Аннотация
Город Харовск (основан 28 октября 1954 года) – районный центр
Харовского муниципального района, находится на 89 км севернее областного
центра Вологодской области на магистральной железной дороге Вологда Архангельск. Общая площадь города – 1042 га. На севере, западе и востоке
территория города ограничена землями Совхоза, а на юге и юго-западе землями Гослесфонда. Железная дорога Вологда-Архангельск делит город на
две части – восточную и западную. Восточная часть является общественным
центром города, здесь сосредоточены все административные здания, большая
часть промышленных зданий и многоэтажная жилая застройка. В основе
западной части лежит усадебная жилая застройка и несколько
промышленных предприятий. Генеральным планом предусмотрено
увеличение площади города до 1768,8 га. Площадь освоенной территории
составляет 54,6% от общей площади города.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Харовск
Вологодской области предлагается отчет о проделанной работе за
прошедший год и о задачах, которые предстоит решить в этом новом году.
Публичный
доклад
Главы
администрации
муниципального
образования город Харовск перед населением города обеспечивает
открытость, доступность, результативность и информирование населения об
основных направлениях
и результатах деятельности муниципального
образования, принятия решений и мер по дальнейшему совершенствованию
деятельности Главы и администрации города.
Главной задачей органов местного самоуправления была и остается
задача повышения уровня качества и условий жизни населения, обеспечение
функционирования систем жизнеобеспечения населения города.
Принципами достижения намеченных целей являются:
1.обеспечение сбалансированности бюджета города, его прозрачности
и открытости;
2.определение приоритетных направлений работы и целей
использования финансовых ресурсов;
3.публичность,
открытость
действий
органов
местного
самоуправления;
4.рациональное использование муниципального имущества;
5.активизация населения в решении вопросов местного значения.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2017 году усилия
администрации города направлялись на жизнеобеспечение города:
1. организация электро-; тепло-; водоснабжения, водоотведения,
дорожную деятельность;
2. внешнее благоустройство, в том числе обеспечение уличного
освещения в режиме экономии, установление автоматизированной системы
управления (АСУ) включения и отключения уличного освещения;
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3. выполнение работ по содержанию улично–дорожной сети города:
ямочные ремонты, планировки дорог в летнее время, содержание дорог;
4. проведение внешнего благоустройства: озеленение, очистка города
от мусора, ликвидация несанкционированных свалок, уборка аварийных
тополей, ремонт пожарных водоемов, разработка генеральной схемы
санитарной очистки территории муниципального образования.
Развитие гражданской ответственности, инициативы населения в
решении вопросов развития города осуществлялось через участие Главы
администрации, работников администрации в собраниях собственников
многоквартирных домов, проведение встреч с инициативными группами
граждан, руководителями предприятий, проведение субботников по
санитарной очистке города.
Основными проблемами в муниципальном образовании город Харовск
являются:
1. ограниченный объем финансирования работ по содержанию города;
2. высокая степень износа дорожного полотна улично-дорожной сети
города, коммунальной инфраструктуры;
3. недостаточный уровень санитарной очистки города.
В докладе проанализированы социально-демографическая ситуация,
экономический потенциал, социальная инфраструктура, структура местного
бюджета за последние 4 года, сделан
отчет о проделанной работе в 2017
году
Главой
администрации,
администрацией,
муниципальными
учреждениями. Намечены приоритетные направления деятельности на
ближайшую перспективу.
Вашему вниманию предлагается отчет о проделанной работе в 2017
году
Главой
администрации,
администрацией,
муниципальными
учреждениями.
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I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ГОРОДА ХАРОВСКА
1.1.Социально-демографическая ситуация
Анализируя имеющиеся статистические данные, обратим внимание, на
постоянную численность населения, а так же количество родившихся и
умерших за период с 2014 по 2017 год.
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Рисунок 1 – Численность населения 2014 – 2017г.г.

Как можно заметить из рисунка 1, численность населения снижается с
каждым годом. Так в 2014 году она составляла 9506 человек, в 2016 всего
9292, в 2017 году общая численность населения составляет всего 9180
человек, 96,6% от 2016 года.
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Рисунок 2 – Естественное движение населения

На графике, представленном на рисунке 2, видно, что естественное
движение населения носит скачкообразный характер. Наибольшее число
родившихся за последние годы зафиксировано в 2014 году (106 человек),
затем рождаемость пошла на спад, однако в 2017 году пришла новая волна ее
повышения. Пик смертности пришелся на 2015 год (192 человека), однако
после ее снижения в 2016 году, смертность вновь повысилась в 2017 году.
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Таблица 1 – Социально – демографическая ситуация города Харовска 2014 – 2017 год
Показатель
1. Численность населения
моложе трудоспособного
возраста, чел
2. Численность населения
трудоспособного возраста, чел
3. Численность населения
старше трудоспособного
возраста, чел
4. Среднемесячная заработная
плата, руб.
5. Уровень безработицы, %
6. Численность населения до
18 лет, чел.
7. Прибыло, чел
8. Выбыло, чел

Годы
2014

2015

2016

2017

Темп роста,
%

1795

1801

1810

1820

101,4

4729

4571

4470

4400

93,4

2898

2920

2950

2970

102,5

19167

21284

21901

24402

127,3

1,49

1,4

1,3

1,09

73,2

1900

2013

2018

2774

146,0

278
330

266
303

260
300

200
300

71,9
90,9

По результатам таблицы 1 заметна положительная тенденция к
увеличению средней заработной платы, за последние 4 года она была
увеличена на 27%. Кроме того заметно сократился уровень безработицы (на
27%). Численность населения старше трудоспособного возраста, наоборот,
сократилась на 7% за прошедшие годы.
1.2 Экономический потенциал
Оценивая экономико-географическое положение муниципального
образования город Харовск, можно назвать его достаточно выгодным,
поскольку хорошее транспортное сообщение, как с областным центром
Вологодской области, так и с городами других областей, создает
благоприятные условия для наращивания экономического потенциала.
В структуре промышленного производства в городе наибольший
удельный вес занимаю предприятия обрабатывающей промышленности, ими
отгружено товаров собственного производства на 2678,0 млн. руб.
Среди промышленных предприятий города Харовска наибольшее
влияние на экономику оказывают предприятия лесохозяйственного
комплекса, пищевой промышленности, транспорта.
Деятельность
предприятий
лесохозяйственного
комплекса
представлена такими направлениями как промышленная обработка леса,
связанная с вырубкой и вывозом древесины; первичная переработка
древесины и производство пиломатериалов; производство строительных
материалов, столярных изделий; уход и рубка, связанные с очисткой лесных
массивов, посадка леса. Наибольшее развитие получила вырубка леса и
первичная обработка, но деятельность этих предприятий является менее
доходной для города. Для дальнейшего развития лесохозяйственного
комплекса рекомендуется развивать переработку древесины, а также
производство готовых изделий. Это будет способствовать росту прибыли
города.
4

Ведущее место в структуре обрабатывающего производства города
занимает
производство
пиломатериалов
и
прочая
продукция
деревообработки. Данный вид производства в городе представляет ООО
«Харовсклеспром».
Таблица 2 – Экономический потенциал города Харовска в 2014–2017 году
Показатель
Бюджетообразующие
предприятия, шт.
Отгружено товаров
собственного
производства млн.руб.
Индекс цен
промышленной
продукции, %
Оборот розничной
торговли, млн. руб.
Оборот общественного
питания, млн. руб.
Результат деятельности
предприятий до
налогообложения (убыток, + прибыль), млн.
руб.

Год
2014

2015

2016

2017

Темп роста,
%

5

5

4

4

100

1412,1

1755,5

1796,8

2678,0

149,0

106,7

112,9

106,5

102,0

95,8

1621,9

1697,5

1778,9

1842,0

103,5

29,2

33,3

34,9

37,0

106,0

0,3

12,1

191,0

177,5

92,9

Анализируя таблицу 2, обратим внимание, что в 2017 году число
бюджетообразующих предприятий осталось на уровне 2016 года.
Наблюдается тенденция к увеличению отгруженных товаров собственного
производства. В 2017 годом по сравнению с 2016 годом эта доля увеличилась
почти в два раза. Растет так же оборот розничной торговли.
Отделом экономического анализа и прогнозирования администрации
города Харовска (далее Отдел) в течение 2017 года выполнялись следующие
функции.
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ, закупка товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств
осуществляется по итогам проведения торгов.
По итогам проведения процедур, определенных данным законом
заключен 19 муниципальных контрактов на общую сумму 10 856,9 тыс.
рублей. По итогам электронных аукционов МКУ «Горстройзаказчик»
заключены контракты на следующие виды работ:
- подъезд к д. № 13 по ул. Механизаторов – 365,5 тыс. руб.;
- ремонт автомобильных дорог в г. Харовске – 3 862,8 тыс. руб.;
- ремонт дорожного покрытия ул. Каменная-Кирова 1 332,0 тыс. руб.;
- ямочный ремонт дорог в г. Харовске – 500,0 тыс. руб.;
- ввиду недостаточности средств по контракту, заключенному ранее,
проведены 2 аукциона на содержание дорог на сумму – 1710,0 тыс. руб.;
- ремонт тротуара по ул. Калинина в г. Харовске – 136,0 тыс. руб.;
- содержание тротуаров и площадей в г. Харовске – 88,0 тыс. руб.;
- ремонт противопожарных водоемов по адресам: ул. Горького, 54 и ул.
Комсомольская, 56 – 188,4 тыс. руб.;
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- ремонт дренажной сети от д. № 20 по ул. Южной – 14,5 тыс. руб.;
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территорий г. (2 аукциона) –
360,0 тыс. руб.;
- содержание мест захоронений г. Харовск – 50,0 тыс. рублей.
В рамках участия в проекте «Команда Губернатора: Мы вместе – Народный
бюджет» в текущем году с учетом мнения горожан администрация города
реализовала 4 проекта:
- обустройство детской площадки на ул. Ленинградской – 480,4 тыс. руб.;
- площадка для активного отдыха детей и родителей в микрорайоне
«Харовсклеспром» МО г. Харовск – 291,1 тыс. руб.;
- благоустройство территории, прилегающей к зданию библиотеки, с
установкой памятника В.И. Белову – 600,2 тыс. руб.;
- ремонт здания МБУК «Центр традиционной народной культуры» (замена
оконных блоков и ремонт крыльца с установкой пандуса) – 193,0 тыс. руб.
(без проведения торгов).
По результатам размещения информации в Единой информационной
системе закупок о заключении контрактов с единственным поставщиком
заключены контракты на сумму – 878,0 тыс. рублей.
В результате проведения электронных аукционов получена экономия
бюджетных средств в сумме 220,8 тыс. рублей.
Общая площадь жилых помещений в городе составляет 280,4 тыс. кв.
м. Общая площадь многоквартирных жилых домов 186,4 тыс. кв. м., из них
аварийного жилищного фонда 2,2 тыс. кв. м. (1,2% от общей площади,
снижение на 1,1 процента по сравнению с прошлым годом).
При Отделе функционирует межведомственная комиссия по оценке
жилых помещений (домов) жилищного фонда муниципального образования
город Харовск, в рамках деятельности комиссии в целях принятия решения о
пригодности (непригодности) проводятся обследования жилых помещений
(домов). В целях улучшения жилищных условий, на основании обращений
собственников жилых помещений в отчетном году признано аварийными 3
многоквартирных, 2 блокированной застройки и 3 индивидуальных дома.
В текущем году, в срок, установленный областной адресной программе № 7
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных
образованиях Вологодской области на 2013 - 2017 годы» завершено
строительство 65-квартирного дома по адресу: г. Харовск, ул.
Механизаторов, д.13. Многоквартирный жилой дом построен из
современных, отвечающих всем требованиям, материалов. При
строительстве применялись новые передовые технологии. Чуть позже
проведено благоустройство придомовой территории и устройство детской
площадки. Новые квартиры получили 64 семьи, ранее проживающие в
аварийном жилье. Расселены 23 многоквартирные дома, признанные
непригодными для проживания.
В настоящее время проводятся мероприятия по приемке аварийного
жилья, отключению от электроснабжения, в целях последующего сноса и
освобождения территории для новой застройки.
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В целях рассмотрения обращений граждан по вопросам предоставления
жилья, принятия на учет, продлении договора социального найма и другим
вопросам ежемесячно Отделом проводятся заседания комиссии по
жилищным вопросам при администрации города.
По состоянию на 1 января 2018 года в администрации города на учете
в качестве нуждающихся в жилом помещении состоит 495 семей
(уменьшение на 33 семьи), в том числе зарегистрированных в
многоквартирных аварийных домах – 59 семей.
Совместно с некоммерческой организацией «Фонд капитального
ремонта Вологодской области» продолжается работа по реализации
программы капитального ремонта многоквартирных домов.
В 2017 году в городе по данной программе отремонтировано 8 домов,
общей площадью 3849,1 кв. метров:
- ул. Кирова, д.11;
- ул. Кирова, д.16;
- ул. Ветеранов, д.1;
- ул. Ветеранов, д.9;
- ул. Каменная, д.28;
- ул. Клубная, д.3;
- ул. Клубная, д.8;
- ул. Спортивная, д.3.
В следующем году капитальный ремонт будет проведен в 11
многоквартирных домах, из них 6 МКД в микрорайоне Лесдок по ул. Кирова
(№ домов 13,14,15,17,18,19,21), по ул. Свободы 3 дома (№ домов 10,24,26), а
также ул. Колхозная, д. № 5.
В целях обеспечения жизнедеятельности населения и бесперебойной
работы служб города в декабре отчетного года в Единой информационной
системе закупок размещены извещения о предстоящем заключении
контрактов с единственным поставщиком:
- оказание сетевой организацией комплексных услуг, обеспечивающих
передачу электрической энергии в 2018 г. – 1 400,0 тыс. руб.;
- оказание услуг по обслуживанию уличного освещения в 2018 г. – 160,0 тыс.
рублей.
Отделом на постоянной основе ведется прием граждан по жилищным
вопросам и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, проводятся
разъяснения, оказывается консультативная помощь в решении вопросов.
1.3. Социальная инфраструктура города Харовска
На территории города расположены учреждения социальной сферы:
1. Учреждения культуры:
– МБУК «ГДК «Мир»;
– МБУК «Центр традиционной народной культуры»;
2.Учреждения образования (2 средние школы, 5 дошкольных
образовательных учреждения);
3. Учреждение здравоохранения БУЗ ВО «Харовская ЦРБ»;
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4. Учреждения физической культуры и спорта:
– МБУ « ФСЦ «Харовск»;
– МБУ ФОК «Север»;
5. Учреждение социального обслуживания: БУ СО «КЦСОН».
В таблице 3 представлена структура учреждений
инфраструктуры города.

социальной

Таблица 3 – Структура учреждений социальной инфраструктуры города
Показатели
1. Учреждения
культуры
2. Учреждений
образования
в том числе:
Школы
Дошкольные
учреждения
3. Учреждения
здравоохранения
4. Учреждения
физической
культуры
5. Учреждения
социального
обеспечения

Годы
2014

2015

2016

2017

2

2

2

2

7

7

7

2

2

2

2

5

5

5

5

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

Культура
– Администрация муниципального образования город Харовск
является учредителем МБУК «ГДК «Мир».
Цели и задачи учреждения культуры:
1. организация досуга и приобщение жителей муниципального
образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию,
любительскому искусству и ремеслам;
2. создание благоприятных условий для организации культурного
досуга и отдыха жителей;
3. предоставление услуг социально-культурного, просветительского и
развлекательного характера;
4.
внедрение
современных
форм
организации культурного досуга.
За 2017 год «ГДК «Мир» посетило более 50
тыс. человек.
Количество
клубных
формирований
составило 60 единиц, число участников клубных
формирований – 1351человек. Кроме того, 4
коллектива
имеют
звание
«Народный
самодеятельный коллектив».
Рис. 3 – МБУК «ГДК «Мир»
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Для дальнейшего развития художественной самодеятельности в
учреждении развивается фестивальное движение: Фестиваль творчества
детских дошкольных учреждений «Домисолька», открытый городской
фестиваль творчества молодежи «Таланты молодых», открытый городской
фестиваль хореографического искусства «Танцевальная мозаика», фестиваль
вокального творчества «Осенний звездопад». В каждом из них принимает
участие от 100 до 200 и более участников. Для удовлетворения запросов
посетителей, коллектив старается находить и развивать новые формы
работы.
Перспективное развитие учреждения будет осуществляться на основе
системного использования имеющегося потенциала,
осуществлять
предоставление гражданам различных культурных услуг.
Основные мероприятия МБУК «ГДК «Мир» в 2017 году:
1. Презентация, открытие «кинозала Мир» 3D;
2.Межрайонный фестиваль–конкурс «Танцевальная мозаика»;
3. Велопробег «Под флагом России!», посвященный Дню России;
4. Конкурсная шоу программа «Автоледи» в рамках Дня города;
5. Городской открытый фестиваль–конкурс вокального творчества
«Осенний звездопад».
6. 16 открытый городской Фестиваль творчества молодежи «Таланты
молодых», посвященный Дню народного единства
7. Юбилейный вечер МБУК ГДК «Мир» «Ждем друзей на юбилей».
Доходы от предпринимательской деятельности составили 1934,8 тыс.
рублей.
Доходы увеличились за счет увеличения посетителей платных
мероприятий, а так же благодаря открытию «кинозала МИР», который
пользуется большой популярностью среди жителей города. Большим
спросом пользуется проведение детских утренников «С днем рождения!»,
востребована детская игровая комната.
– Администрация муниципального образования город Харовск
является учредителем МБУК «Центр традиционной народной
культуры».
Основная цель деятельности учреждения –
восстановление
традиционной народной культуры, осуществление в современных условиях
преемственной связи поколений и консолидацию общества на основах
народной культуры.
Центр организуют свою деятельность по следующим основным
направлениям:
– научно-исследовательское, в рамках которого решаются задачи
создания источниковой фольклорно-этнографической базы (формирование
фондов, их обработка и т.п.), изучения системы местных культурных
традиций, определения возможностей их внедрения в современное
социокультурное пространство;
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– реконструктивное – освоение песенных, хореографических,
ремесленных, празднично-обрядовых, семейно-бытовых, хозяйственных и т.
п. традиций народной культуры и восстановление их в жизни современного
общества;
– образовательное, которое включает в себя учебно-воспитательную,
методическую, пропагандистскую и художественно-просветительскую
работу;
Перечисленные направления охватывают фактически весь комплекс
работы центра традиционной народной культуры, при этом, исходя из
местных условий – социально-демографических, экономических, кадровых –
выделяется приоритет, на котором акцентируется внимание, а именно
возрождение традиционных народных праздников и ремесел Харовского
района.
Исследовательское направление ориентировано на проведение
экспедиционной работы по изучению традиционных трудовых занятий,
фольклорных и празднично-обрядовых традиций. Оно включает в себя
обработку полученных в экспедициях фольклорных материалов, предметов
крестьянского быта, сведений по различным сторонам народной жизни и
быта: народному костюму, традиционной вышивке, плетению из лозы,
бересты, дранки и т. д.
В экспедициях записываются фольклорные
(музыкальные и поэтические) образцы, подробные сведения об обрядах и
праздниках, которые затем используются в практической работе по
восстановлению местных календарных праздников, вечерин, гуляний, а
также
других
культурно-массовых
мероприятий.
В рамках реконструктивного направления
центр ведет системную работу по
восстановлению народных праздников и
обрядов,
музыкально-песенных,
хореографических и ремесленных традиций.
Проведены рождественская елка «В целом
мире торжество – наступило Рождество»,
игровая программа «Гуляют ребятки
Рис. 4 – МБУК «ЦТНК»
в Рождественские святки», «Крещенские посиделки», «Сретенье», народное
гуляние «Широкая Масленица», «Пасхальная радость», «Троица»,
тематическая программа «Петр и Павел час убавил».
Важным аспектом в образовательном направлении центра является
восстановление фольклорных традиций района. При ЦНТК действует
народный клуб гармонистов и фольклорная группа «Тальяночка”, детский
фольклорный коллектив «Солнышки». Оба коллектива ведут деятельность по
пропаганде и восстановлению народных традиций, достоверно воссоздавая
собственные музыкально-песенные и хореографические традиции,
основывают свою работу на имеющихся в центре фольклорноэтнографических материалах по местной традиции — записях, публикациях.
В ЦТНК в 18 клубных формированиях занимается 185 человек.
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Доходы от предпринимательской деятельности в 2017 году составили
300,0 тыс. руб.
Физическая культура и спорт
Администрация муниципального образования город Харовск является
учредителем МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Харовск».
С начала 2007 года в городе работает МБУ «Физкультурно-спортивный
центр «Харовск». Благодаря этому увеличилось финансирование спорта,
появилась возможность принять на работу необходимые кадры, расширить
календарь спортивно-массовых мероприятий, приобрести необходимый
инвентарь и технику.
В учреждении на данный момент работает 2 штатных работника
(директор, рабочий) 8 работников-совместителей, 3 человека из них тренерыпреподаватели по видам спорта.
Основными направлениями учреждения в деле формирования у
населения города здорового образа жизни являются организация и
проведение
спортивно-массовых
мероприятий, содержание спортивных
объектов,
привлечение
граждан
к
активным занятиям
физкультурой и
спортом.
Мероприятия, проводимые в 2017
году:
В течение года проводится более 50
спортивно-массовых мероприятий.
Рис. – 5 Физическая культура и спорт
В соревнованиях принимают участие более 1000 человек.
План проведения спортивных мероприятий разрабатывается на совете
по ФК и спорту, в который входят руководители спортивных учреждений,
отдел по ФК и спорту администрации района, ветераны и любители спорта.
Приоритет в проведении мероприятий отдаётся спартакиаде города.
Она проводится по 9 видам спорта. На сегодня участвуют 6 команд
предприятий и организаций города.
Самыми массовыми и традиционными стали соревнования на День
молодежи (июнь), спортивные праздники на День города и День
физкультурника (август). Жители города соревнуются в футболе, пляжном
волейболе, летнем биатлоне, лёгкой атлетике, шахматах, теннисе и жиму
штанги лёжа. Детские сады определяют первенство в легкоатлетическом
многобории. Спортивный праздник бега «Кросс наций» стал традиционным,
и собрал более 200 любителей бега.
В летний период проводятся спортивные мероприятия летнего
оздоровительного лагеря СОШ №2, соревнования ко Дню работников леса и
спортивный праздник на День знаний.
На базе спорткомплекса занимаются два филиала спортивной школы
по хоккею и гирям. Проводятся тренировочные занятия хоккеистов.
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Тренажёрный зал пользуется большой популярностью у любителей силовых
видов спорта.
На базе стадиона «Север» проводятся все городские и районные
соревнования по футболу и легкой атлетике, пляжному волейболу, летнему
полиатлону, первенство Области по футболу. Проводятся тренировочные
занятия юных и взрослых спортсменов. Перед каждым матчем производится
окос газона, разметка игрового поля, организовано музыкальное
сопровождение.
В зимний период организована заливка и очистка от снега ледовой
площадки.
Денежные средства, полученные от платных услуг, используются на
приобретение необходимых материалов для ремонта помещений.
Ежегодно оказывается финансовая помощь ООО «Харовсклеспром»
для приобретения спортивного инвентаря и амуниции для хоккейной
команды.
Для создания должных условий проведения мероприятий по спорту и
активного отдыха граждан в будущем необходимо укреплять и развивать
материальную и техническую базу.
1.4. Инженерная инфраструктура
Жилищное строительство
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения относятся: утверждение
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию. Исполняя данные полномочия с целью создания условий для
жилищного строительства в городе, разработан и утвержден Генеральный
план города Харовска.
В таблице 4 приведены данные о разработке градостроительных планов
земельных участков, о выданных разрешениях на индивидуальное жилищное
строительство, о выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию, а так же
площадь жилого фонда.
Таблица 4 – жилищное строительство
Показатель
Разработано градостроительных
планов земельных участков
в т.ч. для индивидуального
жилищного строительства
Выдано разрешений на
строительство

Годы
2014

2015

2016

2017

Темп
роста, %

14

42

48

28

58,3

14

40

44

22

50,0

9

26

31

15

48,4
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в т.ч. для индивидуального
жилищного строительства
Выдано разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию
в т.ч. индивидуальных жилых
домов
в т.ч. многоквартирных жилых
домов
Площадь жилого фонда, тыс.кв.м.

9

22

25

10

40,0

2

9

5

4

80,0

2

7

3

1

33,3

–

–

–

2

100,0

258,8

278,1

279,9

186,4

66,7

За отчетный год заметно снижение процента таких показателей как
выдача градостроительных планов, выдача разрешений на строительство
почти в два раза. Это связано с тем, что третьем квартале 2017 года была
передана часть полномочий по градостроительной деятельности на уровень
Харовского муниципального района. Кроме того, в 2017 году были выданы
разрешения на ввод в эксплуатацию 2 многоквартирных домов. Эти дома
были построены в связи с областной адресной программой № 7
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных
образованиях Вологодской области на 2013 - 2017 годы».
За 2017 год
специалистами отдела решаются вопросы по
распоряжению землей, находящейся в государственной собственности:
- Предоставлено земельных участков в собственность без торгов – 17.
-Предоставлено земельных участков в аренду без торгов – 61.
-Проведен аукцион на право заключения договора аренды на 16
земельных участка.
-Проведен аукцион на право заключения договора купли-продажи на 2
земельных участков.
Во исполнение закона области № 3627-ОЗ от 8 апреля 2015 года «О
бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на территории Вологодской области» принято 7 заявлений от
многодетных семей на бесплатное предоставление земельных участков.
Ведется работа по начислению арендной платы за земельные участки,
переданные по договорам аренды физическим и юридическим лицам.
Специалисты отдела готовят проекты нормативно-правовых актов,
относящиеся к компетенции отдела; готовят письма, запросы в Управление
Росреестра, в Кадастровую палату для решения вопросов по земельным
участкам. Проводят
работу с населением по заявлениям граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения населения
города – это организация в границах поселения электро-; тепло-;
водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топливом, дорожная
деятельность, внешнее благоустройство и другие полномочия, указанные в
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ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Работы по содержанию объектов внешнего благоустройства
осуществлялись согласно муниципальным контрактам и договорам.
На содержание объектов внешнего благоустройства заключены
договоры и контракты на сумму 1 892 650.00 рублей и произведены работы:
- в период двухмесячника по санитарной очистке города и за 2017г. с
контейнерных площадок и несанкционированных свалок вывезено мусора и
ТБО на полигон (2038 м3);
- скашивание травы;
- изготовление плотов для полоскания белья;
- уборка аварийных деревьев;
- ремонт и содержание тротуаров;
- содержание прорубей и подвесного моста;
- дезинсекция территорий от клещей;
- посадка рассады цветов на клумбы.
Кроме того, постоянно проводятся работы по содержанию и ремонту
подвесного моста через реку Кубена, моста через овраг и подхода к ключику.
С СХПК «Тепличный» был заключён договор на покупку рассады для
озеленения территорий города на сумму 30,0тыс.руб.
На эти средства приобретена рассада
цветов в г. Вологде и высажена на клумбы пл.
Октябрьская, ул. Октябрьская, возле стел и
памятника В.И. Ленину в городе.
На
общественных
работах
по
озеленению и благоустройству территории
города работал 1 человек, привлеченный через
центр
занятости населения из числа
безработных.
Рис.6 – Благоустройство Города
Убирал мусор, высаживал рассаду цветов, ухаживали за цветами,
подметал тротуары. С 01 июня приступили к скашиванию травы. Работали
три человека.
В целях приведения территории города в надлежащее санитарное
состояние был объявлен двухмесячник по санитарной очистке и
благоустройству города.
Постановлением администрации муниципального образования город
Харовск территории города были распределены и закреплены между 130
предприятиями, учреждениями и индивидуальными предпринимателями для
проведения работ по благоустройству и санитарной очистке в период
двухмесячника. Были организованы субботники, приобретены материалы
для их проведения (перчатки, мешки для сбора мусора, кисти и краска для
окраски поребриков).
Наиболее активные участники – коллективы школ, детских садов, ЦРБ,
администрации. Жители многоквартирных домов прибирали дворовые
территории.
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Обеспечение пожарной безопасности
На обеспечение пожарной безопасности израсходовано 300 000,00 рублей.
- произведен ремонт двух пожарных водоемов по ул. Комсомольская и ул.
Горького (на сумму 188 тыс. руб.),
- произведена очистка от снега подъездов к пожарным водоемам,
приобретены три пожарных гидранта.
Всего в городе имеется 48 пожарных водоёмов, из них неисправных 15шт., пожарных гидрантов - 53шт., все пожарные гидранты переданы в
аренду ООО «Приоритет».
Капитальные ремонты всех неисправных пожарных водоёмов и
мостиков к ним, будут возможны при наличии достаточного количества
денежных средств, т.е. увеличении норматива на обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах города Харовска.
Уличное освещение
Протяженность линий уличного освещения – 59,25км, светильников – 914шт.
На покупку и передачу электрической энергии для уличного освещения
израсходовано 2 580 000,00 рублей.
Проводились работы по обслуживанию уличного освещения на сумму 190
000,00 рублей по замене неработающих ламп на новые в количестве 90 шт. и
ремонту светильников.
В настоящее время частично не работает уличное освещение города в
восточной части: улица Чкалова (после ураганных ветров).
Проблема – отсутствие в городе автовышки для обслуживания
уличного освещения. В связи с недостатком бюджетных средств и
отсутствием
автовышки не все заявки жителей города выполняются
вовремя.
В первую очередь производится замена неисправных ламп на улицах,
по которым проходит автобусный маршрут, вблизи пешеходных переходов,
автобусных остановок и на перекрёстках улиц.
Выполняются работы по восстановлению освещения по ул.
Железнодорожная, в настоящее время заключены контракты.
Организация и содержание мест захоронений
На содержание мест захоронений израсходовано 200 000,00 рублей.
– уборка упавших и аварийных деревьев, очистка от снега подъездов к
кладбищу;
– косметический ремонт памятников к Дню Победы.
– содержание в надлежащем состоянии воинского кладбища и
мемориала.
– в летний период – уборка мусора с территории кладбища и
прилегающих территорий, скашивание травы, мелкий ремонт забора,
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содержание и ремонт дорог, подъездов и дорожек (на территории кладбища и
на прилегающей территории).
Содержание и ремонт автодорог
Муниципальные контракты по содержанию дорог в г. Харовск
заключены на 2017г. на сумму 3 910 000, 00 рублей.
В течении года выполнялись нижеследующие работы:
– очистка а/дорог от снега
– подсыпка а/дорог ПГМ
– планировка а/дорог
– ямочный ремонт а/б покрытия
– подсыпка а/дорог ПГС
– очистка от пыли и грязи а/б покрытия
механизированным способом
– содержание мостов и водопропускных
труб
Выполнены
работы
по
муниципальным контрактам на сумму
Рис. 7 – расчистка а/дорог от снега
6 258 600,00 руб.
– ямочный ремонт а/б покрытия 615м2;
– ремонт дорожного покрытия ул. Ленинградская – 210 п.м;
– ремонт ул. Менжинского – 540 п.м.;
– Ремонт ул. Каменная – 345 п.м.;
– подъезд к д. №13 на ул. Механизаторов;
– ремонт тротуара по ул. Калинина.
Таблица 5 – Сравнительный анализ за 2016 – 2017гг.

Год

Вид деятельности
3

Вывезено мусора, м
Содержание автодорог, в том числе:
ямочный ремонт, м2
ремонт дорожного покрытия,
п.м.

2016
1580,0

2017
2038,0

466,0

615,0

810,0

885,0

Протоколы и предписания
Руководствуясь
Законом
от
08.12.2010г.
№2429-ОЗ
«Об
административных правонарушениях в Вологодской области», а также
предоставленными полномочиями, составлено 30 протоколов об
административных правонарушениях в отношении физических лиц.
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Наиболее частые правонарушения зафиксированы по ст.1.1, ч.1
Закона – несоблюдение требований обеспечения покоя граждан и тишины в
ночное время – 19 протоколов.
Остальные 11 протоколов составлены по ст. 1.4 Закона – нарушение
Правил содержания собак и кошек.
Из общего количества нарушителей 43 подвергнуты наказанию в виде
штрафа на общую сумму 21200 рублей, по 7 протоколам вынесены
предупреждения, по 2 протоколам дела прекращены в связи с истечением
срока давности или недоказанностью правонарушения.
Вынесено 105 определений об отказе в возбуждения дела об
административном правонарушении. В этих случаях гражданам направлены
предупредительные письма.
На основании «Правил благоустройства и санитарного содержания
муниципального образования город Харовск», утвержденных решением
совета города №59 от 27.07.2012г. физическим, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям выдано 56 письменных уведомления об
уборке территорий в рамках проведения двухмесячника и 12 предписаний об
устранении нарушений правил благоустройства в определенный срок.
Проводится контроль исполнения предписаний. В большинстве случаев
предписания выполняются.
В соответствие с административным регламентом «Выдача разрешений
на право производства земляных работ (вне строительной площадки)»
выдано 8 разрешений. Соблюдение сроков восстановления благоустройства
после проведения земляных работ контролируется специалистами.
1.5. Структура бюджета города и основные показатели исполнения
Муниципальные финансы являются основой экономического процесса
местного самоуправления и служат базой для решения проблем
эффективного функционирования и развития объектов инфраструктуры
муниципального образования. Бюджетная и налоговая политика
муниципального образования город Харовск нацелена на обеспечение
долгосрочной сбалансированности бюджета города, укрепления и развития
доходной части бюджета города за счет наращивания стабильных доходных
источников, ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
Администрацией города разработан и утвержден План мероприятий по росту
доходов бюджета муниципального образования город Харовск на 2017-2019
годы и активно проводится работа в рамках утвержденных мероприятий по
укреплению доходной базы бюджета.
Основные параметры бюджета муниципального образования
город Харовск в 2014 - 2017 годах
Таблица 6 – Доходы бюджета муниципального образования город Харовск
Показатель
1. Доходы

Годы
2014
34543,1

2015
28256,3
17

2016.
44854,0

2017
100375,8

Темп
роста, %
224,0

в том числе:
налоговые и
неналоговые, тыс. руб.
в % к доходам
Безвозмездные
поступления, тыс. руб.
в % к доходу
2. Расходы
3. Дефицит/профицит

18673,7

18857,8

22783,6

23376,8

102,6

54,1

66,7

50,8

23,3

–

15869,4

9398,4

22070,4

76999,0

348,9

45,9
34236,7
-306,4

33,3
28543,4
287,1

49,2
44958,0
104,0

76,7
100300,5
75,3

–
223,1
–

По данным таблицы 6 за 2017 год в бюджет города поступило 100357,8
тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом доходы бюджета города
увеличились на 55521,8 тыс. рублей или на 124,0 %, в основном, за счет роста
безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы в 2017 году
исполнены в объеме 23376,8 тыс. рублей или на 2,6 % выше уровня
предыдущего года. Поступление налоговых доходов составило 17178,4 тыс.
рублей, неналоговых – 6198,4 тыс. рублей.
Основной источник налоговых поступлений - налог на доходы
физических лиц. На его долю приходится 60,0 % налоговых доходов. В
сравнении с 2016 годом поступления данного налога уменьшились на 5,4 %
или на 583,0 тыс. рублей, что обусловлено погашением задолженности
прошлых лет в 2016 году.
В общем объеме неналоговых доходов значительную часть составляют
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности. На их долю приходится 65,7 % неналоговых поступлений,
что в абсолютном выражении составляет 4070,7 тыс. рублей. По отношению
к 2016 году объем поступления доходов от использования имущества возрос
почти в 2 раза, что обусловлено проведением эффективной работы по
использованию муниципального имущества, усилением контроля за
использованием имущества, проведением мероприятий по выявлению
неиспользуемых земельных участков с целью вовлечения их в
хозяйственный оборот, осуществлением муниципального земельного
контроля по вопросам оформления прав и соблюдения сроков освоения
земельных участков.
Безвозмездные поступления составили 76999,0 тыс. рублей и
увеличились почти в 3,5 раза по отношению к 2016 году. Уточненный план
года по доходам исполнен на 99,9 %.
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Год
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100375,8

Рисунок 8 – Доходы бюджета муниципального образования город Харовск
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Динамика доходов бюджета города за последние годы показывает
устойчивую тенденцию роста. Наибольший объем доходов был получен в
отчетном, 2017 году, что обусловлено привлечением целевых средств из
других источников финансирования:
1. В связи с участием муниципального образования город Харовск в
Областной адресной программе № 7 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на
2013-2017 годы» в бюджет города в виде субсидии из федерального и
областного бюджета было получено 62378,0 тыс. рублей.
2. В рамках участия в реализации программы «Народный бюджет» в
бюджет города были привлечены дополнительные средства в виде субсидии
из областного бюджета в сумме 782,4 тыс. рублей и прочие безвозмездные
поступления – добровольные пожертвования от юридических и физических
лиц в сумме 796,8 тыс. рублей.
3. Из районного бюджета бюджету города выделены иные
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Харовского
муниципального района на 2016-2018 годы и период до 2020 года» в размере
6196,3 тыс. рублей.
Расходы бюджета города исполнены на сумму 100300,5 тыс. рублей
или 99,2 % от уточненного плана, из них 70687,8 тыс. рублей за счет
средств, поступивших из бюджетов других уровней в виде субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов. По сравнению с 2016 годом
расходы бюджета города увеличились на 55342,5 тыс. рублей, или на 123,1
%.
Таблица 7 – Расходы бюджета муниципального образования город Харовск
Показатель
1. Расходы
общегосударственные
вопросы
национальная оборона
национальная
безопасность
национальная экономика
ЖКХ
образование
культура
социальная политика
физическая культура и
спорт

Годы
2014
34236,7

2015
28543,4

2016
44958,0

2017
100300,5

Темп
роста, %
223,1

8201,3

9296,0

9626,8

8571,5

89,0

0,0

0,0

0,0

399,6

0,0

335,0

156,5

278,3

261,9

94,1

3780,6
10340,2
28,4
9530,3
0,0

4083,5
6951,7
19,3
6714,8
0,0

6240,6
21932,0
16,8
5521,0
43,0

9585,7
73098,8
16,8
6654,0
367,2

153,6
333,3
100,0
120,5
854,0

1834,6

1321,6

1300,0

1345,0

103,5

На финансирование отраслей социально-культурной сферы в 2017
году было направлено 8383,0 тыс. рублей с ростом к уровню прошлого года
121,8 %. На национальную экономику направлено 9585,7 тыс. рублей, или в
1,5 раза больше объема 2016 года. По отрасли жилищно-коммунальное
хозяйство исполнение составило 73098,8 тыс. рублей, или 99,1 % к плану, из
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них направлено на мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 64939,9
тыс. рублей, на приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность 753,6 тыс.
рублей, на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 722,7
тыс. рублей, на благоустройство города 4281,1 тыс. рублей, на реализацию
мероприятий проекта «Народный бюджет» 1371,7 тыс. рублей.
В течение отчетного периода в первоочередном порядке
осуществлялось финансирование расходов по заработной плате, оплате
коммунальных услуг и расходов, связанных с функционированием систем
жизнеобеспечения населения города.
В отчетном году обеспечена реализация Указа президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597. Средняя заработная плата по работникам
учреждений культуры достигла уровня 90 % к средней заработной плате в
Вологодской области и составила 25359 рублей.
Динамика расходов бюджета города показывает значительное
увеличение расходов за последние годы, что обусловлено активным участием
муниципального образования город Харовск в реализации целевых программ
Российской Федерации и Вологодской области.
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Рисунок 9 – Расходы бюджета муниципального образования город Харовск

Администрацией города разработан и утвержден План мероприятий по
росту доходов бюджета муниципального образования город Харовск на 20172019 годы и активно проводится работа по укреплению доходной базы
бюджета. В 2017 году в рамках утвержденных мероприятий в бюджет города
дополнительно поступило более 2,5 миллионов рублей.
Пополнение доходной части бюджета – одна из главных задач органов
местного самоуправления города. В связи с чем, администрацией города
Харовска будет продолжена работа по привлечению средств из федерального
и областного бюджета, по изысканию дополнительных доходов от
муниципального имущества и земельных участков (продажа, сдача в аренду),
по выявлению и постановке на учет новых объектов налогообложения, по
сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
бюджет города.
По итогам 2017 года можно сделать вывод о том, что реализация
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования
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город Харовск положительно отразилась на основных показателях бюджета
города: был сбалансирован бюджет, кредитные ресурсы не привлекались,
заявленные к оплате первоочередные расходы финансировались
своевременно и в полном объеме. В результате на 01.01.2018 года бюджет
города исполнен с профицитом, то есть с превышением доходов над
расходами в сумме 75,3 тыс. рублей.
1.6. Деятельность главы, администрации города
Для обеспечения деятельности всех звеньев органов местного
самоуправления необходима в первую очередь нормативная правовая база,
которая формируется, прежде всего, нашим представительным органом. На
01 декабря 2017 года принято и подписано 336 постановлений и 214
распоряжений администрации города Харовска. С участием администрации
города Харовска в судах общей юрисдикции рассмотрено 97 гражданских
дела, в том числе на признание права собственности гражданами на
недвижимое имущество – 57 дел, В арбитражном суде рассмотрено 12 дел.
Также по решениям судов прошлых лет (с 2015г. по 2016г.)
предоставлены две отсрочки по исполнению решения судов, одно
исполнительное производство прекращено в связи с фактическим
исполнением.
Все документы, требующие освещения
в СМИ, опубликованы в публикаторе «Вести
Харовска», в районной газете «Призыв», а
также на официальном сайте администрации
города
в
сети
Интернет,
который
функционирует с 2012 года. Там же
освещается работа учреждений, учредителем
которых
является
администрация
муниципального образования город Харовск. Рис.10 – Публикатор «Вести Харовска»
Особое место в деятельности органов местного самоуправления
занимают письменные и устные обращения граждан. В течение 2017 года в
адрес Главы администрации поступило 534 обращений от граждан, из них
12 – коллективных, без реквизитов (анонимных) – нет. В своих обращениях
граждане просили помочь в содействии решения вопросов разного характера,
наиболее частые из них: жилищный вопрос, работа коммунальных служб,
установление имущественных прав, предоставление жилья социально
незащищенным группам граждан, оказанием материальной помощи
погорельцам и освободившимся из мест лишения свободы, ремонт жилого
фонда, вопросы в сфере земельных отношений.
Обращения граждан рассматриваются внимательно, разрешаются в
установленные сроки, заявителю дается устное разъяснение на личном
приеме и письменный ответ. Работа с обращениями граждан осуществляется
в строгом соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации». Есть и
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негативная сторона в работе по обращениям граждан, она состоит прежде
всего в том, что запросы администрации города некоторые службы ЖКХ
просто игнорируют, а вопрос о незапланированном финансировании встает в
каждом 4 обращении. Как правило, на восстановление или ремонт какоголибо жизненно необходимого объекта, дополнительного финансирования
нет.
За 2017 год в секретариат администрации города поступило 1450
документов и отправлено 2256 документов. Осуществлялась деловая
переписка с департаментами Правительства Вологодской области, органами
государственной власти Вологодской области, органами местного
самоуправления, депутатами Совета города Харовска, организациями,
предприятиями и учреждениями области и района.
В течение 2017 года проводились плановые проверки деятельности
администрации муниципального образования город Харовск прокуратурой
Харовского муниципального района.
Кроме того, прокуратурой Харовского муниципального района
проводилась проверка деятельности администрации города по вопросам
предоставления сведений о доходах и расходах муниципальных служащих,
лиц
замещающих
муниципальные
должности
и
руководителей
муниципальных учреждений. В администрации разработаны нормативноправовые акты по порядку предоставления данных сведений. Вся
информация публикуется на Официальном сайте администрации города
согласно требованиям Федерального законодательства.
Для улучшения работы и повышения квалификации специалисты
администрации
присутствовали
на
проводимых
Департаментами
Правительства Вологодской области видеоконференциях, проходили
обучение на семинарах, проводимых Правительством области, а также
повышали квалификацию в учебных центрах. В течение 2017 года обучение в
учебных центрах прошли 3 специалиста. Глава администрации принимал
участие в семинарах и совещаниях по темам работы ОМСУ, отрасли ЖКХ.
С 1 января 2017 года администрацией города были приняты
полномочия по реализации первичного воинского учета в городе
Харовске.
Всего на первичном воинском учете состоит: 2140 чел. Из них 106
человек подлежащих призыву на военную службу (уменьшилось
на 6
человек), 77 офицеров запаса (уменьшилось на
1
человека), 1957
прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса
(уменьшилось на 51 человека).
Движение учитываемых ресурсов в 2017 году составило 167 человек.
- убыло- 109 человек;
прибыло- 58 человек, в том числе 43 человека, уволенных из
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Первичный воинский учет граждан пребывающих в запасе по
администрации МО город Харовск осуществляется по учетным и
алфавитным карточкам.
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20 апреля 2017 года проведена сверка документов воинского учета с
военным комиссариатом Сямженского, Верховажского, Вожегодского и
Харовского районов Вологодской области
Ежегодно проводятся сверки документов первичного воинского учета с
карточками формы Т-2 организаций, находящихся на территории МО город
Харовск, алфавитными карточками.
На территории города находится 29 организаций, осуществляющих
ведение воинского учета.
За отчетный период были проведены 29 сверок с организациями города.
Проверены 2 управляющие компании - ООО «Управляющая компания» и
ООО «ЖилСервис» оценены на «отлично»
Проверено 5 предприятий ООО МП «Межрайонные ЭТС», Харовский
лесхоз- филиал САУ лесного хозяйства Вологодской области,
ООО «Харовское АТП», ООО « ТрансВудСервис», Харовская ЦРБ оценены
на «хорошо» и «отлично»
Ежегодно проводятся следующие виды работ:
1. Производится анализ списков управляющих компаний, с целью
выявления граждан не состоящих, но обязанных состоять на воинском
учете.
2. Ведется учет организаций города.
3. Производится ежегодная сверка с организациями.
4. Предприятия ежемесячно представляют сведения о принятии и
увольнении работников.
5. Проводится проверка у граждан наличия документов воинского
учета и их сверка с карточками первичного воинского учета.
6. Разъясняется должностным лицам организаций и гражданам их
обязанности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и
мобилизации, установленные законодательством Российской Федерации, а
также информируется об ответственности за неисполнение указанных
обязанностей.
II. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Главной целью для представительных и исполнительных органов
местного самоуправления любого уровня остается повышение уровня
качества и условий жизни населения. Перед администрацией города будет
стоять управленческая задача: при ограниченных финансовых ресурсах
получить максимальный экономический и социальный эффект.
В 2018 году предстоит решить следующие задачи, прежде всего:
– формирование сбалансированного бюджета,
– работа по снижению недоимки по налогам,
– обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения населения
города;
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– продолжение работы по обеспечению качественной санитарной
очистки территорий города;
– проведение организационной и разъяснительной работы среди
населения о недопустимости несанкционированных свалок на территории,
на уборку которых расходуются большие средства из бюджета;
– активизация работы с населением по соблюдению в городе правил
благоустройства и санитарного содержания города;
– продолжение ремонта автодорог общего пользования;
– развитие гражданской ответственности, поощрение позитивных
гражданских инициатив населения в решении вопросов развития города.
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Общее замедление экономической динамики страны, неопределенность
внешней и макроэкономической ситуации оказывают негативное влияние на
экономическую ситуацию каждой ее территории, но крупным предприятиями
города удалось сохранить темпы промышленного производства продукции.
Доминирующим предприятием основной отрасли экономики города является
ООО «Харовсклеспром». В результате проведенной модернизации,
направленной на увеличение объемов производства, происходят умеренные
темпы роста промышленного производства на данном предприятии и в целом
экономики города.
Стратегическая цель развития города – повышение уровня и качества
жизни населения. Стабильность уровня жизни населения города будет
обеспечиваться, прежде всего, перспективами развития экономики,
повышением уровня заработной платы и мерами социальной поддержки
граждан.
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