поселения.
Динамика недоимки по уплате налогов физических лиц, тыс. руб.:
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Диаграмма показывает, что задолженность налогоплательщиков перед
бюджетом на протяжении нескольких лет увеличивалась. Работа с
недобросовестными налогоплательщиками проводится регулярно, однако есть
проблема с теми из них, что проживают за пределами поселка: данными об их

месте нахождения администрация не располагает, в поселке не появляются годами,
отсюда рост недоимки по налогам.
Несмотря на наличие факторов, отрицательно влияющих на социальноэкономическое положение поселения, а именно: недополучение налогов в бюджет,
слабую доходную базу, последствия кризисных явлений, в 2017 году удалось
выполнить часть запланированных мероприятий и непредвиденные работы:
- по обеспечению пожарной безопасности – 186,5 т.р. (ремонт и содержание
пожарных водоемов, утепление, заполнение искусственных водоемов водой,
расчистка подъездов к ПВ от снега).
- по содержанию дорог в границах поселения – 547,2 тыс. рублей:
- по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда:
- взносы на капитальный ремонт муниципального ж/ф - 315,1т.р.
- Коммунальное хозяйство (услуги водоснабжения) – 85 т.р.
- по уличному освещению – 311 тыс. руб.,
- по содержанию кладбища – 15,0 тыс. руб., (вывоз сухого мусора с
территории кладбища, расчистка подъезда и проезда по территории кладбища в
зимний период)
- по благоустройству – 332,7 тыс. рублей, Мероприятия по благоустройству
включают:
- вывоз сухого мусора,
- чистка и ремонт общественных колодцев,
- оплата труда рабочих по благоустройству,
- профилактическая дератизация объектов на территории поселка (обработка от
грызунов в весенний период), инсектицидная обработка (противоклещевая)
территории сквера и стадиона,
- приобретение материалов,
- содержание объектов благоустройства.
- на обеспечение деятельности Дома культуры направлено 912,0 тыс. руб.
- на выплаты сельской интеллигенции (оплата жилого помещения, отопления
и освещения) – 56,7 тыс. рублей.
Расходы бюджета ориентированы на решение вопросов местного значения.
Исполнение бюджета полностью осуществляется по казначейской системе, в целях
осуществления текущего контроля использования бюджетных средств.
III. Ключевые проблемы социально - экономического развития городского
поселения Кузино.
1. Большая недоимка по налогам.
2. Отсутствие стабильного транспортного сообщения с г. Великий Устюг.
3. Высокая степень износа автомобильных дорог местного значения и дворовых
территорий в границах посѐлка.
4. Задолженность населения по оплате коммунальных услуг.
5.Неудовлетворительное обеспечение жителей питьевой водой из
нецентрализованных водоисточников.
6. Неудовлетворительное техническое состояние школьных зданий.
7. Не укомплектованность медицинскими кадрами Кузинской участковой
больницы.

IV. Задачи и перспективные направления социально-экономического
развития городского поселения Кузино на 2018 год
В 2018 году основные задачи, направленные на обеспечение нормальной
жизнедеятельности населения, остаются прежними:
- эффективное использование экономического потенциала территории;
- обеспечение доступности и открытости деятельности Главы поселения, Совета
депутатов и администрации поселения;
- создание комфортных условий проживания;
- улучшение социальной и экономической обстановки.
- повышение активности населения.
В целях реализации поставленных задач в 2018 году предусмотрено
выполнение следующих мероприятий:
1. Обеспечение освещения территории поселения в темное время суток.
2. Поддержание в исправном состоянии шахтных колодцев общего
пользования.
3. Текущий ремонт и содержание дорог местного значения.
4. Содержание территории кладбища.
5. Оборудование и содержание 4 зимних и летних полоскалок и 2 наплавных
мостов.
6. Уборка старовозрастных деревьев на территории муниципального
жилищного фонда.
7. Организация пешеходной зоны на ул. Полевая,
8. Обеспечение надежности и эффективности функционирования объектов
ЖКХ.
9. Оперативный учет земельных участков и объектов недвижимости.
плательщиков имущественного и земельного налога и арендной платы за землю.
10. Участие в программе «Народный бюджет».
11.Проведение социально – значимых общепоселковых мероприятий.
12.Содействие общественным организациям Совету ветеранов и обществу
инвалидов в работе, направленной
на удовлетворение потребностей граждан
пожилого возраста в организации адресной помощи, досуга, участие пенсионеров в
различных мероприятиях.

