Уважаемые депутаты!
В соответствии со статьей 17.1 Устава муниципального образования «Кулойское» вам
представлен на рассмотрение годовой отчет о работе главы и администрации МО «Кулойское»
за 2018 год.
Деятельность администрации МО «Кулойское» в 2018 году, как и в предыдущие годы,
была сосредоточена на следующих основных направлениях:
- привлечение и освоение инвестиций из федерального и областного бюджетов для
развития инфраструктуры р.п. Кулой;
- развитие социальной сферы с целью реализации государственной политики по
улучшению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг;
- принятие мер по увеличению доходной части местного бюджета и оптимизации
расходования финансовых, материальных и иных муниципальных ресурсов;
- организация бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения
муниципального образования;
- обеспечение реализации мероприятий целевых программ в области социальнокультурной сферы, развития инфраструктуры и коммунального хозяйства, жилищного
строительства, безопасности, развития предпринимательства и охраны окружающей среды.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения поселения, относятся следующие вопросы:
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета
Основными целями бюджетной и налоговой политики администрации МО «Кулойское»
являются: сохранение экономической и социальной стабильности в муниципальном
образовании; сбалансированности и устойчивости муниципального бюджета; проведение
мониторинга и мобилизации дополнительных доходов в бюджет.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить реалистичность и гарантии исполнения принятых бюджетных обязательств;
- создать условия для сохранения и развития налогооблагаемой базы за счет определения
экономически оправданного уровня налоговой нагрузки;
- продолжить работу, направленную на развитие налогооблагаемой базы
муниципального образования, на использование административного ресурса в части
увеличения собираемости платежей в бюджет и взаимодействие со всеми участниками
бюджетного процесса;
- активизировать работу, направленную на повышение эффективности использования
муниципальной собственности, на рост доходов, получаемых от еѐ использования в виде платы
за аренду муниципального имущества;
- организовать постоянную работу по формированию и предоставлению земельных
участков;
- необходимо проведение полной инвентаризации земель с целью организации
муниципального земельного контроля для выявления правообладателей земельных участков, а
также случаев самовольного землепользования без оформления документов;
- развитие доходной части бюджета, ограничение бюджетного дефицита.
1.1. ДОХОДЫ.
Доходы бюджета муниципального образования «Кулойское» за 2018 год составили
сумму в размере 28 466,36 тыс. рублей. Объем собственных доходов составил 98,55 % в объеме
всех доходов или 28 054,96 тыс. рублей.
Структура доходной части бюджета выглядит следующим образом:
- налоговые доходы - 15 966,44 тыс. рублей, что составляет 56,09 % всех доходов;
- неналоговые доходы – 6 360,44 тыс. рублей, что составляет 22,34 % всех доходов;

- безвозмездные поступления – 6 139,48 тыс. рублей, что составляет 21,57% всех
доходов.
Налог на доходы физических лиц за отчетный период поступил на сумму в размере
12 585,14 тыс. рублей или выполнен на 100,68 %.
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимых на территории РФ за
отчетный период поступили на сумму 1 382,07 тыс. рублей или выполнены на 117,12 %.
Единый сельскохозяйственный налог за отчетный период поступил на сумму 2,85 тыс.
рублей.
Налог на имущество физических лиц за отчетный период поступил в бюджет
муниципального образования «Кулойское» на сумму 457,36 тыс. рублей или выполнен на
103,95%.
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Земельный налог поступил в бюджет на сумму 1 455,20 тыс. рублей или выполнен на
97,01 %.
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Доходы от государственной пошлины поступили в сумме 81,47 тыс. рублей, что
составило 90,52 % от плана.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности поступили в бюджет муниципального образования за
2018 год в размере 3 949,77 тыс. рублей, что составило 111,04 % от плана отчетного периода.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
поступили в сумме 1 614,11 тыс. рублей, что составило 98,06 % от плана отчетного периода.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в бюджет
муниципального образования на сумму 771,55 тыс. рублей или выполнены на 106,31 % от плана
отчетного периода.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в бюджет в сумме 13,33 тыс.
рублей.
Общий объем безвозмездных поступлений за 2018 год составил 6 139,48 тыс. рублей.
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1.2. РАСХОДЫ.
На расходы бюджета за 2018 год направлено 29 520,42 тыс. рублей. В целом структура
расходов бюджета муниципального образования «Кулойское» за 2018 год выглядит следующим
образом:
Раздел

Наименование раздела

Сумма, тыс. руб.

%

01

Общегосударственные вопросы

9 484,60

32,12

02

Национальная оборона

336,40

1,14

03

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

320,59

1,09

04

Национальная экономика

3718,95

12,60

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 815,02

23,09

07

Образование

20,00

0,07

08

Культура и кинематография

8 824,86

29,89

Всего расходов

29 520,42

100

Приведенный анализ показывает, что наибольшая доля расходов приходится на разделы
«Культура и кинематография» - 29,89 %; «Общегосударственные вопросы» - 32,12 %;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 23,09 %; «Национальная экономика» – 12,60 %, на
прочие полномочия приходится 2,30 %.
При подготовке бюджета главной задачей является формирование такого объема
расходных обязательств, который бы соответствовал реальному прогнозу собственных доходов
и гарантированному объему поступлений от других бюджетов. Необходимо обеспечить режим
жесткой экономии бюджетных средств не только за счет прямого сокращения не
первоочередных и неприоритетных ассигнований, но и за счет повышения эффективности
использования бюджетных средств, применения современных методов предоставления
муниципальных услуг, оптимизации структуры расходов, концентрации ресурсов на
приоритетных направлениях, придания расходам адресного характера.
Исходя из целей и задач, определены следующие приоритеты направления расходов:
- выполнение действующих обязательств;
- выполнение обязательств по оплате коммунальных услуг;
- реализация муниципальных программ;
- участие в федеральных, областных и районных программах;
- сохранение достигнутого уровня качества размещения заказов на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение прозрачности и эффективности закупок для муниципальных нужд;
- совершенствование управления муниципальной собственностью;
- соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления, утверждаемого Правительством Архангельской области;
- реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета
поселения.
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Земельный налог и налог на имущество физических лиц (местные налоги), по-прежнему,
остаются источниками пополнения бюджета поселения, но их доля в доходах бюджета совсем
незначительна. Увеличение налогооблагаемой базы происходит очень медленно, только в
результате мероприятий по муниципальному контролю и государственному надзору. Нет
стимулов для физических лиц к оформлению прав на недвижимое имущество и земельные
участки. Стоимость оформления недвижимого имущества и земельных участков ежегодно
увеличивается.
2. Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения
В муниципальной собственности МО «Кулойское» находится значительное количество
движимого и недвижимого имущества. Основу комплекса муниципального имущества
составляют жилищный фонд социального использования и коммунальное хозяйство. Владение
имуществом, особенно социально-значимыми объектами, налагает на собственника целый
комплекс серьезных обязательств, значительная часть которых требует существенного
финансирования. Владение, пользование и распоряжение указанным муниципальным
имуществом неразрывно связано с вопросами местного значения по формированию,
утверждению и исполнению бюджета поселения, по организации в границах поселения тепло-,
водоснабжения и водоотведения.
В 2018 году произошли следующие изменения в реестре муниципального имущества
МО «Кулойское»:
- зарегистрировано право собственности за муниципальным образованием «Кулойское»
на 10 земельных участков;
- в связи с регистрацией прекращения права собственности физических лиц приняты в
собственность муниципального образования «Кулойское» земельные участки, расположенные
по следующим адресам: зона вокруг магазина ул. Калинина № 19А, зона вокруг магазина ул.
Крайняя № 20А, зона вокруг магазина ул. Комсомольская № 60А, земельный участок СОТ
«Связист»;
- ведется работа по выявлению бесхозяйного и выморочного имущества граждан
(заброшенные жилые дома и земельные участки, квартиры), осуществляется сбор необходимых
документов для оформления имущества в муниципальную собственность;
- в частную собственность граждан в порядке приватизации передано 4 жилых
помещения, общей площадью 201,8 кв. м;

- начаты работы по инвентаризации реестра муниципальной собственности (сверка с
казной муниципального образования «Кулойское», запросы в Росреестр).
Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности МО «Кулойское», в 2018 году не выполнен. Проведена оценка
рыночной стоимости объектов, включенных в прогнозный план приватизации.
Основными проблемами в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения, являются:
- значительный физический износ имущества, отсутствие капитального ремонта с
момента ввода в эксплуатацию,
- отсутствие финансовых возможностей местного бюджета планово и своевременно
производить капитальный ремонт имущества,
- при осуществлении полномочий по использованию и распоряжению муниципальным
имуществом возникают сложности, связанные с большим количеством нормативно-правовых
актов (НПА), частыми изменениями НПА, наличием противоречий между ними, наличием
пробелов (неурегулированных вопросов), наличием значительных ограничений в
законодательстве,
- отсутствие надлежащего правового регулирования на местном уровне. Положение о
порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденное
Советом депутатов МО «Кулойское» в 2006 году, требует значительной доработки с учетом
изменений законодательства,
- длительность процедуры внесения изменений в областной закон о разграничении
муниципальной собственности,
- отсутствие в структуре администрации отдельного специалиста, осуществляющего учет
имущества казны и основных средств администрации, осуществляющего контроль за
исполнением обязательств по содержанию и текущему ремонту муниципального имущества
нанимателями и арендаторами по соответствующим договорам,
- безответственное отношение части граждан поселения к муниципальному имуществу.
Задачи на 2019 год:
- завершение работы по оформлению и внесению изменений в правоустанавливающие
документы на муниципальное имущество,
- для надлежащего содержания, своевременного капитального ремонта, модернизации
муниципального имущества принятие всех возможных и законных методов для привлечения
инвестиций, использование механизмов концессии, государственно-частного партнерства,
- организация надлежащего контроля за исполнением обязанностей концессионерами и
арендаторами муниципального имущества,
- продолжение работы по оформлению выморочного и бесхозяйного имущества в
собственность МО «Кулойское»,
- подготовка концессии в отношении имущества теплоснабжения.
- проведение оценки и инвентаризации муниципального имущества, переданного в
порядке разграничения с нулевой балансовой стоимостью.
Муниципальная собственность является одним из важнейших элементов современной
экономической системы. Эта собственность включает в себя широкую сеть объектов как
хозяйственного, так и социально-бытового назначения, локализованную в рамках
муниципального образования и являющуюся основой территориальной воспроизводственной
системы. От уровня развития муниципальной собственности, а также эффективности
использования еѐ составляющих и всей системы в целом во многом зависит качество жизни
местного населения.
Муниципальная собственность служит основой независимости и самостоятельности
местного самоуправления, инструментом социальной защиты и поддержки населения
территории.

3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом
Основным вопросом, требующим кардинального решения, является изношенность
объектов коммунальной инфраструктуры. В среднем износ основных фондов составляет
порядка 60-70%.
Накопленный за последние 20 лет износ продолжает расти. Капитальные вложения во
все сферы коммунального хозяйства минимальны. Организации коммунального комплекса
находятся в плохом финансовом положении и балансируют на грани рентабельности. Как
правило, ими производится не планово-предупредительный, а аварийно-восстановительный
ремонт в рамках подготовки к отопительному сезону, что в значительной степени повышает
риск возникновения более масштабных коммунальных аварий. Это все приводит к невысокому
качеству предоставляемых населению коммунальных услуг.
В 2018 году администрацией Кулойского городского поселения проводилась следующая
работа:
- проверка и согласование производственных программ организаций коммунального
комплекса для подачи заявок в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области;
- организация подготовки объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2018-2019
годов;
- проверка готовности объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2018-2019 годов;
- организация взаимодействия организаций коммунального комплекса, управляющих
организаций;
- организация и контроль мероприятий по реализации Федерального Закона от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты»;
- внесение изменений в нормативно-правовые акты поселения и гражданско-правовые
договора в соответствие с изменениями в законодательство РФ и Архангельской области;
- мониторинг и анализ обращений потребителей, разъяснительная работа.
Теплоснабжение.
Отопительный период 2017-2018 гг. прошел удовлетворительно, аварий на
теплогенерирующем оборудовании, на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения не
происходило. ООО «Кулой ЖКХ» по окончании отопительного периода – 15 мая 2018 года
прекратило хозяйственную деятельность.
В связи с завершением процедуры банкротства единой теплоснабжающей организации –
ООО «Кулой ЖКХ», собранием кредиторов было принято решение о продаже имущества
предприятия, а также права аренды имущества муниципального теплохозяйства посредством
проведения публичных торгов. По результатам проведенных торгов имущество предприятия и
права аренды муниципального имущества по долгосрочным договорам были приобретены
ООО «ФинансГрупп».
Администрацией МО «Кулойское» совместно с ООО «ФинансГрупп» проводилась
организационная и юридическая работа по оформлению и регистрации имущественных
отношений, согласованию и утверждению производственной программы, удельных расходов
топлива, удельных теплопотерь при передаче тепловой энергии, расчетов нормативных и
эксплуатационных запасов топлива.
На подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП всего израсходовано 500,00 тыс. руб.
(средства предприятия). За отчетный период 2018 года были выполнены основные работы:
- подготовка и текущий ремонт котельного оборудования на муниципальных котельных
№ 1, 2, 3;
- подготовка и текущий ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Основными задачами в области организации надлежащего теплоснабжения населения
Кулойского городского поселения являются:

- совместная работа с органами государственной власти Архангельской области и
органами местного самоуправления МО «Вельский муниципальный район» по газификации р.п.
Кулой,
- организация эффективной работы комиссии по подготовке объектов ТЭК и ЖКЖ к
предстоящему отопительному периоду,
- подготовка имущества теплоснабжения к передаче на праве концессии,
- организация эффективного взаимодействия поставщиков и потребителей тепловой
энергии,
- повышение культуры потребления тепловой энергии.
Водоснабжение, водоотведение.
В рамках заключенного концессионного соглашения между администрацией
МО «Кулойское» и ООО «Водоканал Кулой» постановлением министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области № 65-п от 13 июня 2017 года утверждена инвестиционная программа
ООО «Водоканал Кулой» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017-2025 годы.
Инвестиционная программа предусматривает реконструкцию водозаборных скважин, КНС,
биозала очистных сооружений, оборудования на очистных сооружениях для обеззараживания
стоков, смотровых колодцев на общую сумму 18 715,51 тыс. руб., в том числе в сфере
водоснабжения - 11 070,04 тыс. руб., в сфере водоотведения – 7 654,67 тыс. руб.
В соответствии с инвестиционной программой на 2018 год было запланировано:
1. Реконструкция ограждения скважины п. Кулойского Совхоза на сумму 600 тыс. руб.;
2. Реконструкция водозаборной скважины № 2 с оборудованием средствами
автоматизации и диспетчеризации на сумму 400 тыс. руб. (общая стоимость реконструкции 800
тыс. руб., вторая половина запланирована на 2019 год);
3. Приобретение материалов для реконструкции водопроводных колодцев на сумму 12
тыс. руб.
Реконструкция ограждения скважины п. Кулойского Совхоза началась в июле 2018 года.
Акт ввода в эксплуатацию от 24.12.2018. Затраты составили 601,19 тыс. руб.
Реализация второго мероприятия в соответствии с инвестиционной программой
рассчитана на период с ноября 2018 года по декабрь 2019 года. В 2018 году по данному
мероприятию выполнено работ на сумму 459,7 тыс. руб.
В 2018 году приобретены материалы для реконструкции водопроводных колодцев и
выполнено работ на сумму 48 тыс. руб. Также в 2018 году завершено мероприятие 2017 года реконструкция водозаборной скважины № 1 с оборудованием средствами автоматизации. В
2017 году по данному мероприятию было освоено 349,19 тыс. руб., в 2018 году - 140,65 тыс.
руб. Реконструкция завершена 29 июня 2018 г, общая стоимость мероприятия 459,7 тыс. руб.
В соответствии с инвестиционной программой на 2018 год было запланировано:
1. Ремонт смотровых канализационных колодцев на сумму 274,52 тыс. руб.;
2. Реконструкция оборудования на очистных сооружениях для обезвреживания стоков на
сумму 502,73 тыс. руб. (продолжение, план 2017 г. - 197,03 тыс. руб.).
По первому запланированному мероприятию за 2018 год реконструировано 4 смотровых
канализационных колодца на общую сумму 247,79 тыс. руб.
По второму мероприятию приобретен второй аэратор «Поток-Звезда» 1,5 кВт за 82,12
тыс. руб. (акт ввода в эксплуатацию от 31.08.2018), приобретена сорбционная загрузка
«Ирвелен-М-М» для фильтра «Ангара» на сумму 91,36 тыс. руб. и установка для
электролизного получения и дозирования гипохлорита натрия на сумму 338,75 тыс. руб. (акт
ввода в эксплуатацию от 29.12.2018). Общая сумма затрат по данному мероприятию составила
734,58 тыс. руб. (2017 год - 222,35 тыс. руб., 2018 год - 512,23 тыс. руб.).
Весной 2017 года на КНС № 2 из-за физического износа вышла из строя система
автоматического включения насосов. Для предотвращения возникновения нештатных ситуаций
было принято решение автоматизировать в первую очередь КНС № 2 (на 2017 год
запланирована была КНС № 1 стоимостью 433,03 тыс. руб.). Реконструкция КНС № 2 согласно
инвестиционной программы запланирована на 2019 год стоимостью 565,77 тыс. руб. За 2017
год было освоено 141,59 тыс. руб., за 2018 год - 423,14 тыс. руб. Общая сумма затрат составила
564,73 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объѐме. Акт ввода в эксплуатацию
подписан 31.07.2018.

Также в 2018 году реконструированы КНС № 1, КНС № 3 с оборудованием средствами
автоматизации. Суммы затрат составили 433,01 тыс. руб. по КНС № 1 (акт ввода в
эксплуатацию от 29.12.2018), 527,82 тыс. руб. по КНС № 3 (акт ввода в эксплуатацию от
29.12.2018, мероприятие по графику инвестиционной программы планировалось на 2020 год).
Начата реконструкция КНС № 4, затраты за 2018 год составили 8,21 тыс. руб., в графике
инвестиционной программы данное мероприятие запланировано на 2021 год. Затраты по
диспетчеризации канализационных насосных станций на данный момент составляют 52,14 тыс.
руб., в соответствии с инвестиционной программой это мероприятие запланировано на 2022
год.
ООО «Водоканал Кулой» выполняет мероприятия с опережением графика
инвестиционной программы по причине выполнения обязательств перед Росприроднадзором в
соответствии с «Планом-графиком восстановительных работ по возмещению вреда реке
Ненюшка». Общая сумма финансирования инвестиционной программы в 2018 году составила
802,01 тыс. руб. Предварительная сумма инвестиционной программы на 2019 год,
согласованная с Агентством по тарифам и ценам Архангельской области составляет 1 321,12
тыс. руб.
Основными задачами в области организации надлежащего водоснабжения и
водоотведения населения Кулойского городского поселения являются:
- поиск и реализация иных направлений деятельности для привлечения дополнительных
доходов, одним из которых является вопрос вывоза и утилизации жидких бытовых отходов;
- максимальное привлечение инвестиций консолидированного бюджета и внебюджетных
источников участия в федеральных и региональных программах модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры и программах энергосбережения для капитального ремонта
объектов водоснабжения и водоотведения, реконструкции очистных сооружений,
- установка оборудования частотного регулирования в силовых цепях управления
погружных насосов с последующим выводом из эксплуатации водонапорной башни,
- установка оборудования частотного регулирования в силовых цепях управления
перекачивающими насосами,
- снижение уровня потерь холодной воды при транспортировке по централизованным
сетям, борьба с незаконными подключениями,
- капитальный ремонт (замена) сетей холодного водоснабжения,
- приобретение каналопромывочного оборудования,
- организация эффективного взаимодействия поставщиков и потребителей
коммунальных ресурсов, плановая замена вводов ХВС в многоквартирные дома, совместная с
управляющими организациями плановая промывка канализационных выпусков из
многоквартирных домов,
- организация своевременного жесткого контроля за исполнением обязательств
концессионера.
Электроснабжение.
В 2018 году Сольвычегодской дистанцией электроснабжения ОАО «РЖД»
«Трансэнерго» производились работы по текущему ремонту объектов электроснабжения,
ликвидации аварийных ситуаций, выполнялись работы по ремонту уличного освещения по
заявкам жителей и администрации МО «Кулойское».
Распоряжением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области № 300-р от 17 июля
2017 года утверждена инвестиционная программа филиала ОАО «РЖД» «Трансэнерго»
структурного подразделения Северной дирекции по энергообеспечению на 2017-2019 годы.
Согласно технического задания, утвержденного директором «Трансэнерго», в 2018 году
проектно–изыскательским институтом электрификации железных дорог и энергетических
установок «Трансэлектропроект – филиала АО «Росжелдорпроект» закончены проектно–
изыскательские работы на территории р.п. Кулой. В октябре месяце ОАО «РЖД» проведен
электронный аукцион на право заключения контракта на реконструкцию системы
энергоснабжения. Планируемое финансирование программы составляет 205,7 млн. руб.
Техническим заданием предусматривается замена существующих опор на
железобетонные в количестве 1 183 шт. на всей территории населенного пункта, 62,75 км
существующего провода с заменой вводов к потребителям и заменой электросчетчиков для всех

абонентов включительно до 4-х квартирных домов. Также в проектную документацию
включена замена и установка уличного освещения по всей территории р.п. Кулой на
энергоэффективное оборудование.
В 2018 году работы по реконструкции системы энергоснабжения начаты, планируемое
завершение работ – сентябрь 2019 года.
Основными задачами в области организации надлежащего электроснабжения населения
Кулойского городского поселения являются:
- совместная работа по реализации проекта модернизации объектов электроснабжения;
- совместная с потребителями работа по организации и осуществлению постоянного
мониторинга за качеством и надежностью электроснабжения,
- помощь потребителям, планирующим технологическое подключение к сетям
электроснабжения.
Газоснабжение.
Снабжение населения сжиженным газом и обслуживание внутридомового газового
оборудования (ВДГО) на территории муниципального образования «Кулойское» осуществляет
ОАО «Архангельскоблгаз». В период подготовки к отопительному периоду администрацией
МО «Кулойское» проводилась проверка наличия и исполнения договоров на обслуживание и
аварийное обслуживание ВДГО с управляющими организациями, обслуживающими
муниципальный жилищный фонд. В 2018 году жалоб по снабжению населения сжиженным
газом в администрацию МО «Кулойское» не поступало.
В 2018 году администрацией муниципального образования «Кулойское», совместно с
органами государственной власти Архангельской области, потенциальными инвесторами,
структурными подразделениями ОАО «РЖД» и представителями ПАО «Газпром» начата
работа по подготовке концессионного соглашения, предусматривающего строительство
газотурбинной станции, ГРС и разработке технологических решений по газификации р.п.
Кулой, утверждению плана мероприятий и неукоснительного соблюдения, взятых на себя
обязательств.
Газификация поселка Кулой является самой эффективной точкой роста социальноэкономического развития муниципального образования «Кулойское».
4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них
Длина автомобильных дорог общего пользования на территории Кулойского городского
поселения составляет 37,6 км, в том числе с твердым покрытием - 33,7 км, с гравийным
покрытием - 3,9 км. Тротуары в поселке имеют также различное покрытие.
В 2018 году проведена следующая работа:
- выполнены работы по укладке тротуарной плитки по ул. Мира на участке от ул. Ленина
до ул. Гагарина на сумму 750,0 тыс. руб.
- проведены работы по отсыпке и оканавливанию участков дорог общего пользования по
ул. Калинина, ул. Новая и ул. Кирова на сумму 1 300,108 тыс. руб.,
- произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на участках ул. Ленина и ул.
Мира на сумму 90,0 тыс. руб.,
- проводилась летняя отсыпка и грейдирование, в том числе с помощью структурных
подразделений ОАО «РЖД», зимняя очистка от снега,
- выполнены работы по укладке тротуарной плитки по ул. Ленина на участке у дома № 7
по ул. Мира на сумму 369,506 тыс. руб.,
- выполнены работы по обустройству автомобильных стоянок и тротуаров вдоль парков
у МУК «Кулойский дом культуры» (автомобильные стоянки напротив поликлиники и
общежития ОАО «РЖД») на сумму 635,735 тыс. руб.,
- приобретена тротуарная плитка на сумму 28,190 тыс. руб.,
- выполнены работы по замене и установке дорожных знаков на сумму 175,0 тыс. руб.

Несмотря на определенные положительные тенденции развития дорожной отрасли в
Кулойском городском поселении, проблемы дорожного хозяйства остаются и выглядят
следующим образом:
- нехватка средств на текущий и капитальный ремонт дорог, тротуаров поселка,
- отсутствие специализированной организации по содержанию улично-дорожной сети,
- значительное разрушение из-за срока давности постройки существующего дорожного
асфальтового покрытия на некоторых дорогах, что затрудняет проезд по ним и сводит к нулю
затраты на содержание самих дорог,
- отсутствие водоотводных канав вдоль дорог,
- наличие большого числа дорог с гравийным покрытием.
На развитие дорожной сети Кулойского городского поселения ежегодно в рамках
программы «Дорожный фонд» в бюджете предусматриваются значительные средства. Из-за
немалой стоимости работ по асфальтированию автомобильных дорог, по обустройству
тротуаров, решение указанного вопроса местного значения происходит поэтапно, постепенно и
небольшими объемами. Органами местного самоуправления Кулойского городского поселения
ежегодно проводится работа по привлечению средств на выполнение работ по
капитальному ремонту дорог из бюджетов других уровней. В последние три года проводился
ремонт тротуаров на ул. Ленина, ул. Мира, вдоль площади у Дома культуры по ул.
Комсомольская. В дальнейшем проведение работ по асфальтированию дорог рабочего поселка
Кулой нужно продолжать по мере возможности местного бюджета. Необходимо дальше
продолжать и восстановление тротуарных покрытий.
Также нужно продолжать в дальнейшем и проведение ямочного ремонта
асфальтобетонного покрытия дорог. Это недолговременные меры, но в связи с невозможностью
полной замены асфальта на дорогах, имеется целесообразность поддерживать таким образом
качество проезжей части.
Немаловажным вопросом в сфере дорожной деятельности является и потребность в
восстановлении водоотводных канав вдоль дорог. Данные работы многие годы не проводились,
канавы заросли, заровнялись, что препятствует оттоку природной воды. Возможность
восстановления канав напрямую зависит от бюджетного финансирования.
Одной из задач в сфере осуществления дорожной деятельности является и разработка
проекта организации дорожного движения на территории поселка Кулой с целью установки
дорожных знаков. Несколько лет назад данная работа производилась, согласно проекта были
установлены дорожные знаки на центральных улицах поселка Кулой, все остальные улицы
дорожными знаками не оборудованы. Установленные дорожные знаки часто портят, ломают,
сбивают, ни в коем случае нельзя оставлять их в испорченном виде, а необходимо
восстанавливать.
По итогам анализа основными задачами в сфере осуществления дорожной деятельности
на территории Кулойского городского поселения можно обозначить:
- создание организационно-правовых и экономических условий для обеспечения
качественного содержания, своевременного ремонта, реконструкции дорог;
- сохранение, модернизация автомобильных дорог через мероприятия по их ремонту и
содержанию;
- обустройство тротуаров;
- восстановление водоотводной системы, в первую очередь, канавы по ул. Гагарина.
5. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
Жилищный фонд муниципального образования состоит из одно, двухэтажных,
пятиэтажных домов, домов индивидуальной застройки. Всего на территории поселения
300 многоквартирных домов, из которых 224 – это одноэтажные неблагоустроенные, с печным

отоплением, двух-, четырехквартирные деревянные дома, построенные 50 и более лет назад,
имеющие износ 50–70%.
К основным составляющим жилищной проблемы в Кулойском городском поселении
можно отнести:
- старение жилищного фонда;
- нарастающий износ инженерных коммуникаций жилищного фонда;
- недостаточные объемы нового жилищного строительства;
- недостаток инвестиционных ресурсов;
- отсутствие реальных механизмов по обновлению сложившейся застройки поселка
Кулой;
- отсутствие необходимых средств в бюджете на расселение аварийного жилищного
фонда.
Ведется учет граждан, признанных в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, – 73,
из них проживают в аварийном жилом фонде – 41.
В 2018 году:
- заключено 20 договоров социального найма жилого помещения;
- число семей, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия в
2018 году по договорам социального найма, – 3 ед., общая заселенная площадь -162,7 м²
(Гагарина 74-4, Мира 12-3, Ломоносова 4-3), в том числе по судебному решению - жилое
помещение общей площадью 42,6 м² (ул. Гагарина 74-4);
- за невнесение платы за жилищно-коммунальные услуги в течение более 6 месяцев с
предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма переселен
1 человек;
- проведена сверка и корректировка данных с налоговой, ФИАС (федеральная
информационная адресная система) и адресного реестра МО «Кулойское»;
- ведется реестр собственников жилых помещений, для чего постоянно проводится
мониторинг по установлению собственников жилых помещений;
- в период с января по декабрь 2018 года органом муниципального жилищного контроля
проведено в отношении юридических лиц 13 проверок по выявлению нарушений обязательных
требований жилищного законодательства, в том числе:
- по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных
ранее проверок – 5 шт.,
- по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц – 8 шт.
Общее количество юридических лиц, в отношении которых проводились внеплановые
проверки, - 3 ед. Общая сумма наложенных административных штрафов на юридическое лицо
– 30000 руб.; общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов – 10000 руб.
Муниципальное образование «Кулойское», как собственник муниципальных помещений
в многоквартирных домах, в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ принимало
участие в общих собраниях собственников жилых помещений в многоквартирных домах с
повесткой дня:
- выбор способа управления многоквартирными домами,
- выбор управляющих компаний;
- проведение текущего и капитального ремонта и др.
Проведен открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными по адресам: р.п. Кулой, ул. Комсомольская, д. 29;
ул. Пионерская, д. 3; ул. Пионерская, д. 7.
В связи с тем, что все многоквартирные дома на территории поселка Кулой построены
очень давно, многие из них требуют капитального ремонта. Для содержания жилищного фонда
городского поселения в надлежащем состоянии требуются значительные финансовые ресурсы.
Доходы бюджета не позволяют выделить достаточный объем средств на проведение в полном
объеме требующегося капитального ремонта жилищного фонда. В дальнейшем необходимо
продолжить работу по переносу сроков проведения капитального ремонта домов по заявкам

управляющих организаций на более ранние сроки по сравнению со сроками, установленными
региональным оператором по капитальному ремонту многоквартирных домов.
По региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в р.п. Кулой в 2018 году были отремонтированы:
- фасад в доме № 17 по ул. Кирова. Помимо фасадных работ, отремонтированы балконы,
заменены окна в подъездах, сделана отмостка,
- фасад в доме № 7 по ул. Мира.
По региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в р.п. Кулой в 2018 году был начат и продолжается:
- ремонт кровли в доме № 13 по ул. Мира,
- ремонт фасада в доме № 2 по ул. Мира.
Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных
социальных тенденций. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной
из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном образовании, и требует
использования программно-целевого метода. На территории поселения имеется значительное
количество аварийных многоквартирных домов, требующих расселения. Для решения этой
проблемы необходимо участие в программе по переселению из аварийного жилья. Опыт
участия в данной программе имеется и его необходимо продолжать.
К большому сожалению, на территории поселка на текущий момент новое многоэтажное
жилищное строительство возможно только в рамках программы по переселению из аварийного
жилья. Но необходимо создавать условия для индивидуального жилищного строительства, так
как потребность для этих целей среди молодого населения поселка имеется. Для этого нужно
вести активную работу по формированию земельных. На территории поселка Кулой имеется
значительное количество заброшенных участков, частных жилых домов, по ним необходимо
проводить работу по выявлению собственников, наследников, в случаях отсутствия таковых
оформлять выморочное имущество для дальнейшего перераспределения.
В целом решение жилищных проблем является одним из приоритетов социальноэкономического развития поселения.
6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности людей на водных
объектах, охрана их жизни и здоровья, организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, профилактике преступлений и правонарушений на территории поселения
- это вопросы, которые входят в компетенцию органов местного самоуправления,
принимающих участие в организации решения перечисленных проблем.
При тесном сотрудничестве с правоохранительными органами проводилась работа по
антитеррористической защищенности учреждений, в том числе в праздничные дни, при
проведении массовых общепоселковых мероприятий, во время спортивных мероприятий, при
проведении ЕГЭ в школах поселка.
В муниципальном образовании «Кулойское» разработана нормативно-правовая база,
регулирующая вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Необходимо привести данные нормативно-правовые акты в соответствие с действующим
законодательством РФ. Необходимость наличия в администрации МО «Кулойское»
специалиста, который занимался бы вопросами ГО и ЧС, противопожарной безопасности,
является очень острой. В 2018 году вопрос о передаче соответствующих полномочий
неоднократно поднимался и перед Советом депутатов МО «Кулойское», и перед органами
местного самоуправления МО «Вельский муниципальный район». Положительного ответа не
получено.
Целесообразным является создание в бюджете МО «Кулойское» резервного фонда
финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения

К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности
относится, в том числе муниципально-правовое регулирование. В связи с этим в
муниципальном образовании «Кулойское» разработаны, приняты и действуют необходимые
нормативно-правовые акты.
Анализ показывает, что подавляющая часть населения не имеет четкого представления о
реальных опасных факторах. В результате для большинства граждан чрезвычайные ситуации,
пожары представляются маловероятными событиями, что приводит к снижению требований
безопасности, обусловленных как «человеческий фактор», что в свою очередь, является
основной причиной возникновения пожаров и гибели людей (несоблюдение мер пожарной
безопасности лицами, находящими в состоянии алкогольного опьянения). Несмотря на
проводимые меры по укреплению пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Кулойское» обстановка с пожарами остается напряженной. Сложившееся
положение с количеством пожаров и их последствиями обусловлено комплексом проблем
нормативно-правового, материально-технического, информационного и финансового
характера. Данные проблемы за последние годы накапливались, но не получали должного
решения.
Администрацией МО «Кулойское» проводится определенная разъяснительная работа
среди населения по правилам поведения и мерам предосторожности в области пожарной
безопасности (специалистами администрации МО «Кулойское» вручаются памятки,
размещается
информационный
материал
на
телевидении,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и др.).
Совместно с ООО «Водоканал Кулой» проводится работа по содержанию и ремонту
пожарных гидрантов.
Пожары на территории поселка происходят в основном в деревянном жилом секторе или
происходит возгорание сараев. Для предотвращения пожаров необходимо продолжить
проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения и мерам
предосторожности в области пожарной безопасности (вручение памяток, размещение
информационных материалов на телевидении, установление плакатов на въезде в лес и др.).
Необходимо продолжать поддерживать на договорной основе тесное взаимодействие
между администрацией МО «Кулойское» и пожарным поездом, ГАУ «Единый лесопожарный
центр».
8. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организации культуры
Муниципальное учреждение культуры «Кулойский дом культуры» является
единственным культурным центром муниципального образования «Кулойское». Благодаря
данному учреждению сохраняются народные художественные промыслы в муниципальном
образовании, поддерживается духовное и творческое развитие как молодежи, так и взрослого
населения поселка.
Сфера культуры представлена в поселке Кулой очень широко и многообразно:
плодотворно работают коллективы различной направленности. Наши артисты, как юные, так и
взрослые, хорошо известны не только в поселке, но далеко и за его пределами: ансамбль танца
«Антре», студия восточного танца «Варда эль сахра», театральная студия «Модерн» уже
завоевали любовь зрителей и в нашем поселке, и далеко за его пределами. В Кулойском доме
культуры периодически проходят фотовыставки, выставки художественных работ, предметов
обихода, старины, что привлекает население поселка и повышает его культурный уровень.
В 2018 году коллективом МУК «Кулойский дом культуры» или при его участии было
проведено и организовано 85 культурно–массовых мероприятий с общим количеством
участников 13206 человек. Из них 74 мероприятия (4528 человек) на платной основе. Для детей
и молодежи проведено 74 мероприятия, из них 60 мероприятий (1586 человек) на платной
основе.
В Доме культуры постоянно осуществляют работу кружки и коллективы
художественной самодеятельности, работает 54 клубных формирования, в которых занимается
544 человека.

Задачи, которые стоят перед коллективом МУК «Кулойский дом культуры»:
1. Расширение целевой аудитории, привлечение разновозрастных категорий жителей
поселка в различные коллективы, кружки с целью развития индивидуальных творческих
способностей.
2. Поиск современных форм художественно-массовой деятельности, удовлетворяющих
запросы сегодняшнего дня.
3. Сохранение национальных традиций жителей Архангельской области.
4. Организация содержательного досуга жителей поселка Кулой.
5. Пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяризация видов спорта,
организация активного отдыха и досуга населения поселка.
Основными направлениями в своей работе творческий коллектив считает:
1.Совершенствование материально-технической базы МУК «Кулойский дом культуры»
(приобретение технических и программных средств, обновление костюмов и сценического
реквизита).
2. Развитие патриотического и гражданского воспитания жителей поселка.
Здание МУК «Кулойский дом культуры» 1954 года постройки, поэтому необходимо
ежегодно изыскивать возможность увеличения объема бюджетных средств на капитальный и
текущий ремонт здания. Имеется острая необходимость выполнения капитальных ремонтных
работ по ремонту кровли здания. Также требуется асфальтирование площади перед зданием
Дома культуры, что требует значительных бюджетных вложений. Для осуществления
комплексного благоустройства территории около МУК «Кулойский дом культуры» возможно
принятие участия в федеральной программе по благоустройству парков, мест общего
пользования.
9. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
К сожалению, выполнение полномочия по обеспечению условий для развития на
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения осуществляется органами местного самоуправления в Кулойском
городском поселении по остаточному принципу.
В настоящее время спортивная жизнь поселка Кулой держится в основном на работе
ДСО «Локомотив». В поселке функционируют два спортивных зала образовательных
учреждений, осуществляет деятельность региональная общественная организация Спортивный
клуб «Арена», тренажерные залы при НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Сольвычегодск»
и при оборотном депо ст. Кулой.
В 2018 году Кошутиным Сергеем Владимировичем проводился шахматный турнир,
посвященный Дню железнодорожника.
В р.п. Кулой на добровольных началах работает спортивный педагог Кондакова Наталья
Валентиновна, основное направление – волейбол; Гринев Юрий Николаевич, основное
направление – футбол, хоккей, конькобежный спорт. Подготовка и непосредственное
проведение спортивных мероприятий для жителей поселка лежит на их плечах. Все участники
соревнований своим личным примером показывают, что и спорт, и отдых совместимы. В День
железнодорожника были проведены чемпионат по футболу и пляжному волейболу между
районами. Финансирование осуществлялось за счет бюджетных средств МО «Кулойское» и
взносов команд.
Мероприятия, проведенные в 2018 году Кондаковой Н.В.:
- турнир по классическому волейболу, спортзал средней школы № 90 (открытое
первенство р.п. Кулой),
- турнир по пляжному волейболу мужских и женских команд, посвященный 9 мая,
волейбольная площадка (ДСО),
- турнир по пляжному волейболу мужских и женских команд, посвященный Дню
железнодорожника, волейбольная площадка (ДСО),

- День физкультурника.
Под руководством Ечеина Владимира Ивановича проведена легкоатлетическая эстафета
с привлечением атлетов Вельского района. По линии профсоюза ж.д. предприятий проведены
Спорт поколений, лыжные гонки, баскебол.
Под руководством Гринева Ю.Н. были проведены товарищеские матчи по хоккею,
первенство среди детских команд по минифутболу.
В 2018 году силами общественности, спортсменов р.п. Кулой, администрации МО
«Кулойское», Молодежного Совета, Общественного совета по развитию спорта в МО
«Кулойское» начато восстановление беговой гаревой дорожки на общепоселковом стадионе, а
также был докрашен забор вокруг него.
Потребность в развитии и модернизации сферы физической культуры и массового
спорта в поселке Кулой имеется. Однако, существует несколько проблем, которые
препятствуют решению сложившихся в спортивной сфере вопросов.
Прежде всего, необходимо ежегодно увеличивать суммы бюджетных средств,
предназначенных на выполнение указанного полномочия. В настоящее время, начиная с
2006 г., в местном бюджете предусматриваются мизерные суммы на развитие спортивной
сферы поселения.
Также является необходимым создание юридического лица, основной деятельностью
которого будет именно спортивная деятельность, т.е. спорт необходимо юридически оформить
для дальнейшего продуктивного и результативного участия в региональных и федеральных
программах. Участие это остро необходимо, так как местный бюджет не сможет в полном
объеме удовлетворить финансовые потребности поселения для развития спорта. Так, например,
в поселке необходим физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором смогут заниматься
различными видами спорта и взрослые, и дети. Потребность в этом имеется и озвучивается
гражданами и представителями Общественного совета по развитию спорта в МО «Кулойское».
Однако, реализовать эту потребность и построить ФОК на территории поселка возможно
только при участии в федеральной или региональной программе, что в свою очередь,
предусматривает софинансирование из местного бюджета. Эффективность сферы физической
культуры и спорта возрастет, если она юридически будет оформлена в отрасль.
Органам местного самоуправления Кулойского городского поселения необходимо
плотно сотрудничать с представителями Общественного совета по развитию спорта в МО
«Кулойское» для выработки совместных направлений работы, для более четкой организации
проведения массовых спортивных мероприятий на территории поселка, для решения вопросов
в сфере развития массовой спортивной культуры в поселении.
Развитие физической культуры и спорта должно осуществляться органами местного
самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития физической
культуры и спорта, которые в том числе будут направлены на:
- определение наиболее эффективной системы управления физической культурой и
спортом в муниципальном образовании с учетом сложившейся практики, развития
традиционных видов спорта, имеющейся материально-технической базы и необходимости
обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей жителей муниципального
образования в занятиях физической культурой и спортом;
- создание системы общедоступных массовых спортивных мероприятий;
- проработку вопросов договорных отношений в сфере физической культуры и спорта
между муниципальными образованиями различного уровня, создание межмуниципальных
связей.
Только на основе системного подхода с учетом всех составляющих состояния
физической культуры можно наметить комплекс мер, реализация которых позволит наиболее
оптимально обеспечить условия для развития на территории Кулойского городского поселения
массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта.
Таким образом, сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие
физической культуры и требующих неотложного решения:
- бюджетное финансирование по остаточному принципу. Отсутствие целевого
бюджетного финансирования физической культуры и спорта как самостоятельной отрасли не

позволяет определить уровень расходов, реально необходимых для эффективного развития
данной сферы;
- недостаточная вовлеченность населения в регулярные занятия физической культурой;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры задачам развития
массового спорта в поселении;
- отсутствие активной пропаганды здорового образа жизни и внедрения
общечеловеческих ценностей, включающих заботу о здоровье будущего поколения.
Одним из наиболее важных вопросов является формирование эффективной методики
организации физкультурно-спортивной работы с подростками в муниципальном образовании.
Стратегическими целями муниципальной политики в сфере физической культуры и
спорта являются:
- развитие массовой физической культуры и массового спорта;
- создание условий для увеличения числа граждан, ведущих здоровый образ жизни;
- обеспечение возможностей для занятий физической культурой и спортом всех слоев
населения;
- развитие и популяризация видов спорта;
- а также развитие спортивной инфраструктуры, что, в свою очередь, должно обеспечить
положительный эффект в подготовке спортивного резерва.
10. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания
Задача в рамках реализации вопроса местного значения по созданию условий для
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания состоит, прежде всего, в поддержке бизнеса, который ориентирован не только на
получение прибыли, но и на создание комфортных условий жителям Кулойского городского
поселения для приобретения качественных и безопасных товаров, для получения качественных
бытовых услуг. В структуре рыночных услуг поселения большая доля приходится на услуги
торговли и услуги обязательного характера: жилищно-бытовые, услуги связи.
Одной из основных задач по созданию условий для обеспечения жителей Кулойского
городского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания является развитие на территории поселения конкурентоспособного
потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения
потребностей жителей в товарах, услугах связи, торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.
Создание условий для обеспечения жителей Кулойского городского поселения услугами
торговли, общественного питания и бытового обслуживания предусматривает:
- создание жителям поселения комфортных условий для приобретения качественных и
безопасных товаров и услуг, ориентированных на разные социальные группы потребителей и
максимально приближенных к месту проживания;
- создание конкуренции на потребительском рынке, позволяющей сдерживать рост цен,
расширять ассортимент реализуемых товаров и оказываемых видов услуг, увеличивать
поступление доходов в бюджет муниципального образования.
Развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории Кулойского городского
поселения должно быть направлено на:
- рациональное размещение объектов торговли, общественного питания, бытового
обслуживания с учетом востребованных ассортиментной политики и видов услуг;
- обеспечение для населения доступности потребительского рынка в цивилизованных
формах его организации;
- развитие предпринимательской активности (предоставление земельных участков под
строительство и временное размещение объектов торговли и услуг, в т.ч. начинающим
предпринимателям на льготных условиях, сокращение бюрократических проволочек при
оформлении документов).
В целях реализации указанных задач Совету депутатов МО «Кулойское» надлежит
принять муниципальные правовые акты по вопросам создания условий для обеспечения

жителей поселения услугами связи, торговли, общественного питания и бытового
обслуживания. Одним из таких актов может быть положение о создании приоритетных
условий для развития тех или иных форм торговли, общественного питания, бытового
обслуживания путем оказания муниципальной помощи, предоставления финансовой помощи
организациям, работающим в указанной сфере услуг.
Для развития местных субъектов малого и среднего предпринимательства
(ИП Аксенов О.Е., ООО «Рубин», ИП Попов А.А. и др.) необходимо оказывать
консультационную поддержку и содействие, помощь для реализации возможностей их участия
в федеральных, региональных программах поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, программах самозанятости населения. Поддерживать местную
предпринимательскую сферу необходимо не только для создания комфортных условий в сфере
торговли, бытового обслуживания для граждан поселения, но и для пополнения местного
бюджета. Развитие и расширение объектов розничной торговли, бытового обслуживания
местных предпринимателей – это увеличение рабочих мест, это увеличение налоговой базы
местных бюджетов.
Необходимо более тщательное внимание уделять организация работы рынка «выходного
дня», который проходит в поселке Кулой по четвергам, а также организации работы
предприятий торговли и общественного питания в период проведения праздников и культурномассовых мероприятий. Проблемой организации работы рынка «выходного дня» остается
нарушение правил дорожной безопасности при проведении данного мероприятия. В 2018 году
была начата работа по оборудованию автомобильных стоянок со стороны ул. Победы для
централизованного и безопасного размещения транспортных средств и самих торговых палаток
в дни торговли, со стороны ул. Мира для централизованного и безопасного размещения
транспортных средств посетителей поликлиники. Подрядчиками были проведены работы по
спиливанию деревьев для расширения мест под стоянки, по выкорчевке корней. Обе стоянки
отсыпаны, отгрейдированы. На стоянке со стороны ул. Мира установлены необходимые
дорожные знаки. В 2019 году оборудование автомобильной стоянки со стороны ул. Победы
будет продолжено.
Для достижения эффективных результатов по созданию условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи, торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения необходимо вести реестр объектов розничной торговой сети,
общественного питания, бытового обслуживания и др., расположенных на территории
Кулойского городского поселения, по возможности проводить мониторинг, анализ состояния и
развития потребительского рынка в сфере торговли, общественного питания и бытового
обслуживания в поселении.
Положительной тенденцией должно быть развитие и оказание содействия продвижению
на потребительский рынок товаров местных производителей. Таковые имеются на территории
Кулойского городского поселения, например, ИП Попов А.А.
11. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
На территории Кулойского городского поселения имеется зона отдыха в районе двух
природных озер, 2 парка, детские и спортивные площадки около многоквартирных домов.
Первостепенной задачей является поддержание данных объектов в надлежащем состоянии для
создания благоприятных условий для массового отдыха жителей поселения.
В 2018 году силами администрации МО «Кулойское», Совета депутатов МО
«Кулойское», Молодежного Совета, Совета ветеранов, общественности были произведены
очистка территорий от мусора, покраска элементов детских площадок, покраска забора вокруг
общепоселкового стадиона, скашивание травы на тротуарах и обочинах дорог, разметка
пешеходных переходов возле образовательных учреждений, ресторана «Престиж». Все эти
мероприятия необходимо продолжать проводить и в дальнейшем. Помощь молодежи поселка в
данном вопросе не только необходима, но и полезна, так как ребята, самостоятельно поработав

на благо своей малой Родины, в дальнейшем ценят и уважают труд других людей, принимают
меры для сохранения всего созданного своими руками.
В 2018 году проводилась ежегодная акарицидная обработка против клещей зоны отдыха,
детских площадок, территорий около школ и детских садов, Кулойского дома культуры.
Стратегической задачей по развитию зоны отдыха на территории поселения является
разработка дизайнерского, ландшафтного проекта данной территории для дальнейшего
комплексного и в одном заданном направлении совершенствования и благоустройства зоны
отдыха.
Также необходимо продолжить работу по участию в программам различного уровня по
благоустройству парков, мест общего пользования, а также программах по благоустройству
детских и спортивных площадок.
Старожилами поселка постоянно озвучиваются пожелания по проведению очистки
первого озера, как это делалось несколько десятков лет назад. Для поддержания качественного
состояния естественного водоема, для исключения его зарастания и заболачивания, меры по
очистке и наполнению водой необходимы. Но данные мероприятия требуют выделения
немалых бюджетных средств, поэтому являются мероприятиями на перспективу.
12. Формирование архивных фондов поселения
Ежегодно оформляется архив муниципального образования «Кулойское» (описи,
историческая справка, номенклатура дел). Формируется и готовится к сдаче архив за
2011-2013 г.г.
13. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
В муниципальном образовании «Кулойское» разработана и принята нормативноправовая база, регулирующая вопросы обеспечения соблюдения мер безопасности при
нахождении на водных объектах.
Для реализации указанного полномочия в 2018 году была проведена определенная
работа по приведению места отдыха и купания в соответствие с требованиями
законодательства: установлены знаки, информационная доска, установлены урны, буйки. В
купальный сезон по гражданско-правовому договору работал обученный спасатель. В
дальнейшем необходимо продолжать проводить данные мероприятия.
В преддверии купального сезона и на всем его протяжении необходимо уделять больше
внимания информационной разъяснительной работе через средства массовой информации,
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», бумажные листовки и плакаты о
безопасном поведении людей на водных объектах.
14. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В границах Кулойского городского поселения расположено кладбище общей площадью
3 га. Действующее кладбище уже в два раза превысило реальные границы. Именно поэтому
существует потребность в обустройстве нового кладбища. Земельный участок для размещения
нового кладбища площадью 3 га сформирован и оформлен в муниципальную собственность.
Выполнен проект устройства нового кладбища. Однако, данный вопрос уже на протяжении
нескольких лет не сдвигается с точки по причине отсутствия необходимого финансового
обеспечения из местного бюджета. Но вопрос решать нужно хотя бы поэтапно.
В муниципальном образовании «Кулойское» отсутствует нормативно-правовой акт,
регулирующий вопросы организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
Разработка и принятие такого акта – это осуществимая в текущем времени задача. Более
сложной задачей является создание специализированной организации и обеспечение еѐ
финансовой устойчивости.

Серьезной проблемой в содержании кладбища является разрозненный сбор мусора по
территории мест захоронений, что, в свою очередь, затрудняет его дальнейший организованный
вывоз. Данная проблема может быть решена путем организации площадок для сбора мусора на
кладбище, проведения информационной разъяснительной работы среди граждан.
На территории кладбища в весенне-летний период проводился субботник по уборке
мусора. Проведение ежегодных массовых субботников по уборке на кладбище необходимо
продолжать.
15. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения
В Российской Федерации проводится политика в направлении осуществления
действенных мер по противодействию коррупции. Соответствующая политика должна
проводиться и в границах Кулойского городского поселения. Необходимо доработать и
привести в соответствие с действующим законодательством РФ местные нормативно-правовые
акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции. Должна проводиться
антикоррупционная экспертиза всех нормативных и ненормативных муниципальных правовых
актов. Существует необходимость проведения антикоррупционной экспертизы и в отношении
гражданско-правовых договоров с целью недопущения случаев включения в такие договоры
условий, имеющих коррупционные признаки.
16. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
На территории Кулойского городского поселения отсутствует парк общественного
транспорта. Между городом Вельск и поселком Кулой (включая маршрут по поселку) налажено
систематическое ежедневное автобусное движение, отвечающее потребностям жителей
поселка. Однако, существует проблема так называемых «бомбил», которые работая нелегально
в качестве такси перевозят людей по сообщению «Кулой-Вельск-Кулой», тем самым уменьшая
поток пассажиров на автобусный маршрут, что, в свою очередь, создает реальную угрозу
отмены части автобусных рейсов. Данная ситуация недопустима, так как она затронет, в
первую очередь, ту часть населения поселка, которая не имеет личного автомобильного
транспорта, а также граждан пенсионного возраста. Для решения возникшей проблемы
необходимо тесно работать и сотрудничать с органами ГИБДД для пресечения нелегальных
перевозок.
Для обеспечения комфортного обслуживания пассажиров общественного транспорта
необходимо постоянно поддерживать надлежащее состояние автобусных остановок на
территории поселка Кулой.
Перевозку по маршруту «Кулой-Вельск-Кулой» осуществляет индивидуальный
предприниматель Москаленко Т.П.
17. Организация благоустройства и озеленения территории поселения
Одним из наиболее важных вопросов местного значения для Кулойского городского
поселения является решение вопросов благоустройства и озеленения территории, содержания ее
в чистоте и порядке. Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности
органов местного самоуправления. Именно в этой сфере создаются те условия для населения,
которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой,
комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех
жителей поселения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно
улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов, создать более
комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах,
в общественных местах (парках, на площадях и т.д.).

Ежегодно в бюджете муниципального образования «Кулойское» закладываются
финансовые средства для проведения различных работ по благоустройству поселка. Это нужно
делать и впредь, при возможности путем увеличения.
В 2018 году:
- весной традиционно проведены общепоселковые субботники – принимали участие
школьники, ветераны, работники администрации МО «Кулойское», жители поселка,
Молодежный Совет р.п. Кулой;
- регулярно на территории р.п. Кулой была организована уборка и вывоз мусора в зоне
отдыха, у обелиска, в парках;
- от многоквартирных жилых домов мусор вывозился силами управляющих
организаций;
- проводился свод «аварийных» тополей на территории поселка силами администрации
МО «Кулойское». Администрацией МО «Кулойское» проведен аукцион на проведение работ по
кронированию тополей в количестве 104 шт. на сумму 295,0 тыс. руб.;
- в рамках реализации программы благоустройства мест общего пользования выполнены
работы по кронированию тополей в парках около Кулойского дома культуры в количестве 247
шт. на сумму 562, 651 тыс. руб., по своду (валке) тополей в парках около Кулойского дома
культуры в количестве 113 шт. на сумму 226,582 тыс. руб.;
- приобретались и устанавливались светильники и лампы для уличного освещения.
Все ежегодно проводимые работы по благоустройству (покос травы, восстановление и
ремонт детских площадок, ремонт элементов благоустройства, проведение общепоселковых
субботников, акарицидная обработка против клещей в зоне отдыха, в парках и на детских
площадках и др.) также должны выполняться во все последующие годы.
Для результативного решения вопросов благоустройства Кулойского городского
поселения возможно использование программно-целевого метода. Это могут быть программы
как федерального, так и местного уровня.
Определенную роль в благоустройстве поселка играют ТОСы. Органы местного
самоуправления муниципального образования «Кулойское» должны оказывать поддержку
действующим ТОСам, развивать активность населения в направлении создания новых ТОСов
путем консультаций и информирования, оказания помощи в оформлении документов.
Проведение постоянной социальной агитации о необходимости поддержания чистоты и
порядка в поселке – это шаг ближе к цивилизованному обществу. Медленно, но верно у граждан
стойко формируется положительное отношение к указанным проблемам. Далее следуют и
действия, например, принятие участия в ежегодных субботниках. Необходимо проводить
агитацию и по вопросу надлежащего содержания домашних животных, в частности, собак и
кошек. Для поселка Кулой болезненной проблемой является наличие на улицах в свободном
состоянии большого количества как бродячих, так и собственных собак и кошек. К сожалению, в
настоящее время отсутствует действенный законный механизм решения проблемы бродячих
животных. Именно поэтому социальная агитация, общественное осуждение нерадивых и
безответственных хозяев должны иметь место постоянно.
Необходимо в дальнейшем осуществлять и спил переросших тополей на территории
поселка Кулой. Спиленные тополя постепенно нужно замещать новыми низкорослыми
деревьями. Для заинтересованности большего количества людей в данных мероприятиях можно
проводить периодические акции по посадке деревьев среди граждан поселка Кулой,
школьников, среди молодежи. Мы должны не только пилить деревья, но и садить их, заниматься
озеленением, а потом беречь все посаженное.
В 2018 году были спилены (кронированы) тополя на ул. Калинина, ул. Пионерская, ул.
Кирова, в парках около Кулойского дома культуры. Также были полностью удалены ранее
спиленные «мертвые» тополя по ул. Мира, ул. Ленина.
В августе 2018 года совместно с ТОС «Ветеран» с привлечением Молодежного Совета,
общественности был реализован проект «Легкие нашей планеты», и вдоль улицы Мира было
высажено 60 саженцев ясеня, липы, дуба. В 2019 году проведение подобных мероприятий
необходимо продолжить.
В 2019 году будут проводиться работы по кронированию и своду тополей по
ул. Калинина, ул. Пионерская, ул. Кирова, около Кулойского дома культуры.

Благоустройство и озеленение – сложное многоотраслевое направление, имеющее
большое значение в жизни и функционировании любого муниципального образования. Именно
поэтому благоустройство должно быть интенсивным, продуманным и направленным.
В настоящее время проблема сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) на
территории Кулойского городского поселения стоит крайне остро. Количество и объем
несанкционированных (самовольных) свалок мусора как в населенных пунктах, так и вокруг
них, неуклонно растут.
Остаются проблемами:
– вывоз мусора от частных домовладений и заключение с ними договоров,
- на земельном участке, предназначенном для размещения отходов (объект надлежащим
образом не оформлен) катастрофическое захламление;
- заваливается мусором автомобильная дорога к свалке (400 метров от съезда с
региональной автодороги Вельск – Шангалы до земельного участка, предназначенного для
размещения отходов);
- практически на всех съездах с региональной автомобильной дороги Вельск – Шангалы в
лесу несанкционированные стихийные свалки.
18. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения
С 1 января 2017 года управление и распоряжение земельными участками в границах
муниципального образования, предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Кулойского
городского поселения, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ и п. 2 статьи
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
РФ» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017, т. е. органом местного
самоуправления городского поселения.
Для организации работы специалистами администрации МО «Кулойское» разработано
8 административных регламентов предоставления муниципальных услуг:
- утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории,
- продление срока действия договора аренды земельного участка, заключение договора
аренды земельного участка на новый срок, государственная собственность на которые не
разграничена,
- о заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, о
внесении изменений, дополнений в договор аренды земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена,
- заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена,
- предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов,
- прекращение права аренды земельного участка и расторжение договора аренды
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена,
- предварительное согласование предоставления земельного участка,
- по расчету и перерасчету стоимости арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена.
Специалистами администрации МО «Кулойское»:
- рассматриваются (по мере поступления) заявления и жалобы граждан,

- ведѐтся объяснительная работа по вопросам соблюдения земельного законодательства
и оформлению земельных участков в собственность и в аренду, по арендным платежам, по
земельному налогу;
- заключаются договора аренды земельных участков, договора купли-продажи
земельных участков, дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков и
акты приема-передачи;
- готовятся проекты постановлений главы муниципального образования, касающиеся
вопросов земельных отношений;
- ведется адресный реестр объектов недвижимости;
- ведутся списки собственников, арендаторов земельных участков;
- ведѐтся начисление арендной платы и учѐт за поступлением арендной платы за землю с
арендаторов по договорам аренды.
В 2018 году:
1. Предварительно согласовано и утверждено 47 схем расположения земельных участков
на кадастровом плане территории и 4 проекта межевания территории МКД;
2. Поставлено специалистами администрации МО «Кулойское» на кадастровый учет
38 земельных участков;
3. Предоставлено гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
62 земельных участка, в т.ч.:
- в собственность гражданам (бесплатно) – 16 земельных участков,
- в собственность (за плату), с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, малоэтажной жилой застройки, для индивидуального гаражного
строительства – 14 земельных участков, заключено 14 договоров купли-продажи земельных
участков, общей площадью – 8 055 кв. м, на сумму 249 752,93 рубля,
- в аренду, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства, для огородничества, магазины (предпринимательство) и т.п. – 23 земельных
участка, заключено 23 договора аренды земельного участка,
- в бессрочное (постоянное) пользование администрации МО «Кулойское» 2 постановления (10 земельных участков);
4. Прекращено право бессрочного (постоянного) пользования администрации МО
«Кулойское» (в связи с оформлением права собственности муниципального образования) 5 постановлений (12 земельных участков);
5. Зарегистрировано право собственности муниципального образования «Кулойское» 10 земельных участков;
6. Подготовлены постановления главы МО «Кулойское» по присвоению - прекращению
адресов и внесению изменений по адресам объектов недвижимости – 28 (41 объект
недвижимости);
7. Подготовлены постановления по установлению соответствия вида разрешенного
использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования
земельных участков в отношении 2 земельных участков;
8. Подготовлено и заключено 12 дополнительных соглашений к договорам аренды
земельных участков (внесению изменений в договора аренды: по замене сторон (арендатора),
паспортных данных, прекращению права);
9. Подготовлено и подписано 17 актов приема-передачи к договорам аренды земельных
участков (в связи с истечением срока действия договора аренды земельного участка);
10. Подготовлено постановлений о выдаче разрешений на производство земляных работ
и выдано разрешений на производство земляных работ –14.
Специалистами администрации ведется информационное взаимодействие с
Федеральным государственным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу по внесению в Единый государственный реестр недвижимости
соответствующих записей о правах, местоположении земельных участков и видах
разрешенного использования, в том числе по межведомственным запросам.
Проводятся мониторинги (отчеты):

- по утверждению схем земельных участков на кадастровом плане территории в Комитет
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации МО
«Вельский муниципальный район» (ежемесячно),
- по присвоению адресов объектам недвижимости в министерство строительства
Архангельской области (ежемесячно),
- по мероприятиям и показателям по увеличению доходов и наполнению
консолидированного бюджета в Управление по финансам и исполнению бюджета
администрации МО «Вельский муниципальный район», в Комитет по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации МО «Вельский
муниципальный район» (ежеквартально),
- по объектам торговли, общ. питания, наружной рекламы, арендаторам муниципального
имущества в налоговую и отдел торговли администрации МО «Вельский муниципальный
район» (ежеквартально),
- по арендным платежам и муниципальному земельному контролю в прокуратуру
Вельского района (ежеквартально),
- по анализу эффективности муниципального земельного контроля в Управление по
финансам и исполнению бюджета администрации МО «Вельский муниципальный район».
На территории муниципального образования «Кулойское» организован порядок ведения
адресной системы, организовано подключение к средствам ввода в ФИАС на проведение
действий по актуализации адресной информации по установленной форме, которая регулярно
ведется специалистами администрации:
- постановлением главы МО «Кулойское» от 03.10.2018 № 133 «Об установлении сроков
присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов адресации и внесение их в
федеральную информационную адресную систему» установлен срок предоставления услуги по
присвоению адреса в соответствии с регламентом - 11 дней;
- в 2018 году присвоено - прекращено адресов, включая внесение сведений в ФИАС, по
41 объекту;
- специалистами администрации МО «Кулойское» проведена нумерация гаражей в
районе озера.
В 2018 году проведена сверка и корректировка данных ИФНС, ФИАС и адресного
реестра «Кулойское» - проверено соотношение более 1000 объектов.
Для подготовки к проведению в 2019 году государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов и земель с/х назначения (ГКОЗ НП) проведена проверка (уточнение)
информации по вопросу переоценки земель, по уточнению и определению информации об
адресе (местоположении) земельных участков, необходимой для расчета кадастровой
стоимости объектов оценки.
По запросу Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
проведены работы по установлению связей объектов капитального строительства (ОКС) с
земельными участками, на которых они расположены – 826 ОКС без привязки к земельному
участку и 130 ОКС с правами.
Проверена и уточнена информация по 9 декларациям о характеристиках объектов
недвижимости - земельных участков (школы, детские сады, физические лица).
Проведена актуализация данных и внесены сведения в ЕГРН, согласно имеющейся
технической документации по 50 автомобильным дорогам.
В 2018 году проведены землеустроительные работы по описанию местоположения
границ административно-территориальных образований – установление границ населенных
пунктов: рп. Кулой и пос. Кулойского совхоза.
Начато формирование архива (опись № 5) по землеустроительным делам с 1992 года –
более 1000 дел земельных участков.
Порядок определения размера арендной платы, условия и сроки внесения арендной
платы за использование земельных участков были утверждены Положением об арендной плате
за использование земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области,
утвержденным Постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2009 № 190-пп

и Постановлением главы администрации МО «Вельский муниципальный район» от 29.12.2018
«Об установлении размера ставок арендной платы земельных участков».
На территории Кулойского городского поселения при расчѐте арендных платежей за
земельные участки, находящиеся в собственности МО «Кулойское», применяется Положение
об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Кулойское», утвержденное решением Совета депутатов МО
«Кулойское» от 25.06.2010 № 169 с применением ставок арендной платы по видам (группам)
разрешенного использования согласно постановления главы МО «Кулойское» № 1 от
09.01.2018 «Об установлении размера ставок арендной платы земельных участков».
В 2018 году начислено арендной платы за земельные участки:
- находящиеся в собственности МО «Кулойское», сданные в аренду:
1. ООО «Водоканал Кулой» - 5 земельных участков – 271 916 руб.,
2. ООО «Кулой ЖКХ» (ООО «ФинансГрупп») - 3 земельных участка – 50 364 руб.
Оплачено (бюджет МО «Кулойское» 100%) - 335 562,65 руб.
- государственная собственность на которые не разграничена:
1. гаражи – 6 участков – 12 177 руб.,
2. с/х - 3 участка – 1 228 руб.,
3. огороды – 90 участков – 24 555 руб.,
4. ИЖС – 156 участков – 300 637 руб.,
5. юридические лица, ИП – 23 участка – 527 795 руб.
Оплачено (бюджет МО «Кулойское» 50%) – 475 958,74 руб.
Постановлением главы МО «Кулойское» от 23.01.2018 № 9 утверждена схема
размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Кулойского городского
поселения и заключено 4 договора на право размещения НТО.
Муниципальный земельный контроль за использованием земель поселения
осуществлялся согласно административному регламенту осуществления администрацией МО
«Кулойское» муниципального земельного контроля и плану проведения плановых проверок по
муниципальному земельному контролю физических лиц МО «Кулойское» на 2018 год,
утвержденному постановлением главы МО «Кулойское» от 27 декабря 2017 года № 213.
В 2018 году разработаны и утверждены:
- проверочный лист (список контрольных вопросов), используемых в ходе
осуществления
муниципального
земельного
контроля
(постановление
главы
МО «Кулойское» от 26.02.2018 № 21);
- программа профилактики нарушений обязательных требований земельного
законодательства на 2018 год (постановление главы МО «Кулойское» от 23.04.2018 № 43).
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 муниципальным земельным инспектором
проведено 34 проверки, в том числе: 20 плановых, 14 внеплановых.
Составлено 34 акта проверок, выявлено 30 нарушений земельного законодательства.
За период с 01.01.18 по 31.12.18 вынесено 12 определений об удовлетворении ходатайств
о продлении сроков исполнения предписания.
Администрация поселения взаимодействует с органами государственного земельного
надзора - Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Предметом
соглашения являются: оказание консультационной помощи в организации муниципального
земельного контроля, проведение совместных проверок, своевременный обмен информацией
между сторонами, предложения по планам проверок физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на будущий год и для административных обследований.
В 2018 году разработан и постановлением главы муниципального образования
«Кулойское» от 28 декабря 2018 года № 216 утвержден новый административный регламент
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Кулойское»».
Постановлением главы муниципального образования «Кулойское» от 28 декабря 2018
года № 214 утвержден план проведения плановых проверок по муниципальному земельному
контролю физических лиц муниципального образования «Кулойское» на 2019 год.

Важной задачей в 2018 году было внесение изменений и дополнений в утвержденные
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Кулойское». 28 декабря
2018 г. Советом депутатов МО «Кулойское» принято решение № 202 «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кулойское» № 82 от
21.07.2017 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Кулойское»».
Согласно информации Управления капитального строительства архитектуры и экологии
администрации МО «Вельский муниципальный район», осуществляющего полномочия
администрации МО «Кулойское» согласно соглашению о передаче полномочий от 11.01.2018,
Управлением в 2018 году подготовлено и выдано:
- градостроительный план – 15,
- разрешение на строительство – 3,
- отказано в разрешении на строительство – 1,
- уведомление о соответствии планируемого (с 03.08.2018) – 2,
- уведомление о несоответствии планируемого (с 03.08.2018) – 2,
- уведомление о соответствии построенного (с 03.08.2018) – 1,
- уведомление о несоответствии построенного (с 03.08.2018) – 1,
- акт освидетельствования по материнскому капиталу – 1,
- акт осмотра - 2,
- подготовлены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Кулойское»,
- выписка из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Кулойское» – 6,
- отчетная деятельность – 42 отчета (еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные,
годовые),
- консультирование – 49.
На основании обращений собственников объектов недвижимости главой
МО «Кулойское» дано 3 разрешения на снос 4-х объектов недвижимости.
В 2018 году в рп. Кулой введено в эксплуатацию 3 индивидуальных жилых дома общей
площадью – 230 кв. м.
Задачи на 2019 год:
В вопросах землепользования и землеустройства перед муниципальным образованием
стоят следующие актуальные задачи:
- определение границ населенных пунктов;
- формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков мест общего
пользования;
- формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под
многоквартирными домами.
- увеличение количества проверок муниципального земельного контроля и их
эффективности;
- организация работы по выявлению неиспользуемых участков и прекращению прав на
эти земельные участки.
19. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения поселений
Cовершение нотариальных действий.
За 2018 год совершено нотариальных действий: всего – 745, в том числе:
- удостоверение доверенностей – 309,
- удостоверение завещаний – 13,
- свидетельствование верности копий документов – 276,
- свидетельствование подлинности подписи на документах – 143,
- выдано 4 дубликата нотариально удостоверенных документов.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий поступила в бюджет
МО «Кулойское» на сумму 81,470 тыс. руб.
Причиной ежегодного снижения количества производимых нотариальных действий
является уменьшением количества населения в муниципальном образовании «Кулойское»,
оказание государственных услуг Многофункциональным центром в р.п. Кулой, а также
возможность совершения нотариальных действий только в отношении зарегистрированных на
территории муниципального образования «Кулойское» граждан. Граждане, не имеющие
регистрацию на территории Кулойского городского поселения, за нотариальными действиями
имеют право обращаться либо по месту своей регистрации, либо к нотариусам г. Вельск.

Количество произведенных нотариальных действий
в администрации МО "Кулойское"
2008-2018 г.г.
нотариальные действия
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Доходы, полученные в бюджет МО "Кулойское",
от произведенных нотариальных действий
2008-2018 г.г.
сумма, тыс. руб.
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Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству.
Проводится совместная работа с органами опеки и попечительства: содействие в
осуществлении надзора за деятельностью опекунов и попечителей, в проверках условий жизни
подопечных, составление актов обследования бытовых условий, составление характеристик.
Первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, подлежащих приписке
к призывному участку, и граждан, подлежащих призыву в Российскую Армию.
Ежегодно проводятся сверки документов первичного воинского учета с документами
воинского учета Военного комиссариата Вельского, Устьянского и Шенкурского районов
Архангельской области, предприятиями и организациями р.п. Кулой.
Всего на первичном воинском учете состоит:
- 46 граждан, подлежащих призыву на военную службу (уменьшилось на 12 человек);
- 22 офицера запаса;
- 1069 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса
(уменьшилось на 35 человек).
Из них:
- на общем воинском учете – 756 граждан, пребывающих в запасе (уменьшилось на 16
человек);
- на специальном воинском учете – 313 граждан, пребывающих в запасе (уменьшилось
на 19 человек).
Движение учитываемых ресурсов в 2018 году составило 93 человека.

Из них:
- прибыло 29 человек, в том числе 9 человек, уволенных из Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Категория прибывших
После увольнения с военной службы зачислены в запас:
всего
- из Российской армии
- из ВМФ
- из других войск, воинских формирований и органов
Зачислено в запас из числа граждан, подлежащих призыву
на военную службу
Зачислено в запас граждан женского пола
Переведены с учета офицеров запаса
Прибыли из-за границы:
в т.ч. из стран СНГ
По освобождении из мест лишения свободы
Из числа, ранее не состоящих (избегавших постановки) на
воинском учете
В связи с переменой места жительства (места пребывания)
После прохождения альтернативной гражданской службы
Всего:
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9
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периодом
2

6
3

2

4

-4

1

1

3

-3
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12
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- убыло 64 человека;
Причины убытия

За
отчетный
период

По сравнению с
предыдущим
периодом.

По достижении предельного возраста

30

11

По причине смерти

8

4

2

-1

Осуждены с отбыванием наказания в местах лишения свободы

4

-1

Без снятия с воинского учета

20

20

Признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья
Поступили на военную службу (в т.ч. в федеральные органы
исполнительной власти)
В связи с переводом на учет офицеров запаса
Убыли за пределы Российской Федерации

В связи с переменой места жительства
Всего:

-26
64

7

Основные проблемы, недостатки в работе по осуществлению первичного воинского
учета:
- граждане по достижении 27 лет своевременно не получают военные билеты,
- не поступают сведения по осужденным.
Деятельность административной комиссии в муниципальном образовании
«Кулойское».
С 01 января 2011 года в муниципальном образовании «Кулойское» работает
административная комиссия.
В 2018 году на рассмотрение административной комиссии при администрации МО
«Кулойское» было передано 8 дел об административных правонарушениях. Все дела

возбуждены по различным частям статьи 2.4 закона Архангельской области № 172-22-ОЗ от
03.06.2003 «Об административных правонарушениях». Дела рассмотрены, назначено
2 наказания в виде штрафа на общую сумму 5000,00 руб. и 6 наказаний в виде предупреждения.
Работа административной комиссии в муниципальном образовании «Кулойское» будет
продолжена в 2019 году.
20. Социальная политика в Кулойском городском поселении
На протяжении последних лет для муниципального образования «Кулойское»
характерна тенденция сокращения численности населения. Процесс депопуляции длителен,
среднегодовая численность постоянного населения в последние годы уменьшается. Последний
значительный прирост численности населения в поселке зафиксирован в 2013 г.
Численность населения МО «Кулойское»
1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2009 г. 2010 г.
10 279 ↘9100 ↘8441 ↗8934 ↘6817 ↘6239 ↘5946
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

↘5917 ↘5848 ↘5751 ↗5842 ↘5488 ↘5309 ↘5200
Одним из основополагающих факторов изменения численности населения в
муниципальном образовании выступает миграция. В основном, за пределы поселения уезжает
молодежь и лица в трудоспособном возрасте. Причинами миграции населения являются
невысокая заработная плата, высокий уровень квартплаты и тарифов на энергоносители,
недостаточное медицинское обслуживание, климатические условия, отсутствие возможностей
для самореализации, нехватка рабочих мест и т.д. Помимо миграции неблагоприятным
моментом воспроизводственных процессов в муниципальном образовании выступает
смертность населения. На протяжении последних лет превалирует тенденция роста смертности
населения, показатель смертности превышает показатель рождаемости. Повышение уровня
смертности объясняется неблагоприятной экологической обстановкой и увеличением числа
людей преклонного возраста.
Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования «Кулойское»
за 2011-2017 годы
Показатели
Число родившихся (без учета
мертворожденных)
Число умерших
Естественный прирост
(убыль)
Общий коэффициент
рождаемости
Общий коэффициент
смертности
Общий коэффициент
естественного прироста
(убыли)

Ед.
измерения

2011
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2016
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человек

47

75

68

60

59

56

56

человек

112

127
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115

112
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95

-52

-50

-55

-53

-49

-39

человек
промилле

8

13

11.9

10.7

10.9

10.6

10.8

промилле

19

22

20.6

20.6

20.7

19.9

18.4

-9

-8.7

-9.9

-9.8

-9.3

-7.6

промилле

Отток населения из муниципального образования частично компенсируется притоком
граждан из соседних сельских поселений. Приток населения обусловлен относительной

близостью поселка к районному центру, относительной доступностью цен на недвижимость по
сравнению с г. Вельск, относительно реальными возможностями трудоустройства по
сравнению с сельскими территориями.
В Кулойском городском поселении проживает большое количество людей пенсионного
возраста, имеются одинокие пенсионеры.
Как и в любом муниципальном образовании на территории поселения проживает
определенное количество малоимущих семей с несовершеннолетними детьми.
Ежегодно администрацией МО «Кулойское» осуществляются мероприятия,
направленные на социальную поддержку населения на территории Кулойского городского
поселения. Таковыми являются:
- оказание социальными работниками помощи пожилым людям (количество соц.
работников - 2 человека (в 2016 г. – 4 чел., в 2018 г. – 2 чел., в 2019 г. – 2 чел.), находятся на
постоянном обслуживании – 16 человек;
- оказание адресной социальной помощи жителям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, через ГКУ Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по
Вельскому району» (малоимущие, многодетные семьи, семьи социального риска, одинокие
матери), осуществляется через многофункциональный центр государственных и
муниципальных услуг;
- проведение рейдов в семьи социального риска и малоимущие многодетные семьи с
целью обследования жилых помещений и условий проживания детей в данных семьях,
проведение профилактической работы;
- оказание практической помощи: сбор и вручение новогодних подарков детям из
малообеспеченных семей, семей социального риска, подарков для детей «Воскресной школы»
при храме в честь Феодоровской иконы Божией матери путем проведения ежегодной акции
«Добрый Новый год» (более 30 штук). 60 подарков сформировано на средства бюджета МО
«Кулойское» по муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в муниципальном образовании «Кулойское» на 2018-2020 годы». Впервые
в 2018 году была проведена акция «Школьный портфель». В рамках акции была оказана
безвозмездная помощь нуждающимся семьям, в которых более 45 детей были обеспечены
канцтоварами, портфелями, школьной одеждой и прочими необходимыми вещами для учебы в
школе;
- проведение акций по сбору одежды, обуви, предметов первой необходимости,
денежных средств, для жителей, нуждающихся в помощи (малообеспеченные семьи, семьи,
пострадавшие от пожаров).
Указанные мероприятия необходимо проводить и в дальнейшем с целью поддержки
социально незащищенных и ослабленных категорий населения.
Социальное обслуживание населения
муниципального образования «Кулойское»
за 2013-2018 годы
Показатели
Ед. измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Численность лиц, обслуженных
отделениями социального обслуживания на
человек
78
54
45
36
43
16
дому граждан пожилого возраста и
инвалидов
Существует проблема трудоустройства жителей поселка Кулой, оставшихся без
постоянного места работы. По информации районного центра занятости района уровень
безработных граждан, вставших на учет, сохраняется. Администрация МО «Кулойское» в
пределах возможных финансовых средств привлекает безработных граждан для проведения
работ по благоустройству поселка (очистка территории поселка от мусора, очистка от мусора
детских площадок, автобусных остановок, снегоборьба). Данный опыт должен быть сохранен.

На территории МО «Кулойское» созданы и ведут активную работу по благоустройству
поселения ТОСы «Наш храм», «Ветеран», «Возрождение» и др. В 2018 году В 2018 году
победителями районного конкурса проектов развития территориального общественного
самоуправления «Общественная инициатива» признаны 3 проекта ТОСов муниципального
образования «Кулойское»:
- проект «Лѐгкие нашей планеты» территориального общественного самоуправления
«Ветеран» по приоритетному направлению «Благоустройство территории, природоохранная
деятельность» с финансированием 180 000 рублей,
- проект «Кулой смотрит российское..» территориального общественного
самоуправления «Возрождение» по приоритетному направлению «Поддержка социальноуязвимых групп населения» с финансированием 120 000 рублей,
- проект «Наш пожарный водоѐм» территориального общественного самоуправления
«Заречье» по приоритетному направлению «Противопожарная защита» с финансированием 100
000 рублей.
По проекту ТОС «Ветеран» были произведены спиливание «мертвых» деревьев, посадка
саженцев деревьев вдоль ул. Мира. Работы проводились совместно с администрацией МО
«Кулойское», депутатами Совета депутатов МО «Кулойское», Молодежным Советом, Советом
ветеранов, общественностью.
ТОС «Возрождение» на проектные средства закупил строительные и отделочные
материалы для ремонта помещения бывшей киноаппаратной, мебель и мультимедийный
проектор.
В 2018 году вновь созданным ТОСом «Заречье» был подготовлен и направлен на
конкурс общественных инициатив проект по созданию пожарного водоема в западной части
поселка, где отсутствуют пожарные гидранты. Проект также получил финансовую поддержку,
благодаря которой был реализован.
Необходимо создавать условия для развития существующих ТОСов и для повышения
заинтересованности граждан в формировании новых ТОСов. Для этого необходимо проводить
информационно-просветительскую работу, консультирование среди граждан, оказывать
помощь в оформлении соответствующей документации. Работа ТОСов способствует
повышению социальной активности граждан, а также развитию уровня благоустройства
территорий поселения.
Особенно важным является проявление заботы и повышенного внимания к проблемам
участников Великой Отечественной войны. В поселке Кулой по состоянию на текущую дату
осталось четыре ветерана: Гордеева Нина Федосеевна, Жаворонков Михаил Александрович,
Перхуров Анатолий Васильевич, Скачков Рафаил Васильевич.
Отдельным полномочием органов местного самоуправления городских поселений
согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» является организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. Проведение данных
мероприятий и создание условий для их осуществления – это составная часть социальной
политики муниципального образования в целом. Эта часть очень важна для развития поселения,
так как молодежь – это будущее любого общества, государства, муниципального образования.
Целью организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении является содействие в развитии личностного роста детей и молодежи в интересах
становления здорового гражданского общества.
Задачами организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении являются:
- содействие в самореализации детей и молодежи,
- патриотическое воспитание детей и молодежи,
- повышение правовой грамотности детей и молодежи,
- профилактика преступлений, правонарушений и девиантного поведения в детской и
молодежной среде.
Для реализации указанных задач органам местного самоуправления Кулойского
городского поселения необходимо тесно сотрудничать в работе с общеобразовательными
учреждениями, МУК «Кулойский дом культуры», спортивными сообществами, комиссией по

делам несовершеннолетних. Молодежь необходимо вовлекать в общественную и культурную
жизнь поселка, создавать все условия, чтобы молодежь гордилась своей малой Родиной, желала
остаться жить и работать в поселке.
01 марта 2018 года в поселке активными молодыми людьми был создан Молодежный
Совет, являющийся общественной организацией. В течение 2018 года ребята провели большое
количество общественных мероприятий и акций, принимали участие во всех общепоселковых
мероприятиях (субботниках, мероприятиях по реализации проектов ТОС и др.), посещали
различные семинары и форумы. Администрация МО «Кулойское» тесно сотрудничает с
Молодежным Советом и оказывает всестороннюю поддержку его деятельности.
В октябре 2018 года Молодежным Советом р.п. Кулой был написан проект «В сердцах
поколений», целью которого было создание и размещение на зданиях поселка памятных досок
значимым людям поселка. Проект получил грантовую поддержку в конкурсе «Люди дела» и
был реализован в ноябре-декабре 2018 г. Молодежным Советом, администрацией МО
«Кулойское», общественностью поселка.
В марте и сентябре 2018 г. были организованы и проведены выборы Президента РФ,
депутатов Областного Собрания депутатов Архангельской области и двух депутатов Совета
депутатов МО «Кулойское».
9 мая 2018 года после проведения торжественного митинга, праздничного концерта,
проведенного работниками МУК «Кулойский дом культуры», при помощи и содействии
индивидуального предпринимателя Попова А.А. и работников ресторана «Престиж» уже
традиционным стала акция «Солдатская каша».
В течение 2018 года жители р.п. Кулой при поддержке администрации и Совета
депутатов МО «Кулойское» принимали участие в различных мероприятиях и конкурсах
районного, областного уровня:
- «Женщина года Вельского района – 2018» (участие принимала Волчок Н.Е.),
- «Лучший ТОС МО «Вельский муниципальный район» 2018 года» (победителем
конкурса признан кулойский ТОС «Возрождение» под руководством Радченко Е.В. и Кудрина
Н.В.),
- «Признательность» (дипломы получили многодетные семьи Волчок, Медведчиковых и
Гавриловых) и др.
Общественная комиссия по делам несовершеннолетних.
В 2018 году общественная комиссия по делам несовершеннолетних в муниципальном
образовании «Кулойское» продолжила свою деятельность после ее возобновления осенью
2017 года.
В 2018 году проведено 5 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 13 материалов, 4
тематических вопроса. На учете состоит 10 семей, находящихся в социально опасном
положении, в них воспитывается 23 ребенка.
В 2019 году работа общественной комиссии по делам несовершеннолетних в
муниципальном образовании «Кулойское» будет продолжена.
Совет ветеранов.
В муниципальном образовании «Кулойское» продолжает активно вести работу с
ветеранами Совет ветеранов, который располагается в помещении по адресу: р.п. Кулой, ул.
Ленина, д. 39. Расходы по оплате коммунальных услуг помещения несет администрация МО
«Кулойское». Ежегодно Совет ветеранов участвует в организации праздничных мероприятий:
Новый год, День защитника отечества, Международный женский день, День победы, День
железнодорожника, День пожилого человека, организовывает гостиные, вечера, выставки.
Совет ветеранов оказывает помощь администрации МО «Кулойское» в объединении ветеранов
различных организаций, участии в общественных мероприятиях – субботниках, организации
досуга ветеранов на территории МО «Кулойское».
Председателем Совета ветеранов является Попова Л.В.
На базе Совета ветеранов создан ТОС «Ветеран» под руководством Гуляевой
Александры Николаевны.

Ветераны по-прежнему остаются одними из самых неравнодушных, активных и
ответственных членов общества.
21. Формирование и размещение муниципального заказа
В 2018 году в администрации МО «Кулойское» работала единая комиссия по
проведению конкурсов, аукционов, запроса котировок при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Проведено обеспечение
всех организационных процедур и документооборота при проведении торгов с размещением
заказов
на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет: http://zakupki.gov.ru/ и на электронной торговой
площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ».

№

1

Вид торгов

Открытый аукцион в
электронной форме

Наименование процедуры

Поставка бензина АИ-95 и ДТ

Начальная
Колич
максимальная ество
сумма
заявок

179 140,00

1

Сумма
контракта

Финансирование
область

179 140,00

поселение

Экономия
после торгов

Подрядчикк

Программа

ООО "РН-КАРТ"
Ярославцев Олег
Николаевич

179 140,00

Выполнение работ по кронированию
деревьев (тополей) на територрии МО
"Кулойское" (104 шт)

2

Открытый аукцион в
электронной форме

1. У дома № 12 по улице Калинина – 12 шт.
2. У дома № 10 по улице Калинина – 4 шт.
3. У дома № 4 по улице Калинина – 4 шт.
4. Улица Кооперативная (участок от улицы
Ленина до улицы Гагарина – нечетная сторона) – 33 шт.
5. Между домами №№ 18, 16 по улице
Пионерская – 1 шт.
6. Улица Пионерская (участок от улицы
Ленина до улицы Комсомольская) – 8 шт.
7. Улица Кирова (участок от улицы Ленина
до улицы Комсомольская) – 20 шт.
8. Улица Новая (участок от улицы Ленина
до улицы Гагарина) – 7 шт.
9. Между домом № 54а по улице
Комсомольская и домом № 17 по улице
Кирова – 6 шт.
10. У дома № 19а по улице Мира – 5 шт.
11. У дома № 74 по ул. Гагарина – 1 шт.
12. У дома № 43 по ул. Комсомольская – 3
шт.

3

Запрос котировок

Замена оконных блоков в здании
администрации

4

Открытый аукцион в
электронной форме

Выполнение работ по кронированию
деревьев (тополей) в парке ДК (247 шт.)

5

Открытый аукцион в
электронной форме

6

300 000,00

3

299 500,00

299 500,00

92 400,00

500,00

ООО
"РекомвортСервис"

105 000,00

2

92 400,00

1 035 481,00

7

562 651,75

506 386,58

56 265,17

Индивидуальный
979 215,83 предпрениматель Салев
Алексей Валерьевич

Выполнение работ по валке деревьев
(тополей) в парке ДК (247 шт.)

384 888,00

7

226 582,89

203 924,60

22 658,29

362 229,71

Индивидуальный
предпрениматель
Колданов Евгений
Савватиевич

Открытый аукцион в
электронной форме

Выполнение работ по укладке троуарной
плитки по ул. Ленина на участке (у дома № 7
по ул. Мира)

369 506,00

3

285 066,03

285 066,03

84 439,97

Индивидуальный
предприниматель
Кудрявцев Сергей
Владимирович

7

Открытый аукцион в
электронной форме

Установка границ МО "Кулойское"

170 000,00

3

84 275,80

84 275,80

85 724,20

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Кадастровое агентство
«Ориентир»

8

Открытый аукцион в
электронной форме

Выполнение работ по ремонту а/д ул.
Калинина км 1 + 000 до км 1 + 577, ул.
Кирова км 1 + 000 до км 1 + 641, ул. Новая
км 1 + 000 до км 1 + 428

1 300 108,00

2

1 293 607,46

300 108,00

6 500,54

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Вельскмелиорация"

5

23 991,75

993 499,46

12 600,00

Индивидуальный
предпрениматель Салев
Алексей Валерьевич

Программа "Формирование
современной городской среды на
территории МО "Кулойское" на 20172024 г.г."
Программа "Формирование
современной городской среды на
территории МО "Кулойское" на 20172024 г.г."

Оказание услуг по установлению рыночной
стоимости з/у и объекта недвижимости:
1. Архангельская область, Вельский район
(установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участ-ка;
ориентир – бывшее п/х Кулой ).

9

Открытый аукцион в
электронной форме

2. Архангельская область, Вель-ский район,
МО «Кулойское», пос. Кулойского совхоза,
ул. нет, строение № 12.
3. Архангельская область, Вельский район,
МО «Кулойское», р.п. Кулой, ул. Дачная, д.
33

61 666,67

23 991,75

37 674,92

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Аналитик Центр"

4. Архангельская область, Вель-ский район,
МО «Кулойское», р.п. Кулой, ул. Пушкина, д.
22
5. Архангельская область, Вель-ский район,
МО «Кулойское», р.п. Кулой, ул. Гагарина,
д.54

10

Открытый аукцион в
электронной форме

Оказание услуг по установлению рыночной
стоимости доли в устаном капитале
общества

101 666,67

4

29 500,00

11

Открытый аукцион в
электронной форме

Обустройство автомобильных стоянок и
тротуаров в парке ДК (Стоянки: напротив
поликлинники, напротив общежития РЖД;
тротуар от ул. Победы до площади ДК)

463 951,00

3

440 753,45

12

Открытый аукцион в
электронной форме

Ямочный ремонт асфальтобетонного
покрытия дороги (ул. Ленина (уч. от ул.
Крайняя до ул. Мира); ул. Мира (уч. ул.
Комсомольская до ул. Гагарина)

90 000,00

1

90 000,00

13

Открытый аукцион в
электронной форме

Выполнение работ по укладке тротуарной
плитки общественной территории в р.п.
Кулой, ул. Мира, д. 16 (ул. Комсомольская
(уч. от. ул. Мира до площади ДК)

225 437,27

1

195 000,00

14 Запрос котировок

Выполнеие работ по установке и замене
дорожных знаков

202 839,00

2

175 000,00

Закупка у
15 единственного
поставщика

Приобретение тротуарной плитки (2 517 шт.)

ИТОГО:

296 620,89

29 500,00

72 166,67

Индивидуальный
предприниматель
Власова Ольга
Анатольевна

144 132,56

23 197,55

Индивидуальный
предприниматель
Кудрявцев Сергей
Владимирович
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Делорис»

90 000,00

175 500,00

19 500,00

30 437,27

Индивидуальный
предприниматель
Кудрявцев Сергей
Владимирович

175 000,00

27 839,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Делорис»
Индивидуальный
предприниматель
Кудрявцев Сергей
Владимирович

28 190,00

4 989 683,61

44

4 005 659,13

Программа "Формирование
современной городской среды на
территории МО "Кулойское" на 20172024 г.г."

2 175 931,53 1 801 537,60 1 722 525,66

Программа "Формирование
современной городской среды на
территории МО "Кулойское" на 20172024 г.г."

Программа "Формирование
современной городской среды на
территории МО "Кулойское" на 20172024 г.г."

21. Правовая работа
Главой муниципального образования «Кулойское» в 2018 году было издано:
- 217 постановлений по основной деятельности, из них 45 носят нормативный характер
(в 2017 г. 213 постановлений по основной деятельности),
- 127 распоряжений по основной деятельности, из них 11 носят нормативный характер (в
2017 г. 121 распоряжение по основной деятельности).
Нормативно-правовые акты и ненормативно-правовые акты ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за отчетным, направлялись в прокуратуру Вельского района
Архангельской области.
В течение 2018 года нормативно-правовые акты, изданные главой МО «Кулойское» и
Советом депутатов МО «Кулойское», направлялись в Правовой департамент администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.
На рассмотрение Совета депутатов МО «Кулойское» было представлено 23 проекта
решений.
Задачи на 2019 год: в дальнейшем необходимо продолжить работу по приведению
действующих нормативно-правовых актов МО «Кулойское» в соответствие с действующим
законодательством РФ и Архангельской области, а также по разработке и принятию новых
нормативно-правовых актов.
С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года администрация муниципального
образования «Кулойское» принимала участие в гражданских делах в качестве:
а) истца:
- 38 дел о взыскании платы за пользование жилым помещением (платы за наем);
б) ответчика:
- 2 дела о признании права собственности на жилой дом и (или) земельный участок,
- 15 дел о признании права собственности на жилой дом в порядке наследования,
- 2 дела о признании права собственности на здание гаража,
- по делу о восстановлении срока на принятие наследства,
- по делу об административном правонарушении;
в) третьего (заинтересованного) лица:
- 2 дела о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда,
- 4 дела о взыскании задолженности за жилое помещение,
- по делу об установлении места проживания,
- по делу об объявлении умершим,
- по делу о расторжении договора-купли продажи квартиры и прекращении права общей
долевой собственности,
- по делу о снятии с регистрационного учета и выселении,
- по делу о взыскании задолженности по алиментам в порядке наследования,
- по делу о признании права собственности на жилой дом,
- по делу о признании права собственности на квартиру в порядке приватизации.
В сравнении с предыдущими годами не снизилась необходимость взыскания в судебном
порядке задолженностей по плате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) по
договорам социального найма, хотя претензионная работа с должниками ведется постоянно.
Необходимо продолжить работу по взысканию с должников платы за наем в судебном
порядке.
В сравнении с предыдущими годами не уменьшается количество судебных дел,
вытекающих из отсутствия надлежащего, в соответствии с требованиями законодательства
оформления гражданами прав на недвижимое имущество. Граждане вынуждены обращаться в
суд, так как не могут во внесудебном порядке вступить в наследство, распорядиться своим
имуществом.
В 2018 году администрация муниципального образования «Кулойское» была участником
16 арбитражных дел, как на стороне истца, так и на стороне ответчика, в том числе:

- дело А05-4324/2017 по иску ООО «Луч» - рассматривались заявления о предоставлении
отсрочки исполнения решения суда и о приостановлении исполнительного производства. В их
удовлетворении администрации МО «Кулойское» было отказано. Вместе с тем 26.08.2018 дело
пересмотрено по новым обстоятельствам, в удовлетворении иска ООО «Луч» отказано,
осуществлен поворот исполнения решения суда в пользу администрации на сумму 318 028 руб.
08 коп. В предоставлении рассрочки ООО «Луч» отказано, осуществляется взыскание в полном
объеме;
- дело А05-1650/2018 – по заявлению администрации МО «Кулойское» о признании
незаконным представления контрольно-счетной палаты Архангельской области об устранении
нарушений финансовой дисциплины и возврате в областной бюджет 4 293 854 руб. 35 коп.
Представление было признано судом незаконным, апелляционной инстанцией решение
отменено, вынесено новое решение о признании представления незаконным в части. Суд
кассационной инстанции изменений в судебные акты не внес. Указанные денежные средства не
подлежат возврату в бюджет Архангельской области;
- дело А05-2096/2018 по иску ООО «Луч» о расторжении договора управления
многоквартирными домами от 20.06.2016 и взыскании убытков с администрации МО
«Кулойское» в сумме 1 142 321 руб. 95 коп. В иске ООО «Луч» отказано, апелляционной
инстанцией решение оставлено без изменений. По делу администрацией МО «Кулойское»
взысканы судебные расходы в сумме 8 352,18 руб.;
- дело А05-2546/2018 по иску администрации МО «Кулойское» к ПАО МРСК СевероЗапада об урегулировании разногласий при заключении госконтракта по энергоснабжению. Иск
удовлетворен в полном объеме, в договор внесены изменения, касающиеся перечня объектов
энергопотребления. Перечень приведен в соответствие с действующим законодательством, тем
самым, исключены любые ситуации расходования бюджетных средств не по целевому
назначению. По делу администрацией МО «Кулойское» взысканы судебные расходы в сумме
4 170,00 руб.;
- дело А05-3653/2018 по иску администрации МО «Кулойское» о взыскании
неосновательного обогащения с ООО «Луч». Иск удовлетворен в полном объеме, взыскана
сумма неосновательного обогащения в размере 403 174,23 руб. Решение не изменено судами
апелляционной и кассационной инстанции. В рассрочке ответчику отказано, денежные средства
взысканы в полном объеме, исполнение завершено;
- дело А05-14414/2018 по заявлению ООО «УК Кулой» о выдаче судебного приказа о
взыскании с администрации МО «Кулойское» задолженности за содержание жилья. Судебный
приказ администрацией МО «Кулойское» отменен;
- дело А05-13328/2018 по заявлению администрации МО «Кулойское» о признании
незаконным предписания органов ГИБДД. Судом отказано в удовлетворении заявления;
- дело А05-12275/2018 по заявлению администрации МО «Кулойское» о взыскании с
ООО «Теплосервис» задолженности по арендной плате, пени. Задолженность уплачена до
вынесения решения суда, взысканы пени в сумме 1 738,72 руб. Исполнительный лист
предъявлен в банк должника к исполнению;
- дело А05-10143/2018 по иску ИП Звездиной Е.Ю. к администрации МО «Кулойское» о
признании права собственности на магазин. Истец ИП Звездина Е.Ю. отказалась от иска.
Готовится заявление о взыскании с нее судебных расходов;
- дело А05-9922/2018 по иску ПАО МРСК Северо-Запада о взыскании денежных средств
по договору энергоснабжения. Судебный приказ отменен администрацией МО «Кулойское»,
иск не подавался ввиду отсутствия оснований ко взысканию с администрации МО «Кулойское»
заявленных требований в сумме 10780,66 руб.;
- дело А05-3143/2018 и А05-3590/2018 по заявлениям администрации МО «Кулойское» о
признании незаконными постановления о наложении штрафа и предписания об устранении
нарушений жилищного законодательства (ненадлежащее содержание общего имущества
многоквартирного дома № 7 по ул. Пионерская в рп. Кулой). Отказано в удовлетворении обоих
заявлений. Суды апелляционной и кассационной инстанции, Верховный суд РФ поддержали
мнение суда первой инстанции;
- дело А05-3061/2018 по иску ООО «Теплосервис» о взыскании денежных средств за
отопление квартиры № 1 в д. 12 по ул. Ремесленной в р.п. Кулой. Иск удовлетворен частично,

сумма исковых требований снижена с 35 145,48 руб. до 15 447,52 руб. Решение оставлено без
изменений судами апелляционной и кассационной инстанций;
- дело А05-17115/2017 по иску администрации МО «Кулойское» о признании
недействительными дополнительных соглашений об исключении многоквартирных домов из
договора управления и возврате их вновь под управление ООО «Луч». В иске отказано, судом
первой и второй инстанций решение оставлено без изменений;
- дело А05-16886/2018 по иску администрации МО «Кулойское» об обязании ООО «Луч
Кулой» произвести ремонт потолочного перекрытия в кв. 1 д. 12 по ул. Ремесленной, слушание
назначено на 11.04.2019.
По итогам рассмотрения дел в Арбитражном суде Архангельской области в доход
бюджета муниципального образования «Кулойское» взыскано 735 463,21 руб. К администрации
МО «Кулойское» имелись претензии на взыскание из бюджета 5 466 654,92 руб., в
удовлетворении которых отказано.
В Вельском районном суде рассмотрены следующие дела:
Уголовные
- дело 1-71/2018 по обвинению М.О.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 303 УК РФ. Дело прекращено. По данному делу администрация МО «Кулойское» была
признана потерпевшим. Гражданский иск по существу в данном уголовном деле не рассмотрен,
возникла необходимость отдельного его рассмотрения.
Гражданские
- дело 2-935/2018 по иску администрации МО «Кулойское» к М.О.В. о взыскании
репутационного вреда в размере 5000,00 руб. Дело прекращено на основании мирового
соглашения о рассрочке выплат. Мировое соглашение соблюдено, денежные суммы
выплачены;
- дело 2-313/2018 по иску М.О.В. к администрации МО «Кулойское» о взыскании
морального вреда. Иск удовлетворен, сумма иска 5300,00 руб.;
- дело 2-544/2018 по иску администрации МО «Кулойское» к Р.О.В. о признании
недействительным договора приватизации в связи с допущенными ошибками и невключением
несовершеннолетнего в договор. Иск удовлетворен;
- дело 2а-508/2018 по заявлению администрации МО «Кулойское» об оспаривании
представления прокурора Вельского района об исключении перечня многоквартирных домов из
договора управления. Административный иск удовлетворен, представление признано
незаконным;
- дело 2а-506/2018 по заявлению администрации МО «Кулойское» об оспаривании
представления прокурора Вельского района об отмене приказов о наложении дисциплинарных
взысканий в отношении М.А.М. Иск удовлетворен частично;
- дело 2-802/2016 по заявлению о предоставлении отсрочки по исполнению решения суда
о предоставлении жилого помещения Б.И.Г. Оказано в предоставлении отсрочки;
- материал 13-105/2018 по заявлению Ш.А.И. об изменении способа и порядка
исполнения решения суда на денежную компенсацию, Ш.А.И. отказано в удовлетворении
заявления;
- дело 2-1031/2018 по иску администрации МО «Кулойское» о выселении Г.Н.В. из
жилого помещения, иск удовлетворен;
- дело 2-693/2018 о возложении обязанности подписать декларацию об изменении
статуса объекта недвижимости, в иске отказано;
- дело 2-111/2018 по иску Б.Р.А. о предоставлении жилого помещения, иск удовлетворен
в первой инстанции. Апелляционным определением Архангельского областного суда решение
Вельского районного суда отменено, в удовлетворении иска Б.Р.А. отказано.
Дела об административных правонарушениях
- дело 5-570/2018 по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ, штраф 100000,00 руб., 5-703/2018 по ч. 1 ст.
20.7 КоАП РФ, штраф 100000,00 руб. (неисполнение обязанностей в сфере ГО и ЧС);
- дело 5-118/2018 о назначении наказания в виде штрафа 100 000,00 руб. по ст. 12.34 ч. 1
КоАП РФ, в течение 20 дней уплачено 50%, обязательство исполнено;

- дело 12-2/2018 по жалобе администрации МО «Кулойское» на постановление МССУ
№ 3 от 29.11.2018 о назначении штрафа в размере 50000,00 руб. за неисполнение предписания
ОГИБДД. Жалоба удовлетворена, постановление МССУ № 3 отменено;
- дело 5-348/2018 в отношении главы МО «Кулойское» по ст. 17.7 КоАП РФ,
производство прекращено (представление прокурора Вельского района по ремонту печей и
труб по ул. Комсомольская, д. 29 незаконно);
- дело 5-385/2018 в отношении главы МО «Кулойское» по ст. 17.7 КоАП РФ, назначено
административное наказание в виде штрафа в размере 2000,00 (непредоставление ответа на
представление прокурора Вельского района по устранению нарушений жилищного
законодательства об обеспечении сохранности помещений в п. Кулойского совхоза,
закрепленных за детьми-сиротами);
- постановление Госжилинспекции о наложении административного штрафа в размере
40000,00 руб. (ул. Пионерская, д. 7);
- постановление Госжилинспекции о наложении административного штрафа в размере
40000,00 руб. (ул. Комсомольская, д. 29);
- постановление судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной
ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение требования об исполнении решения о
предоставлении Л.М.В. жилого помещения в установленный срок) и наложении штрафа в
размере 50000,00 руб.
Штрафы уплачены.
В 2018 году исполнено решение суда по делу 2-802/2016 о предоставлении жилого
помещения Б.И.Г., исполнено решение суда по делу 2-854/2017 о выселении Б.А.В., исполнено
решение суда по делу № 2-1196/2017 о предоставлении жилого помещения Л.М.В., исполнено
решение суда по делу 2-1581/2014 по обязанию администрации МО «Кулойское» организовать
сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, очистить земельный участок в кадастровом квартале
29:01:200403 вдоль автомобильной дороги.
На протяжении всего 2018 года в судебный участок № 3 Вельского судебного района
направлялись заявления о выдаче судебных приказов о взыскании платы за наѐм жилого
помещения.
Всего направлено 40 заявлений о выдаче судебного приказа на общую сумму 250 655
руб. 48 коп. (основной долг 229 162,30 руб., пени 21493,18 руб.). Заявления удовлетворены,
выданы судебные приказы, два из них в последствии отменены.
Все 38 судебных приказов обращены к исполнению, 8 из них направлено в ГУ УПФР,
т.к. должники пенсионеры, 1 судебный приказ по месту работы должника, остальные 29 - в
ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам.
Из направленных в ГУ УПФР исполнено 7 судебных приказов на общую сумму
38 197,33 руб. (36485,57 руб. основного долга и 1711,76 руб. пени). 1 приказ находится на
исполнении.
Из направленных в ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам возвращены за
невозможностью взыскания, отсутствием имущества должника 16 судебных приказов на сумму
120 882,83 руб. (105376,88 руб. основной долг и 15505,95 руб. пени).
По направленным в ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам долг погашен по 3
судебным приказам на сумму 17 364,78 руб. (16619,23 руб. основной долг и 745,55 руб. пени).
Находится в производстве ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам 10 судебных
приказов на сумму 51 855,63 руб. (49147,69 руб. основного долга и 2707,94 руб. пени).
В 2018 году на общем собрании работников согласовано и утверждено Положение о
комиссии по трудовым спорам администрации МО «Кулойское», создана данная комиссия. В
связи с блокированием операций по счету администрации МО «Кулойское» возникла ситуация
с несвоевременной выплатой денежного содержания муниципальным служащим и заработной
платы работникам администрации МО «Кулойское». В связи с чем, комиссией по трудовым
спорам было рассмотрено 13 заявлений о выплате заработной платы (денежного содержания).
Заявления удовлетворены, решения КТС не обжалованы и вступили в законную силу, выданы
удостоверения. Удостоверения КТС обращены к исполнению.
Договорная работа.

В 2018 г. заключены следующие договоры:
- соглашения о передаче полномочий, о взаимодействии, по межбюджетным
трансфертам - 11 шт.,
- аренды недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью –
5 шт.,
- аренды объектов муниципального теплохозяйства – 2 шт.,
- трудовые – 2 шт.,
- договора-подряда на выполнение различных работ по благоустройству – 26 шт.,
- по содержанию автомобильных дорог – 28 шт.,
- найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа – 5 шт.,
- купли-продажи нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью, 1 шт.
Кадровая работа.
1. Ведется текущая кадровая работа.
2. В 2018 г. один специалист уволился по собственному желанию.
3. В 2018 г. 74 человека были временно приняты для выполнения обязательных работ по
решениям суда.
Численность работников администрации МО «Кулойское» на 31.12.2018 составила 16
человек, в том числе, глава МО «Кулойское», председатель Совета депутатов МО «Кулойское»,
12 муниципальных служащих, 2 человека технического персонала.
С высшим образованием 11 человек, со среднетехническим образованием 3 человека.
Стаж работы муниципальных служащих более 15 лет - 3 ч., от 10 до 15 лет – 4 ч., от 5 до
10 лет – 4 ч., до 5 л. – 1 ч.
Задачи на 2019 год: подготовить и провести аттестацию муниципальных служащих
администрации МО «Кулойское».
Работа по обращениям граждан.
Администрацией муниципального образования «Кулойское» работа с заявлениями,
жалобами граждан ведется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Положением об обращениях граждан в органы местного
самоуправления муниципального образования «Кулойское», утвержденным решением Совета
депутатов МО «Кулойское» № 65 от 03.02.2006.
Основные вопросы письменных обращений – это вопросы жилищно-коммунальной
направленности, по благоустройству поселения, по земельным отношениям.
Всего поступило заявлений, жалоб граждан за 2018 год – 371 шт.
Информация о поступивших заявлениях граждан в администрацию МО «Кулойское» за
2018 года выглядит следующим образом:
Тематика поступивших заявлений
Жилищные вопросы
Земельные отношения
Благоустройство
Прочие
Итого

Всего
97
206
40
28
371

Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан является
принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения обращений, усиление
требовательности к исполнителям и ответственность всех должностных лиц за соблюдение
сроков рассмотрения обращений и подготовки ответов.
Заключение

Местное самоуправление - признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ
самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению
непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения.
Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из основ
конституционного строя Российской Федерации и выступает как форма гражданской
деятельности населения, проявление его социальной активности, способности участвовать в
управлении собственными делами и нести за это ответственность.
Органы местного самоуправления в концентрированном виде должны выражать
социально-экономические и духовные потребности и интересы местного сообщества.
Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало проблем.
Объем полномочий, объем ответственности и ресурсы муниципалитетов не
сбалансированы. Важнейший фактор экономического развития муниципального образования –
состояние местного бюджета, который формируется как за счет собственных доходов, так и
финансовой помощи в различных формах (дотации, субвенции, субсидии и др.). Бюджеты
большинства муниципальных образований испытывают недостаток собственных доходов. Ни
одно муниципальное образование не может самостоятельно формировать свой бюджет даже
наполовину. Все это хорошо видно и на примере Кулойского городского поселения.
Количество полномочий муниципальных образований достаточно велико, а средств
местных бюджетов катастрофически не хватает на выполнение данных полномочий в полном и
качественном объеме. В Кулойском городском поселении, которое не является исключением,
средства местного бюджета «распыляются» по чуть-чуть на решение наиболее важных
вопросов местного значения. Некоторые полномочия финансируются по остаточному принципу
в связи с нехваткой бюджетных средств. Именно поэтому, приходится постоянно изыскивать
возможности для получения дополнительных финансовых средств путем участия в программах
различного уровня, надеяться на выделение субсидий или субвенций из вышестоящих
бюджетов.
Таким образом, для Кулойского городского поселения, как и для большинства
муниципальных образований характерна несформированность собственной финансовоэкономической базы, что приводит к отсутствию прогресса в развитии территории, сохранению
отсталости экономики, к деградации социальной сферы.
Основной проблемой экономического развития поселения был и остается недостаточный
объем финансовых средств в местном бюджете.
Для решения указанной проблемы необходимо принятие коренных изменений в
бюджетной и налоговой политике государства в сторону муниципальных образований,
изменений в бюджетном законодательстве РФ. Только при наличии достаточных,
самостоятельных бюджетных средств муниципалитеты смогут выполнять объемно и
качественно все те полномочия, которые закреплены за ними в действующем законодательстве.
В целях стимулирования социально-экономического развития муниципальных
образований на федеральном и региональном уровнях должны быть рассмотрены вопросы
совершенствования межбюджетных отношений между региональным и местными бюджетами.
Необходимо подумать о пересмотре нормативов налогов (например, установление
стопроцентного поступления НДФЛ в местный бюджет), которые были бы направлены на
усиление заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственного
экономического и налогового потенциала.
В текущей ситуации имеется необходимость внесения изменений в Бюджетный кодекс
РФ, Налоговый кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Градостроительный
кодекс РФ и другие федеральные законы, так как ряд полномочий, установленный данными
нормативно-правовыми актами, не является свойственным для муниципальных образований,
сложен для их реализации именно на местном уровне. Более того, количество вопросов
местного значения систематически увеличивается федеральным законодательством, а вот
источники финансирования данных полномочий на уровне государства не реорганизуются,
расчет «стоимости» этих новых полномочий и компенсация возросших расходов на их
выполнение на федеральном уровне не производится и не предусматривается.

Так, неоправданно к вопросам местного значения городских поселений отнесены такие
полномочия, как участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения,
организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, деятельность аварийноспасательных служб и формирований, мобилизационная подготовка. Эти полномочия
несвойственны поселенческому уровню, они имеют по своей природе общегосударственный
или региональный характер, требуют централизованного подхода, решения силами системы
государственных органов. Также указанные вопросы сложно решать на поселенческом уровне в
силу непрофессионализма в указанных сферах муниципальных служащих, в силу особой
ответственности, от которой зависит жизнь и благополучие всех проживающих на территории
поселения людей и по причине выполнения данных полномочий в качестве второстепенной
нагрузки к основным вопросам деятельности муниципальных служащих. Все перечисленные
вопросы являются очень значимыми, важными, жизненно ответственными для всех жителей
муниципальных образований, поэтому решать их необходимо в полном объеме, качественно и
ни в коей мере не по остаточному принципу.
Для любого муниципального образования необходима сильная и работающая
нормативно-правовая база. Эффективное функционирование системы местного самоуправления
во многом определяется уровнем развития его правовой основы. Самостоятельная деятельность
населения по эффективному решению вопросов местного значения возможна только при
правовой регламентации общественных отношений, возникающих в процессе осуществления
местного самоуправления.
Важным фактором улучшения положения в муниципальном образовании «Кулойское»
является решение задачи – обеспечение занятости населения. В настоящее время основная
возможность решить данную задачу заключается в осуществлении и доведении до конца
мероприятий по газификации Кулойского городского поселения. Это, в свою очередь, сделает
муниципальное образование «Кулойское» инвестиционно привлекательным для производства.
Наиболее приоритетными направлениями предстоящей работы органов местного
самоуправления муниципального образования «Кулойское» для социально-экономического
развития поселения должны быть:
- выполнение мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета
муниципального образования «Кулойское» и оптимизации расходов;
- продолжение работы в направлении совершенствования организации системы
управления жилищным фондом;
- продолжение работы по благоустройству поселка, его улиц, придомовых территорий;
- максимальная реконструкция существующих инженерных сетей;
- усиление муниципального контроля (лесного, земельного, жилищного, финансового,
контроля за сохранностью автомобильных дорог, контроля за соблюдением правил
благоустройства территорий муниципального образования и др.).
Три самых главных аспекта для любого муниципального образования, в том числе и для
Кулойского городского поселения, это:
- самодостаточный местный бюджет,
- сильная и действенная нормативно-правовая база,
- грамотные, профессиональные кадры в органах местного самоуправления.

