
Проект <Команда Губернатора Ваша оценка>

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципаJIьного образования
Куностьское сельское пос

чудинова С.В.

<< t/7 >, 2019 года

пуб;lичный доклад
о результатах деятельности Главы

Куностьского сельского tlоселеrrия Белозерского муниципального района
Воlrогодской области

за 2018 год

соглАсо
Глава Бел го муниципального

раиона
Т[ [аrrIкин Е.В.

п. Нижняя Мондома
2019 год

1

<<и>> 019 года



2 
 

                                                           Аннотация 
 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» представляю отчет Главы Куностьского сельского поселения о 
деятельности администрации за 2018 год. 
Ежегодный  отчет  стал  традиционным  форматом  общения  населения  с  органами 
исполнительной власти, с депутатами, с представителями и руководителями 
учреждений и организаций поселения и района. 

Деятельность администрации Куностьского сельского поселения  в 2018  году 
осуществлялась в соответствии с основными направлениями социально-
экономической политики Российской Федерации, Вологодской области, 
Белозерского муниципального района, на основании решений Совета Куностьского 
сельского поселения в соответствии с 131 Федеральным Законом Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в котором определены вопросы местного значения. 

2018 год был очередным годом по реализации планов развития, направленных 
на обеспечение жизнедеятельности поселения. 

Полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы 
администрации  поселения,  подготовке  нормативных  документов,  в  том  числе  для 
рассмотрения  Советом Куностьского  сельского  поселения,  проведение  встреч  с 
жителями  поселения,  осуществления  личного  приема  граждан  главой  поселения  и 
муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. 

Основные  задачи  деятельности  Главы  Куностьского  сельского  поселения  - 
это, прежде всего, обеспечение населения водоснабжением, теплоснабжением, 
благоустройство поселения, ремонт и содержание дорог местного значения, 
содержание  и  ремонт  уличного  освещения,  содержание  и  ремонт  жилого  фонда, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 

Администрация  сельского  поселения  в  своей  ежедневной  работе  использует 
различные информационные системы, такие как: 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – 
информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и 
местным органам власти в электронном виде обмениваться данными, 
необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям. 

Федеральная информационная адресная система (ФИАС) – 
информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование 
государственного адресного реестра. Система содержит адресные элементы и 
историю их изменения по регионам, районам, городам, городским округам, 
населенным пунктам, улицам, домам. 

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – 
информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая 
санкционированный доступ участников информационного взаимодействия 
(граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти) к 
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информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных 
информационных системах. 

Государственная информационная система жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (ГИС ЖКХ) – это единая федеральная 
централизованная информационная система в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 
  1С:Предприятие  — программный продукт компании «1С», 
предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии.  

1С:Предприятие Камин – автоматизация расчета заработной платы и 
кадрового учета. 

Система бухгалтерской и складской отчетности (СБИС) — система 
подготовки, проверки и сдачи электронной отчетности через интернет во все 
государственные органы. 

Система удаленного финансового документооборота (СУФД) - для 
казначейства. Система удаленного финансового документооборота СУФД 
предназначена  для:  комплексной  автоматизации  бизнес-функций  по  исполнению 
бюджета отделения Федерального казначейства (ОФК). 

Кроме того администрация Куностьского сельского поселения отчитывается о 
совершенных нотариальных действиях в установленной форме электронного 
документа с использованием портала оператора Единой информационной системы 
нотариата. 
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Публичный  отчет 
Главы Куностьского сельского поселения 
о работе за 2018 год и задачах на 2019 год 

 
 
          Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:  

1. Представительный орган  -  Совет  Куностьского  сельского поселения, состоящий 
из 9 депутатов. 

2.  Исполнительно-распорядительный  орган  -  администрация  сельского  поселения, 
возглавляемая Главой сельского поселения, обладающая собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 

                        Территория Куностьского сельского поселения 

Территория Куностьского сельского поселения входит в состав Белозерского 
муниципального района Вологодской области, в состав территории входят 4 
населѐнных пункта: 
- д. Марково; 
-  м.  Ковжа; 
-  с. Куность; 
- п. Нижняя Мондома. 

Куностьское сельское поселение расположено в центральной части 
Белозерского муниципального района, на южном берегу Белого озера. 
Транспортные связи Куностьского сельского поселения обеспечиваются 
автомобильным и водным транспортом. 
Административным  центром  муниципального  образования  «Куностьское  сельское 
поселение» является поселок Нижняя Мондома, расположенный в 17 км от 
районного центра – города Белозерск 
Общая площадь поселения по данным Управления Роснедвижимости по 
Белозерскому району составляет - 14053 га. 
 В соответствие с генеральным планом Куностьского сельского поселения, где 
утверждены границы населенных пунктов, план их застройки, баланс земель 
территории выглядит так: 
 
Земли сельскохозяйственного назначения — 450 га; 

Земли населенных пунктов — 397 га; 

Земли промышленности  назначения - 64 га; 

Земли лесного фонда — 8699 га; 
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                                                       Население 

Численность населения по населенным пунктам 

Наименование 
населенного 
пункта 

Население  на 
01.01.2018 

Число хозяйств 
на 01.01.2018 

Население на 
01.01.2019 

Число хозяйств 
на 01.01.2019 

п. Нижняя 
Мондома 

937 450 933 450 

с. Куность 180 293 176 293 

д. Марково 4 26 4 26 

м. Ковжа - - - - 

ИТОГО 1121 769 1113 769 

По состоянию на 01.01.2018 года из зарегистрированных 1121 чел.: 

- трудоспособное население 654 чел.,  
- дети 171 чел.,  
-пенсионеры 296 чел.  
 

За год численность населения сократилась на 13 чел.  

- умерло 20 чел., 
- родилось 10 чел., из них 2 мальчика и 8 девочек. 
 
Зарегистрировались на постоянное место жительства 2 чел. 

Из  числа  трудоспособного  населения  работает  в  разных  сферах  деятельности  на 
территории поселения 552 чел., из них: 

- промышленная – 162 чел., 
- лесная – 271 чел., 
- бюджет - 119 чел. 
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              Деятельность администрации Куностьского сельского поселения. 
  

           Деятельность Администрации Куностьского сельского поселения в отчетном 
году  была  направлена  на  решение  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с 
Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Куностьского сельского поселения, 
утвержденными планами.               
           В  соответствии  с  постановлением  администрации  Куностьского  сельского 
поселения от 07.02.2018 года № 14 «Об утверждении плана работы администрации 
Куностьского  сельского  поселения  на  2018  год»,  основными  целями  и  задачами 
администрации поселения на 2018 год являлись: 
- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета; 
- установление, изменение местных налогов и сборов; 
- проведение заседаний комиссии по недоимке налогов и сборов; 
-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения; 
-  ведение  реестра  муниципальных  объектов  и  имущества,  находящегося  в  казне 
поселения; 
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения; 
- присвоение адресов объектам адресации, изменение аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов;  
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 
и массового спорта; 
- создание условий массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения; 
- формирование архивных фондов поселения; 
- участие в организации сбора и вывоза ТКО; 
- организация благоустройства и озеленения территории поселения; 
- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 
номерами домов; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
- обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на  
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом; 
-  создание  условий  для  деятельности  добровольных  формирований  населения  по 
охране общественного порядка; 
- создание музеев поселения; 
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- разработка нормативно-правовых актов для выполнения вопросов местного 
значения; 
- осуществление государственных полномочий, переданных на уровень поселения: 
по воинскому учету, по нотариальным действиям; 
-обеспечение  малоимущих  граждан,  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства; 
- продолжение работы по включению поселения в Федеральную программу 
переселения  из  ветхого  и  аварийного  жилья  за  счет  средств  Фонда  содействия 
реформированию ЖКХ; 
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения; 
- создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов; 
- взаимодействие с населением и общественными организациями: проведение 
собраний, встреч, конференций, публичных слушаний, организация личного приема 
граждан; 
- работа с обращениями граждан; 
- социальная помощь населению. 

Администрация поселения исполняет следующие полномочия: 
-ведение первичного воинского учета (средства федерального бюджета),  
-составление протоколов об административных правонарушениях (средства 
областного бюджета). 

В повседневную работу администрации поселения входит: 
- проведение встреч с жителями поселения; 
- осуществление личного приема граждан Главой поселения и работниками 
администрации; 
- рассмотрение письменных и устных обращений граждан; 
-  подготовка  нормативных актов администрации  и Совета  Куностьского сельского 
поселения.  
           
1.Бюджет поселения 

 

Бюджет Куностьского сельского поселения на 2018 год и плановый период  2019 и 
2020 годов утвержден решением Совета Куностьского сельского поселения от 
22.12.2017    №  52  «О  бюджете  Куностьского  сельского  поселения  на  2018  год  и 
плановый период 2019 и2020 годов». 

Основными  задачами  бюджетной  политики  при  формировании  проекта  бюджета 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов являлись: 
 
В области доходов: 
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 обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета сельского поселения 
как базового принципа ответственной бюджетной политики в условиях 
необходимости дальнейшего снижения долговой нагрузки; 

 создание условий для привлечения инвестиций в экономику сельского 
поселения в целях его устойчивого развития и повышения 
конкурентоспособности; 

 укрепление доходной базы бюджета сельского поселения, в том числе за счет 
совершенствования налогового администрирования и стимулирования 
предпринимательской и инвестиционной активности; 

 сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам и 
легализация доходов бизнеса; 

 обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации, 
направленных  на  решение  неотложных    проблем  социально-экономического 
развития  страны; 

 сохранение социальной направленности бюджета сельского поселения за счет 
концентрации  расходов  на  приоритетных  направлениях,  связанных,  прежде 
всего с улучшением качества жизни человека; 

 эффективное управление муниципальным  долгом сельского поселения и 
последовательное снижение муниципального долга; 

 совершенствование муниципального финансового контроля с целью его 
ориентации  на оценку эффективности бюджетных расходов; 

 обеспечение  публичности  процесса  управления  общественными  финансами, 
открытости и прозрачности бюджетного процесса для граждан. 

В области расходов: 
 осуществление  бюджетных  расходов  с  учетом  возможностей  доходной  базы 

бюджета; 
 планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств с учетом 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
предусмотренного  указами  Президента  Российской  Федерации,  индексации 
заработной платы работников бюджетной сферы, на которых не 
распространяются указы Президента Российской Федерации, поэтапного 
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума; 

 ограничение  роста  расходов  бюджета  сельского  поселения  и  минимизация 
кредиторской задолженности бюджета сельского поселения; 

 формирование муниципальных программ сельского поселения исходя из 
четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития 
сельского поселения и индикаторов их достижения с одновременным 
обеспечением  охвата  муниципальными      программами    сельского  поселения 
максимально возможного числа направлений социально-экономического 
развития сельского поселения и большей части бюджетных ассигнований; 
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 повышение  эффективности  бюджетных  расходов,  осуществляемых  в  рамках 
муниципальных  программ сельского поселения,  на основе оценки 
достигнутых результатов; 

 повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет 
оптимизации закупок для обеспечения муниципальных нужд, бюджетной сети 
муниципальных учреждений сельского поселения, численности 
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы; 

 расширение практики использования механизмов государственно-частного 
партнерства, в том числе в социальной сфере. 

 
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

 
По  итогам  работы  за  2018  год  в  бюджет  поселения  поступило  доходов  (с  учѐтом 
средств  фонда  финансовой  поддержки,  субсидий,  субвенций  областного  бюджета) 
4 893,4 тыс. руб., что составляет 101,5 % к годовым плановым назначениям. 
Фактическое  поступление  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  поселения 
составило за 2018 год в сумме 3 167,2 тыс. руб. или 64,7 % в общем объеме доходов. 
Первоначальный бюджет Куностьского сельского поселения на 2018 год утвержден 
в сумме 3 778,4 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 788,1 
тыс. руб. и безвозмездные перечисления в сумме 990,3 тыс. руб. 
В  течение  2018  года  изменения  и  дополнения  в  бюджет  вносились  семь  раз  на 
основании следующих решений Совета поселения: 
- № 2 от 31.01.2018; 
- № 8 от 05.03.2018; 
- № 15 от 10.05.2018; 
- № 21 от 21.06.2018; 
- № 23 от 14.09.2018; 
-№ 29 от 01.11.2018; 
- № 38 от 25.12.2018. 
 
 
 



 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование дохода 
Первонача

льный 
бюджет 

Изм. в 
течени
е года 
(+,-) 

Уточнен
ный 

бюджет 

Исполн
ено за 
2018 

1 2 3 4 5 
  ДОХОДЫ ВСЕГО 3 778,4 1 042,5 4 820,9 4 893,4 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 788,1 306,6 3 094,7 3 167,2 

1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 230,0 154,0 2 384,0 2 449,4 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Н К РФ 

2 230,0 154,0 2 384,0 2 449,4 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 524,1 78,9 603,0 589,7 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселения 

202,0 88,0 290,0 287,6 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 322,1 -9,1 313,0 302,1 

1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

39,1 -9,1 30,0 28,1 

1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

283,0 0,0 283,0 274,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0 8,0 15,0 15,4 

1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

7,0 8,0 15,0 15,4 

1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

17,0 42,1 59,1 78,2 

1 11  05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 

17,0 42,1 59,1 78,2 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

0,0 0,0 0,0 

1 13 0000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 23,6 23,6 19,1 

1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

0,0 23,6 23,6 19,1 

1 17 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0 0,0 10,0 15,4 
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 10,0 0,0 10,0 15,4 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 990,3 735,9 1 726,2 1 726,2 
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   136,9 -136,9 0,0 



 

бюджетной обеспеченности 

2 02 15002 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

193,0 20,0 213,0 213,0 

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 101,8 40,9 142,7 142,7 

2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление     
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные  комиссариаты 

85,7 1,6 87,3 87,3 

2 02 30024 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

0,4 0,0 0,4 

2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

449,8 810,3 1 260,1 1 260,1 

2 07 05020 10 0000  180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений 

7,5 0,0 7,5 

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 15,2 0,0 15,2 15,2 
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Налоговые и неналоговые доходы в течение 2018 года увеличены на сумму 1 042,5 
тыс. руб. Уточненный бюджет на 2018 год составил сумму 4 820,9 тыс. руб., в том 
числе налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения за 2018 год составили 
в сумме 3 094,7 тыс. руб. и безвозмездные перечисления в сумме 1 726,2  тыс. руб.  
Налоговые  и  неналоговые  доходы  бюджета  поселения  за  2018  год  исполнены  в 
сумме 3 167,2 тыс. руб. Рост 2018/2017 году составил 133,5 %.  
По  сравнению  с  2017  годом  общее  поступление  доходов  увеличилось  на  1 228,3 
тыс. руб. в том числе:  поступление  собственных доходов  увеличилось 337,0 тыс. 
руб., безвозмездные поступления увеличились на 891,3 тыс. руб. 
 
По собственным доходам за 2018 год обеспечено выполнение уточненного 
годового плана  на 102,3 %., в том числе за счѐт поступлений: 
- НДФЛ – 102,7 %, 
- Налог на имущество с физических лиц – 99,2 %, 
- Земельный налог – 96,5 %, 
- Государственная пошлина – 102,7 %, 
-Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности – 132,3 %. 
- Доходы от оказания платных услуг  (работ) и компенсации затрат государства  - 
80,9 %, 
- Прочие неналоговые доходы – 154,0 %. 
 
Наибольший удельный вес в поступление собственных доходов бюджета 
поселения занимает НДФЛ – 77,3 %. 
 
Поступление доходов по месяцам характеризуется следующими данными: 
 

тыс. руб. 
Месяц Поступление 

налоговых и 
неналоговых доходов 

(тыс. руб.) 

Удельный вес, % 
поступления налоговых 
и неналоговых доходов 

Всего 
доходов 

Удельный 
вес 

собственных 
доходов,% 

Январь 334,1 10,5   
Февраль 184,5 5,9   
Март 175,4 5,5   
1 квартал 694,0 21,9 807,8 85,9 
Апрель 178,7 5,6   
Май 162,9 5,1   
Июнь 212,5 6,8   
1 
полугодие 1 248,1 

39,4 1 664,5 75,0 

Июль 205,4 6,5   
Август 235,6 7,4   
Сентябрь 273,9 87   
9 месяцев 1 963,0 62,0 2 661,4 73,8 
Октябрь 307,6 9,7   
Ноябрь 396,3 12,5   
Декабрь 500,3 15,8   
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ИТОГО: 3 167,2 100,0 4 893,4 64,7 

 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 
Налог на доходы физических лиц 

В  соответствии  со  статьей    63    Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района  
установлен  единый  норматив  отчислений  от  налога  на  доходы  физических  лиц  в 
бюджет поселения - 10 %. Налог на доходы физических лиц за 2018 год составил 
2 449,4  тыс.  руб.  или  102,7  %  от  плановых  показателей.  Удельный  вес  налога  в 
собственных доходах бюджета составил 77,3 %. В сравнении с аналогичным 
периодом  2017  года  поступление  налога  в  2018  году  возросло  на    314,4  тыс. 
рублей. 
 
Основными налогоплательщиками являются:  

 АО "Белозерский леспромхоз"; 
  Муниципальное образовательное учреждение "Мондомская средняя школа"; 
 Администрация Куностьского сельского поселения. 

 
Налог на имущество физических лиц 

           В соответствии со ст.61 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации налог 
на  имущество  физических  лиц  зачисляется  в  бюджет  поселения    по  нормативу 
100%.  Налог  на  имущество  физических  лиц  в  бюджет  поселения  за  2018  год 
составил    287,6  тыс.  руб.  или  99,2  %  от  плановых  показателей.  Доля  данного 
налога в собственных доходах бюджета поселения составила 9,1 %. В сравнении с  
2017 годом поступление  налога уменьшилось на  31,1 тыс. рублей. 
 

Земельный налог 
             В соответствии со ст.61 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
земельный налог является местным, как и налог на имущество физических лиц и 
подлежит к 100 % зачислению в бюджет поселения. Сумма поступления 
земельного налога за 2018 год  составила 302,1 тыс. руб. или 96,5 % от плановых 
показателей.  Доля  данного  налога  в  собственных  доходах  бюджета  поселения 
составила 9,5 %. Основными налогоплательщиками являются физические лица. В 
сравнении с  2017 годом поступление  земельного налога уменьшилось на 17,6 тыс. 
рублей. 
 

Государственная пошлина 
Общий объем поступления государственной пошлины в бюджет поселения в 2018 
году составил 15,4 тыс. руб. или 102,7 % от плановых показателей. Доля данного 
налога  в  собственных  доходах  бюджета  поселения  составила  0,5  %.  Данный  вид 
дохода носит не регулярный характер. В сравнении с аналогичным периодом 2017 
года выросло поступление государственной пошлины на 6,9 тыс. рублей.   
 

Доходы от использования имущества, находящегося  
в государственной муниципальной собственности 
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             Поступления доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной  муниципальной  собственности  за  2018  год  составило  78,2  тыс. 
руб. или 132,3 % от плановых показателей. (Погашение задолженности по 
арендной  плате).  Доля  поступления  в  собственных  доходах  бюджета  поселения 
составила 2,5 %. В сравнении с 2017 годом поступление  доходов от использования 
имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности 
увеличилось на 29,9 тыс. рублей.  Это поступления доходов от: 
- сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельского поселения, 
плательщиком является ООО «Звезда» в сумме 78,2 тыс. руб.;  
 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
           Поступление на данный код дохода в 2018 году составило в сумме 19,1 тыс. 
руб. или 80,9 % от плановых показателей. (Наличие дебиторской задолженности на 
01.01.2019 г.). Доля поступления в собственных доходах бюджета поселения 
составила  0,7  %.  В  сравнении  с  2017  годом  поступление    доходов  в  2018  году  
увеличилось на 19,1 тыс. рублей, так как в 2017 году поступлений по данному коду 
дохода не было.  Это поступления доходов от: 
              - компенсации затрат бюджетов сельских поселений (Компенсация от ООО 
«Звезда» администрации поселения расходов на приобретение расходного 
материала на очистку воды «ЭМОВЕКС»). 
 

Прочие неналоговые доходы 
        Поступление прочих неналоговых доходов составило в  2018 года в сумме 15,4 
тыс.  руб.  или  154,0  %  от  плановых  показателей.  (Погашение  задолженности  по 
найму). Удельный вес в налоговых и неналоговых доходах 0,4 %. (Платежи за найм 
жилья от населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде). По 
сравнению  с  аналогичным  периодом  2017  года  поступление  прочих  неналоговых 
доходов увеличилось на сумму 15,4 тыс. руб.  
 

Безвозмездные перечисления 
В 2018 году безвозмездные перечисления получены в объеме 1 726,2 тыс. руб., что 
составляет 100 % от годовых плановых показателей.  
Дотация  на  выравнивание  в  бюджет  поселения  за  2018  год  составила  сумму  0,0 
тыс. руб.      
Дотация на сбалансированность в бюджет поселения за 2018 год составила сумму 
213,0  тыс.  руб.  или  100,0  %  от  годовых  плановых  показателей.  Удельный  вес  в 
общем  объеме  доходов  составил  4,4  %.  В  сравнении  с  2017  годом  дотация  на 
сбалансированность  в  бюджет  поселения  в  2018  году  увеличилась  на  184,0  тыс. 
руб. 
Субвенции за 2018 год составили сумму 87,7 тыс. руб. или 1,8 % в общем объеме 
доходов. Из них: 
- субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета  на  территориях, где  отсутствуют военные  комиссариаты  за 2017 
год составила в сумме 87,3 тыс. руб. или 100,0 % от годовых плановых 
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показателей. В сравнении с 2017 годом субвенция в 2018 году увеличилась на 7,4 
тыс. руб.; 
- субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектам РФ составила в сумме 0,4 тыс. руб. или 100,0 % от годовых 
плановых показателей. По сравнению с 2016 годом осталась на том же уровне.  
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений за 2018 год составили сумму 142,7 
тыс. руб. или 100,0 % от годовых плановых показателей. Удельный вес в общем 
объеме  доходов  составил  2,9  %.  (областная  субсидия  на  уличное  освещение)  В 
сравнении с 2017 годом субсидия в 2018 году увеличилась на 40,9 тыс. руб. 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями за 2018 год составили в сумме 1 260,1 тыс. рублей или 100,0 % от 
годовых плановых показателей.  Удельный вес в общем объеме доходов составил 
25,8 %. По сравнению с  аналогичным периодом 2017 года сумма межбюджетного 
трансферта в 2018 году увеличилась на 759,9 тыс. руб. 
( Из них:  
-  межбюджетный  трансферт  на  содержание  муниципальных  дорог  в  сумме  222,4 
тыс. руб.; 
- межбюджетный трансферт на осуществления полномочий электро-, тепло-, газо-, 
водо- 208,1 тыс. руб.; 
- межбюджетный трансферт на осуществления полномочий в части муниципальной 
жилищного контроля 829,6 тыс. руб.) 
Поступления от денежных пожертвований в рамках программы «Народный 
бюджет» от:  
- физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений в 2018 
году составило в сумме 7,5 тыс. руб. 
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений в 2018 году  
составило в сумме 15,2 тыс. руб. 
По  сравнению  с  2017  годом  в  2018  году  сумма  пожертвований  от  физических  и 
юридических лиц увеличилась на сумму 22,7 тыс. руб. 
 

Мероприятия по сокращению недоимки 
Администрацией поселения и МРИ ФНС № 5 ежемесячно проводится 
индивидуальная работа с налогоплательщиками в части полноты уплаты налогов и 
сборов. 
           В целях полного и своевременного поступления платежей в бюджет 
поселения  от  предприятий,  организаций  всех  форм  собственности  и  физических 
лиц, для обеспечения привлечения доходов за счет проведения совместно с 
налоговыми органами мероприятий по сокращению недоимки распоряжением 
главы поселения создана комиссия по работе с налогоплательщиками, 
арендаторами,  имеющими  задолженность  по  налогам  и  сборам,  разрабатываются 
мероприятия,  на  заседания  комиссии  приглашаются  недоимщики.  За    2017  год 
проведено  13  заседаний  комиссии  по  работе  с  налогоплательщиками,  имеющими 
недоимку по платежам в бюджет. На заседания  приглашено всего 208 



16 
 

налогоплательщика. В результате работы комиссии и сверки расчетов 
дополнительно  получено  доходов  в  бюджет  313,2  тыс.  рублей.  Администрацией 
поселения постоянно проводится работа с администраторами доходов по 
уточнению и представлению сведений о недоимке, штрафов в бюджет поселения, 
осуществляется ежедневный мониторинг исполнения доходной части бюджета 
поселения по данным Федерального и областного казначейств, ведется постоянная 
работа по невыясненным поступлениям. 
 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
тыс. руб. 

 
          Бюджет Куностьского сельского поселения за 2018 год по расходам исполнен 
в сумме  4 232,7 тыс. руб., при годовом плане  5 114,2 тыс. руб. или на  82,8 % к 
утвержденному плану на год. В сравнении с 2017 годом расходная часть бюджета 
поселения увеличилась на  708,9 тыс. рублей. 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

Перво
началь

ный 
план 

Попра
вки 
2018 

Уточн
енный 
план 

Испол
нено, 

за 2018 
год 

%,  
Уд. 
вес 
в 

общ
их 

расх
одах 

%, 
Испо
лнен

ия 

Испол
нено, 

за 2017 
год 

Откл
онен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

2 264,2 98,7 2 362,9 2 338,8 55,3 99,0 2 320,8 18,0 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 

600,0 3,6 603,6 603,6 11,8 100,0 594,9 8,7 

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

1 553,0 75,0 1 628,0 1 608,0 38,0 98,8 1 489,8 118,2 

 
 

Уточненный 
план на 2018 

год 

Исполнено 
за 2018 год 

% 
исполнения 

Исполнено 
за 2017 год 

Отклонения 
от 2017 года 

Расходы   бюджета 
поселения 

5 114,2 4 232,7 82,8 3 523,8 +708,9 
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Обеспечение 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

25,4 0,1 25,5 25,5 0,6 100,0 33,1 -7,6 

Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,00 
 

131,5 -131,5 

Резервные фонды 1,1 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

84,7 21,1 105,8 101,7 2,4 96,1 71,5 30,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

85,7 1,6 87,3 87,3 2,1 100,0 79,9 7,4 

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

85,7 1,6 87,3 87,3 2,1 100,0 79,9 7,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛ
ЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

97,6 -51,2 46,4 46,4 1,1 100,0 170,0 -123,6 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

51,2 -51,2 0,0 0,0 0,0 
 

0,00 
 

90,2 -90,2 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

46,4 0,0 46,4 46,4 1,1 100,0 79,8 -33,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

222,4 150,7 373,1 360,6 8,5 96,6 222,4 138,2 

Дорожное хозяйство 
(дорожные Фонды) 

222,4 150,7 373,1 360,6 8,5 96,6 222,4 138,2 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

542,1 1 027,2 1 569,3 724,4 17,1 46,2 722,2 2,2 

Жилищное хозяйство 89,3 750,3 839,6 99,3 2,3 11,8 133,9 -34,6 
Коммунальное 
хозяйство 

148,1 49,5 197,6 147,5 3,5 74,6 143,4 4,1 

Благоустройство 304,7 167,4 472,1 417,6 9,9 88,5 444,9 -27,3 
Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

0,0 60,0 60,0 60,0 1,4 100,0 0,0 60,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 3,0 0,0 3,0 3,0 0,1 100,0 2,5 0,5 
Молодежная политика 3,0 0,0 3,0 3,0 0,1 100,0 2,5 0,5 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

487,6 31,5 519,1 519,1 12,3 100,0 6,0 513,1 

Пенсионное 487,6 31,5 519,1 519,1 12,3 100,0 6,0 513,1 
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обеспечение 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

75,8 77,3 153,1 153,1 3,6 0,0 0,0 153,1 

Физическая культура 75,8 77,3 153,1 153,1 3,6 0,0 0,0 153,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 778,4 1 335,8 5 114,2 4 232,7 100,
0 82,8 3 523,8 708,9 

 
           Первоначальный  бюджет поселения   по  расходам  утвержден  в  сумме   3 778,4 
тыс. руб.  В течение 2018 года в расходную часть бюджета были внесены изменения в 
сумме 1 335,8 тыс. руб. в связи:  
- с распределение остатка на начало 01.01.2018 года в сумме 293,3 тыс. рублей (№ 2 от 
31.01.2018); 
применены меры принуждения за превышения норматива фонда оплаты труда 2015 г. 
в сумме -171,5 тыс. руб. (№ 8 от 05.03.2018); 
(№ 15 от 10.05.2018) 
- увеличение плана по собственным доходам сумма 11,0 тыс. руб.;  
- увеличение плана по безвозмездным поступлениям субсидия «Народный бюджет» в 
сумме 75,8 тыс. руб.;  
- увеличение плана по собственным доходам сумма 85,6 тыс. руб. (№ 23 от 
14.09.2018); 
(№ 29 от 01.11.2018) 
- увеличение плана по собственным доходам сумма 210,0 тыс. руб.;  
- увеличение плана по безвозмездным поступлениям дотация на сбалансированность 
в сумме 20,0 тыс. руб.;  
- увеличение плана по безвозмездным поступлениям воинский учет в сумме 1,6 тыс. 
руб.; 
- увеличение плана по безвозмездным поступлениям в сумме 860,0 (межбюджетные 
трансферт, выделенные на осуществление переданных полномочий в части 
содержания муниципального жилищного контроля и в части организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий); 
- уменьшение плана по безвозмездным поступлениям в сумме 49,7  (межбюджетные 
трансферт, выделенные на осуществление переданных полномочий в части 
содержания муниципального жилищного контроля) (№ 38 от 25.12.2018). 
 

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 
По  разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в бюджете поселения расходы в 
2018  году  составили  2 338,8  тыс.  руб.  или  99,0  %  от  уточненных    плановых 
назначений. Удельный вес в общих расходах составил 55,3 %. Расходы по разделу 
01    «Общегосударственные  вопросы»  в  сравнении  с  2017  годом  увеличились  и 
составили 18,0 тыс. руб.  
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица 
муниципального  образования»  в  2018  году  средства  направлены  в  сумме  603,6 
тыс. руб. или 100,0 % от уточненных  плановых назначений на выплату заработной 
платы  и  начисление  на  оплату  труда  главе  сельского  поселения.  Удельный  вес  в 
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общих расходах на содержание главы составил  11,8 %.  Расходы по подразделу 02 
в сравнении с 2017 годом увеличились на 8,7 тыс. руб.                                                                                                                                                  
По подразделу 04 «Функционирование высших исполнительных органов 
муниципальной власти, местных администраций» исполнены в 2018 году в сумме 
1 608,0 тыс. руб. или 98,8 % от уточненных  плановых назначений. Удельный вес в 
общих расходах на содержание аппарата управления составил 38,0 %. Расходы по 
подразделу 04 в сравнении с 2017 годом увеличились на 118,2 тыс. руб.                                                                                                                                                  
По данному подразделу средства направлены на: 
- На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда аппарату управления 
местной администрации в сумме 1 197,9 тыс.  руб.; 
-  На  содержание  администрации  поселения  в  сумме  240,5  тыс.  руб.  (На  оплату 
счетов по Гсм; Приобретение тонера; Приобретение хоз. товаров; Электроэнергии; 
Оплата счетов за услуги связи, отопление; Установка сертификате ЭЦП; ОСАГО; 
Установка  и  настройка  средств  СКЗИ  и  сертификата  ЭП;  Приобретение  тонера; 
Оплата за электронную подпись для «Бюджет»; Приобретение запчастей и т.д.); 
-  На  оплату  налогов  в  сумме  19,6  тыс.  руб.  (Транспортный  налог;  Взносы  в 
Ассоциацию; Налог на имущество; Пени на оплату страховых взносов на 
обязательное  медицинское  страхование;  Уплата  штрафа  за  не  предоставление  в  
установленные сроки декларации и т.д.); 
-  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  на  осуществление    полномочий    по 
правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
поселения  в  сумме  52,5  тыс.  руб.,  что  составляет    100,0  %  к  годовому  плану  по 
бюджету.                                  
-  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  для  осуществления  полномочий  по 
организации  формирования,  утверждения,  исполнения  бюджета  поселения  и  по 
организации  работы  по  установлению,  изменению  и  отмене  местных  налогов  и 
сборов  поселения  в  сумме    65,4  тыс.  руб.,  что  составляет    100,0  %  к  годовому 
плану по бюджету.                                   
- Межбюджетные трансферты, передаваемые  на выполнение полномочий в 
области внутреннего финансового контроля в сумме 32,1 тыс. руб., что составляет  
100,0 % к годовому плану по бюджету.                                          
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)  надзора» 
средства направлены на осуществление переданных полномочий в области 
внешнего финансового контроля в сумме 25,5 тыс. руб. или 100,0 % от 
уточненных  плановых назначений. Удельный вес в общих расходах 0,6 %. 
Расходы  по  подразделу  06  в  сравнении  с  2017  годом  уменьшились  на  сумму  7,6 
тыс. руб.                                                                                                                                                  
По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы не 
было.                                                     
По подразделу 11 «Резервные фонды» расходы в 2018 году не производились.      
Утверждено в первоначальном бюджете на 2018 год в сумме 1,1 тыс. руб. 
Фактически исполнено за 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб. 
Остаток – 0,0 тыс. руб. 
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По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены  расходы в 
сумме  101,7  тыс.  руб.  или  96,1  %  от  уточненных    плановых  назначений.  В  том 
числе расходы направлены на:                                                                                   
- публикацию муниципальных правовых актов в СМИ в сумме 59,1 тыс. руб.; 
- определение рыночной стоимости трактора в сумме 8,0 тыс. руб.; 
- осуществление отдельных государственных полномочий по составлению 
протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях в сумме 
0,4 тыс. руб. (на приобретение канцелярских товаров). 
-  на  межбюджетный  трансферт,  передаваемые  на  осуществление  полномочий  по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг для  обеспечения  государственных, муниципальных 
нужд  в  сумме  33,3  тыс.  руб.,  что  составляет    100,0  %  к  годовому  плану  по 
бюджету.                                      
- межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по определению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в сумме  1,0 тыс. руб., что  составляет  100,0 % к  годовому плану по 
бюджету.                                  
                                  
Удельный вес в общих расходах другие общегосударственные вопросы составили 
2,4 %.  Расходы по подразделу 13 в сравнении с 2017 годом увеличились на 30,2 
тыс. руб.         
 

РАЗДЕЛ  02  «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 
  По разделу 02 «Национальная оборона» субвенция на осуществление 
полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на  территориях,    где  отсутствуют 
военные комиссариаты по  поселению  исполнена в 2018 году в сумме   87,3 тыс. 
руб.  Расходы  направлены  на    приобретение  канцелярских  товаров,  на  оплату 
счетов  за  отопление  и  электроэнергию.  Размер  средств,  передаваемых    органам  
местного самоуправления был определен исходя из количества граждан, 
состоящих на первичном воинском учете по состоянию на 31 декабря 
предшествующего года. Процент исполнения от уточненных  плановых назначений 
100 %. Удельный вес в общих расходах составил  2,1  %. Расходы по разделу 02 в 
сравнении с 2017 годом увеличились на 7,4 тыс. руб.                        
 

РАЗДЕЛ  03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
расходы  произведены  в  2018  году  на  сумму  46,4    тыс.  руб.  или  100,0  %  от 
уточненных  плановых назначений. Удельный вес в общих расходах составил  1,1 
%. Данные расходы произведены по: 
-  подразделу  09  «Защита  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходов в 2018 году 
не было. 
- подразделу 10 «Обеспечение пожарной безопасности» в сумме 46,4 тыс. руб. По 
данному подразделу средства направлены на приобретение огнетушителей, ремонт 
пожарных водоемов и т.д.) 
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Расходы по разделу 03 в сравнении с 2017 годом уменьшились на 123,6 тыс. руб.      
 

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
По разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 09 «Дорожное хозяйство» в 
2018 году исполнены расходы за счет межбюджетного трансферта, передаваемого 
бюджету сельского поселения из бюджета муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сумме 360,6 тыс. руб. (Входящий 
остаток на 01.01.2018 года 138,2 тыс. руб. и соглашение на 2018 год в сумме 222,4 
тыс. руб.) или 100,0 % от уточненных  плановых назначений.  (Снегочистка дорог, 
приобретение дорожных знаков, стойки дорожных знаков, грейдированние 
проезжей  части  дорог  и  т.д.).  Удельный  вес  в  общих  расходах  составил    8,5  %. 
Расходы по разделу 04 в сравнении с 2017 годом увеличились на 138,2 тыс. руб. 
 

РАЗДЕЛ  05  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
           По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходные 
обязательства  в  2018  году  исполнены  на  сумму  724,4    тыс.  руб.  или  46,2  %  от 
уточненных  плановых назначений Удельный вес в общих расходах составил 17,1 
%. Расходы по разделу 05 в сравнении с 2017 годом увеличились на 2,2 тыс. руб. В 
том числе: 
По подразделу 01  «Жилищное хозяйство»  были исполнены расходные 
обязательства в сумме 99,3 тыс. руб.  
- за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых органами местного 
самоуправления района на обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация  строительства  муниципального  жилищного фонда,  создание  условий  
для  жилищного  строительства  в  сумме  99,3  тыс.  руб.  или  12,0  %  от  уточненных 
плановых назначений. Средства были направлены на взносы в фонд капитального 
ремонта,    на  изготовление  технической  документации.  Удельный  вес  в  общих 
расходах  составил    2,3    %.  Расходы  по  разделу  01  в  сравнении  с  2017  годом 
уменьшились на 34,6 тыс. руб.          
- за счет собственных средств расходов на содержание муниципального 
жилищного фонда в 2018 году не было.                     
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» были исполнены расходные 
обязательства за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых органами 
местного самоуправления района на организацию в границах поселения электро-, 
тепло-,  газо-  и  водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжения  населения 
топливом на сумму 147,5 тыс. руб. или 74,6 % от уточненных  плановых 
назначений. Средства были направлены на приобретение преобразовательной 
чистоты,  установка  и  настройка,  очистка  водопроводной  колодца  в  п.  Нижняя 
Мондома,  разборка  и  кладка  новой  печи,  очистка  трубы  водозабора.  работы  по 
разборки сетевого насоса, очистка от посторонних предметов, работы по откачки 
грунтовых вод, ремонт запорной арматуры и т.д. Удельный вес в общих расходах 
составил  3,5  %. Расходы по подразделу 02 в сравнении с 2017 годом увеличились 
на 4,1 тыс. руб.                            
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По подразделу 03 «Благоустройство» были осуществлены расходы в сумме 417,6 
тыс. руб. или 88,5 % от уточненных  плановых назначений. Удельный вес в общих 
расходах  составил    9,9    %.  Расходы  по  разделу  03  в  сравнении  с  2017  годом 
уменьшились на 27,3 тыс. руб.                            
По данному подразделу средства были направлены на: 
- уличное освещение в сумме 187,0 тыс. руб.;  
- уличное освещение за счет субсидии 66,9 тыс. руб.; 
- организацию и содержание мест захоронения в сумме 31,4 тыс. руб.; 
- прочие благоустройство в сумме 132,3 тыс. руб. (Оплата работ по уборке мусора, 
оплата уличного освещения, дезинсекция открытых территорий кладбища и т.д.). 
По подразделу 05  «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства»  были исполнены расходные обязательства в сумме  60,0 тыс. руб. за 
счет межбюджетных трансфертов, выделяемых органами местного самоуправления 
района на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 
Средства были направлены на заработную плату и фонды работнику по трудовому 
договору. Удельный вес в общих расходах составил  1,4  %. Расходы по разделу 01 
в  сравнении  с  2017  годом  увеличились  на  60,0  тыс.  руб.,  так  как  в  2017  году  по 
данному разделу расходов не было. 
 

РАЗДЕЛ  07 «ОБРАЗОВАНИЕ» 
По разделу 07 «Образование» подразделу 07 «Молодежная политика» в 2018 году 
средства были направлены на осуществление переданных полномочий в сумме 3,0 
тыс.  руб.  или  100,0  %  от  уточненных    плановых  назначений,  на  осуществление 
полномочий в части реализации мероприятий по предоставлению мер 
государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы молодежная 
политика.  Расходы  по  разделу  07  в  сравнении  с  2017  годом  остались  на  том  же 
уровне.    
 

РАЗДЕЛ  10  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 
 По разделу 10 «Социальная политика» подразделу 01 «Пенсионное 
обеспечение»  расходные  обязательства  исполнены  на  сумму  519,1  тыс.  руб.  или 
100,0 % от уточненных  плановых назначений на доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим, бывшим Главам сельского поселения и задолженности 
прошлых  лет.  Удельный  вес  в  общих  расходах  составил  12,3  %.  Расходы  по 
разделу 10 в сравнении с 2017 годом увеличились на 513,1 тыс. руб. 
 
 
               
 
                                     РАЗДЕЛ  11  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подраздела 01 «Физическая 
культура» в 2018 году  расходы бюджета поселения составили в сумме 153,1 тыс. 
руб.  или  100,0  %  от  уточненных    плановых  назначений.  (Приобретение  детского 
игрового  спортивного  оборудования  в  рамках  программы  «Народный  бюджет»). 
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Удельный вес в  общих  расходах составил  3,6 %. Расходы по  разделу 11 в 
сравнении с 2017 годом увеличились на 153,1 тыс. руб. 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
Бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 660,7 тыс. руб. Источником 
финансирования дефицита бюджета являются изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета. 
 
 
2. Установление, изменение местных налогов и сборов 
 
Решением Совета Куностьского сельского поселения от 31 октября 2016 года №40 
(с  изменениями  и  дополнениями)  и  от  26  ноября  2015  года  №  43  установлены 
местные налоги, отчисления от которых в бюджет Куностьского сельского 
поселения составляют 100 %: 
- земельный налог; 
- налог на имущество физических лиц. 
 
3. Проведение заседаний комиссии по недоимке налогов и сборов 
 
   В  Куностьском  сельском  поселении  действуют  постоянные  комиссии  Совета 
поселения:  
- комиссия по вопросам экономики и бюджета; 
- комиссия по социальным вопросам. 
   В течение 2018 года проведено 12 заседаний комиссии по вопросам экономики и 
бюджета по работе с налогоплательщиками, в результате чего сокращена недоимка 
по налогам, в бюджет поселения поступило 313,2 тыс. руб.  
 
4. Разработка нормативно-правовых актов для выполнения вопросов местного 
значения 
 
   Правовую основу местного самоуправления поселения составляют 
общепризнанные принципы, нормативно-правовые акты поселения. 
   За 2018 год принято: 
- 38 решений Совета Куностьского сельского поселения, в том числе 26 
нормативно-правовых актов;  
-  119  постановлений  администрации  Куностьского  сельского  поселения,  в  том 
числе 41 нормативно-правовых актов;  
- 91 распоряжение администрации Куностьского сельского поселения по основной 
деятельности. 
   В администрации поселения ведется регистрация принятых решений и 
постановлений в книгах регистрации, куда вносятся отметки о вносимых 
изменениях и дополнениях, о признании их утратившими силу, об их 
обнародовании и опубликовании, а также ведется контроль за их выполнением. 
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  Во  исполнении  требований  Федерального  закона  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об 
обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и 
органов местного самоуправления» ведется размещение нормативно-правовых 
актов на информационных стендах поселения, на официальном сайте Куностьского 
сельского  поселения  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 
доводится информация о проведении публичных слушаний в поселении и 
публикуются заключения по результатам их проведения. 
  Принимаемые  администрацией  нормативные  правовые  акты  в  соответствии  с 
федеральным законом проходят правовую и антикоррупционную экспертизу, 
обнародуются и публикуются в соответствии с Уставом поселения 
 
5. Осуществление государственных полномочий, переданных на уровень 
поселения: по воинскому учету, по нотариальным действиям 
 
   В соответствии с Федеральными законами №61-ФЗ «об обороне» и №53-ФЗ «О 
воинской обязанности» в целях организации и обеспечения сбора, хранения и 
обработки сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета 
уполномоченным по ведению воинскому учету: 
- осуществляется первичный воинский учѐт граждан, пребывающих в запасе (ГПЗ) 
и граждан подлежащих призыву на военную службу, проживающих или 
пребывающих на территории Куностьского сельского поселения; 
- ведутся и хранятся документы первичного учета. Своевременно вносятся 
изменения и сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, и 
сообщаются о внесенных изменениях в Военный комиссариат по Кирилловскому, 
Белозерскому и Вашкинскому районах Вологодской области;  
-ежегодно проводится сверка военнообязанных с ВК по Кирилловскому, 
Белозерскому и Вашкинскому районах Вологодской области. 
В  2018  года  на  первоначальный  воинский  учет  поставлены  7  юношей  2002  года 
рождения.  В  2018  году  подлежат  призыву    17  юношей.  Призваны  на  воинскую 
службу 3 призывника.  
 На воинском учете состоит 205 человек, в том числе:   
- офицеры –3; 
- солдаты и матросы – 202; 
   В 2018 году в бюджет поселения поступили субвенции на осуществление 
полномочий  по  первичному  воинскому  учету  на  территориях  где  отсутствуют 
военные  комиссариаты по Куностьскому сельскому поселению в сумме  87,3 тыс. 
руб. Денежные средства освоены в полном объеме, в том числе на оплату: 
услуг связи, коммунальные услуги, приобретения канцелярских товаров. 
    Администрацией поселения в 2018 году выполнено 79 нотариальных действия. 
Поступления госпошлины за совершение нотариальных действий в бюджет 
поселения в отчетном году составили 15,4 тыс. руб.  
    Сведения об удостоверении или отмене завещания или доверенности 
направляются должностным лицом, удостоверившим завещание или доверенность, 
в нотариальную палату соответствующего субъекта Российской Федерации в 



25 
 

форме  электронного  документа,  подписанного  квалифицированной  электронной 
подписью.   
   
6. Составление протоколов по административным правонарушениям 
 
В 2018 году администрацией поселения в отношении граждан составлено 11 
протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ч.1 ст.1.1 – 4 
протокола, ч.1 ст.1.4 – 2 протокола, ч.1. ст.1.18 – 5 протоколов.    
6 направлены на рассмотрение в административную комиссию Белозерского 
муниципального района, 5 – на рассмотрение в мировой суд. 
 
7. Формирование архивных фондов поселения 
 
 Ежегодно пополняется архивный фонд поселения. Своевременно осуществляется 
сдача  необходимых  документов  по  описи  в  архив  Белозерского  муниципального 
района. 
 
 
 
 
             
                 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Архивный фонд поселения 
 
  8. Разработка Правил землепользования и застройки 
 

В 2018 году начата работа по разработке новой редакции Правил 
землепользования и застройки с целью приведения их в соответствие с 
действующим законодательством.   

 
 

 Карта градостроительного зонирования МО «Куностьское сельское поселение» 
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9. Организация благоустройства и озеленения территории поселения 
 
Решением  Совета  Куностьского  сельского  поселения  от  21.06.2018  года  №  19 
утверждены Правила благоустройства территории Куностьского сельского 
поселения. 
   На благоустройство территории поселения в 2018 году были направлены 
денежные средства в сумме 417,6 тыс. рублей, из них: 
- уличное освещение в сумме 187,0 тыс. руб.;  
- уличное освещение за счет субсидии 66,9 тыс. руб.; 
- организацию и содержание мест захоронения в сумме 31,4 тыс. руб.; 
- на дезинсекцию открытой территории кладбища от клещей 3,8 тыс. руб.; 
- прочие благоустройство в сумме 128,5 тыс. руб. (Оплата работ по уборке мусора, 
мероприятия по  ликвидации  и  предотвращению  несанкционированных  свалок  на 
территории поселения). 
   В  2018  году  было  организовано  16  субботников,  в  которых  приняли  участие 
более 115 человек. Вывезено около 40 тонн мусора. 
   В течение ряда лет администрация поселения осуществляет работы по 
благоустройству  парков  Победы  на  территории  населенных  пунктов.  Регулярно 
организуются субботники по уборке мусора и скашиванию травы.  
В  2018  году  на  детской  игровой  площадке  произведен  косметический  ремонт 
игрового оборудования.  

 

 
детская игровая площадка в п. Нижняя Мондома 
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10. Организация сбора и транспортировкой бытовых отходов и мусора 
 
   Сбором  и  транспортировкой твердых  бытовых  отходов на территории 
Куностьского сельского поселения занималось ООО «ВторРесурсы Белозерск». 
 В п. Нижняя Мондома находятся две контейнерные площадки, в с. Куность – три. 
На данных площадках установлены 16 контейнеров.  
   Вывоз  мусора  обслуживающей организацией  осуществлялся  два раза  в неделю, 
при необходимости выделялись дополнительные рейсы, что позволяло 
поддерживать порядок на территории поселения. 

На уборке контейнерных площадок по договорам подряда работают два 
дворника, что позволяет содержать их в порядке. 
 
11. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 
номерами домов 
 
   В 2018 году уличное освещение было организовано в соответствии с  графиками, 
составленными администрацией поселения. Данные меры приняты в целях 
экономии бюджетных средств с учетом потребностей населения. 
С 22 декабря 2018 года на территории Вологодской области стартовала Программа 
Губернатора  «Светлые  улицы  Вологодчины».  Администрацией  поселения  сделан 
первый шаг в данной программе: уличное освещение включается с момента 
наступления темноты и до наступления рассвета. Также надеемся на дальнейшую 
реализацию программы по замене уличных светильников и  установке 
электрических опор для дополнительного освещения.  
    Администрацией поселения активно ведется работа по упорядочению адресного 
хозяйства.  Принято  10  постановлений  о  присвоении  и  изменении  адресов.  Все 
изменения заносятся в ФИАС.  
 
12. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
 
   На  территории  поселения  предоставлением  ритуальных  услуг  занимается  ИП 
Симанов Евгений  Павлович. Захоронением одиноких граждан и БОМЖей, не 
имеющих родственников занимается администрация поселения. В 2018 году таких 
захоронений произведено – 1. 
 
13. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого предпринимательства 
 
   На  территории поселения  зарегистрированы 769  личных подсобных хозяйств, в 
которых насчитывается: 
- крупный рогатый скот – 11 голов, в том числе 4 коровы; 
- свиньи – 43; 
- козы – 35; 
- лошадь – 1; 
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- кролики – 238; 
- птицы – 432; 
- пчелосемьи – 22 
Молодая  семья  Холовых  Рустама  и  Яны  активно  занимается  развитием  личного 
подсобного хозяйства. На своем подворье они содержат: корову, 4 коз, 3 поросят и 
кур. 
                         
14. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения 
 
   Электроснабжение населения и организаций на территории Куностьского 
сельского поселения  осуществляют две компании: 
- ПАО «Вологодская сбытовая компания»; 
- ПАО МРСК «Северо-Запада».   
     На территории поселения 490 домов с печным отоплением. Дровами 
население  обеспечивает  АО  «Белозерский  ЛПХ»  и  частные  предприниматели.  В 
четырех домах – центральное отопление от котельной п. Нижняя Мондома. 
Обслуживанием котельной до 01 июня 2018 года по договору аренды занималось 
ООО  «Звезда»  (директор  А.А.Нивин),  а  с  07  сентября  2018  года  обслуживанием 
занимается ТУ «Теплосети» г. Белозерск АО «Вологодская Областная 
Энергетическая  Компания».  В  рамках    концессионного  соглашения  АО  «ВОЭК» 
провело полную реконструкцию теплотрассы в п. Нижняя Мондома, 
протяженность 888,3 п. м., благодаря чему в жилых домах и учреждениях 
социальной сферы стало намного теплее. 
 

   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
Нова 
                                                  Новая теплотрасса в п. Нижняя Мондома 
 

      Доставкой  газа  в  баллонах  занимается  ООО  «Еврогаз»  по  согласованному  с 
администрацией поселения графику и в соответствии с поданной заявкой. Услугу 
по холодному водоснабжению населения  на территории п.Нижняя Мондома до 01 
ноября 2018 года оказывало  ООО «Звезда». С 01 ноября 2018 года обслуживанием 
водозабора  и  водопроводных  сетей  в  рамках  соглашения  между  администрацией 
Куностьского сельского поселения и администрацией Белозерского 
муниципального  района  о  передаче  полномочий  в  части  организации  в  границах 
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поселения электро-,тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством  Российской  Федерации  занимается  администрация  поселения. 
Администрациями района и поселения разработан проект  концессионного 
соглашения  на  обслуживание  водозабора  и  водопроводных  сетей  и  передан  на 
согласование в Департамент топливно-энергетического комплекса. 
Денежные  средства,  выделенные  в  рамках  соглашения  в  сумме  147,07  руб.  были 
направлены  на  капитальный  ремонт  водопроводных  колодцев  на  ул.  Свободы, 
Мира и Комарова в п.Нижняя Мондома, разборку и кладку новой печи на станции 
2-го подъема на водозаборе в п. Нижняя Мондома. Также проведен ряд работ по 
устранению аварий на водопроводной сети.  
   Водоотведение – выгребные ямы, очистка которых производится 
ассенизаторскими машинами. 
 
15. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
мостов  и  иных  транспортных  инженерных  сооружений  в  границах 
населенных пунктов 

На основании соглашения между администрацией Куностьского 
сельскогопоселения  и  администрацией  Белозерского  муниципального  района  о 
передачеполномочий в части осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации  выделены  денежные  средства  в  сумме  222,4  тыс.  рублей. 
Данные средства на основании договоров с ООО «Жилищник» и АО «Белозерский 
леспромхоз» направлены на расчистку от снега и грейдирование дорог, 
расположенных  на  территории  Куностьского  поселения,  а  также  на  изготовление 
дорожных знаков с наименованием населенных пунктов.    Администрация 
поселения  за  счет  собственных  средств  в  сумме  133,6тыс.  руб.  по  заключенным 
договорам с ИП Алексеевым Ю.О. провела работы по обустройству водоотводной 
канавы протяженностью 15 п.м. по ул. Речная в с.Куность, углублению 
придорожной  канавы  протяженностью  67  п.м.  глубиной  1  м  вдоль  ул.  Мира  в  с. 
Куность  и  ямочного  ремонта  и  планировки  дорожного  полотна  протяженностью 
100 п.м.  по ул. Мира в с.Куность.  
 
16. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства 
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    В течение 2018 года  администрацией Куностьского сельского поселения на 
учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  поставлена  1 
семья.  

Эксплуатацию  дома,  расположенного  по  адресу:  п.  Нижняя  Мондома,  ул. 
Советская,  д.17  осуществляет    ООО  «Жилищник».  В  2018  году  на  основании 
протокола № 2 от 14.12.2018 г. собрания собственников жилого помещения 
началась процедура по  ликвидации ТСЖ «Согласие». 24 августа 2018 года 
завершена  процедура  ликвидации  ТСЖ  «Талисман».  ТСЖ  «Луч»    находится  в 
стадии ликвидации. 

Администрация поселения, в рамках соглашения между администрацией 
Белозерского  муниципального  района  и  администрацией  Куностьского  сельского 
поселения о передаче полномочий в части обеспечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями,  организации  строительства  и  содержания  муниципального  жилого 
фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления 
муниципального  жилого  контроля,  а  также  иных  полномочий  органов  местного 
самоуправления  в  соответствии  с  жилищным  законодательством,  провела  ремонт 
двух отопительных печей в жилых домах, где проживают инвалиды.   

При заключении соглашения на межбюджетные трансферты между 
администрациями района и поселения на сумму 730,3 тыс. руб. для сноса 
переселенного ветхого аварийного жилья, в рамках завершения региональной 
адресной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья 
администрацией поселения подана заявка на электронный аукцион для 
определения подрядной организации. 17 декабря 2018 года заключен 
муниципальный  контракт  по  сносу  переселенного  ветхого  аварийного  жилья  с 
ООО «Сигма». Данные работы начаты в декабре 2018 года.  
 
17.  Продолжение  работы  по  включению  поселения  в  региональную 
программу переселения из ветхого и аварийного жилья за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, подготовка заявки  
в  Фонд  содействия  реформированию  ЖКХ  на  капитальный  ремонт 
многоквартирных домов 
 
    Для включения ветхого аварийного жилого фонда в региональную адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы» 
администрация подготовила полный пакет документов по следующим домам: 
- п. Нижняя Мондома, ул. Лесная, д.1, д.3; 
- п. Нижняя Мондома, ул. Набережная, д.10; 
- с. Куность, ул. Школьная, д.6; 
- с. Куность, ул. Труда, д.5,16. 
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18. Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения 

Население Куностьского сельского поселения обслуживает МАУ «Центр 
материально-технического обеспечения района». По расписанию предусмотрено 3 
рейса в день по маршруту Белозерск - Нижняя Мондома.     
  
 19. Обеспечение первичных  мер  пожарной безопасности  в границах 
населенных пунктов  
 
    С целью обеспечения  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах 
поселения  администрацией  поселения  приняты  следующие  нормативно-правовые 
акты: 
-  постановление  от  06.03.2018  года  №  28  «О  мерах  по  обеспечению  пожарной 
безопасности на территории Куностьского сельского поселения на 2018 год»; 
-  постановление  от  21.03.2018  №  31  «О  мерах  по  обеспечению  охраны  лесов  и 
месторождений  торфа  на  территории  Куностьского  сельского  поселения  в  2018 
году». 
-  постановление  от  21.03.2018  №  32  «О  мерах  по  предупреждению  пожаров  по 
причине пала сухой травы на территории Куностьского сельского поселения»; 
- постановление от 21.03.2018 № 33 «Об организации патрулирования территорий 
на пожароопасный период весна – лето 2018 г.»; 
- постановление от 21.03.2018 № 34 «О создании мобильных групп для 
патрулирования на пожароопасный период весна-лето 2018 года»; 
- постановление от 13.06.2018 № 58 « Об утверждении Перечня первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны 
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании). 
 Расходы администрации на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
2018 году составили 46,4 тыс. руб. Данные денежные средства направлены на: 
  - ремонт 2 пожарных водоемов; 
  - очистка минерализованной полосы в п. Нижняя Мондома; 
  - вырубка кустарника и обустройство ограждения от свободного доступа у 
пожарного водоема. 
В течение года проводилась работа с населением по пожарной безопасности: 
- выданы памятки по пожарной безопасности; 
- проведен инструктаж по пожарной безопасности в жилом секторе; 
- размещались объявления с целью предупреждения пожаров; 
-  проверено  на  предмет  пожарной  безопасности  в  жилом  секторе  11  квартир  (из 
них ветхих и аварийных – 2); 
- проверено мест проживания неблагополучных семей – 4; 
- проверено мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни – 3. 
 
В течение года на территории поселения проводились сходы населения с участием 
инспекторов Госпожнадзора, которые знакомили население с первичными мерами 
пожарной безопасности в жилом секторе. 
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20. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
 
   На территории Куностьского сельского поселения услуги розничной 
торговли оказывают 5 магазинов и 1 кафе. 
     На территории поселка Нижняя Мондома расположены базовые станции 
сотовой связи МЕГАФОН, МТС, ТЕЛЕ 2 и БИЛАЙН.  
   В  2018  году  в  с.  Куность  на  ул.  Центральная  продолжала  действовать  точка 
доступа Wi – Fi, таким образом, жители с. Куность обеспечены быстрым доступом 
в сеть Интернет. 
         В здании торгового центра «Влад» п. Нижняя Мондома продолжает работать 
банкомат Сбербанка. 
Обеспеченность населения услугами связи характеризуется следующими 
факторами.  На  территории  поселения  функционируют  два  отделения  почтовой 
связи:  в п. Нижняя Мондома и  в с. Куность.  На  территории сельского поселения 
расположены два фельдшерско-акушерских пункта: 1 - в поселке Нижняя Мондома 
и 1 - селе Куность. 
   На  протяжении  всего  года  администрация  Куностьского  сельского  поселения 
работала в тесном взаимодействии с фельдшерско-акушерским пунктом в п. 
Нижняя  Мондома  и  с.Куность    в  части  предоставления  транспорта  для  доставки 
медикаментов из МУП «Фармация» г.Белозерска.  В 2018 году ФАП в п. Нижняя 
Мондома  отметил  своѐ  60-летие.  В  ДК  был  проведен  праздничный  вечер,  на 
котором чествовали ветеранов и медицинских работников поселения. 
 

 
                        Наши любимые фельдшера 
 
 
 
21.Взаимодействие с населением и общественными организациями: проведение 
собраний, встреч, конференций, публичных слушаний, организация личного 
приема граждан 
  

В течение 2018 года проведено 7 публичных слушаний по следующим 
проектам решений: 
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- о внесении изменений и дополнений в Устав Куностського сельского поселения; 
- об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2017 год; 
- об изменении наименования нежилого здания с кадастровым нмером 
35:03:0203022:224,  расположенного  по  адресу:  Вологодская  обл.  Белозерский  р-
н,Куностьское сельское поселение, п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д.26 общей 
площадь 1243,3 м2 с наименования здания «Административное здание» на 
наименование здания «Общеобразовательное учреждение»; 
-  об  утверждении  Правил  благоустройства  территории  Куностьского  сельского 
поселения; 
- по проекту межевания территории многоквартирных жилых домов, 
расположенных по адресу: Вологодская обл. Белозерский р-н, сельское поселение 
Куностьское, с. Куность; 
- о внесении изменений и дополнений в Устав Куностського сельского поселения; 
- о бюджете Куностьского сельского поселения на 2019год плановый период 2020 
и2021 годов. 
Также проведена конференция граждан (собрание делегатов) Куностьского 
сельского поселения по вопросу реорганизации МДОУ «Нижне-Мондомский 
детский сад «Тополек». 
    На официальном сайте Куностьского сельского поселения размещаются 
проекты и принятые НПА для ознакомления граждан. 
   Оборудованы  стенды  для  информации  и  обнародования  нормативно-правовых 
актов Куностьского сельского поселения в зданиях администрации, библиотеках п. 
Нижняя Мондома и с. Куность, НПА на стендах обновляются по мере принятия.    
 
  22. Работа с обращениями граждан 
 

Работа с обращениями граждан ведется в строгом соответствии с 
законодательством. Все обращения граждан регистрируются в журнале 
регистрации  письменных  заявлений,  обращений  граждан  Куностьского  сельского 
поселения.  Обращения  граждан  рассматриваются  в  срок  не  более  месяца,  а  не 
требующие дополнительного изучения и проверки - безотлагательно, но не позднее 
15 дней. 

  Подача гражданами в органы местного самоуправления письменных и 
устных  обращений  -    это  важнейшее  средство  реализации,  а  порой  и  защиты  их 
прав и законных интересов, возможность воздействовать на принятие решений на 
местном уровне.   Для власти – это средство обратной связи, позволяющее выявить 
проблемы, наметить пути их разрешения и способствовать, таким образом, 
улучшению жизни в поселении. 

Прием граждан по личным вопросам осуществлялся: 
 -  Главой  сельского  поселения  по  вторникам  и  четвергам     с  14  до  16  часов; 
 -  Муниципальными служащими администрации по вторникам, средам и 
четвергам с 8.30 до 16.30 часов. 
   В  единый  день  обращения  граждан  12  декабря  прием  вела  Заместитель  Главы 
администрации поселения  Гордеева Марина Вадимовна.  
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За 2018 год в администрацию поступило  1248 устных обращений, 21 
письменное обращение,  в  том  числе  1-  в  форме  электронного  документа.  Подача 
гражданами в органы местного самоуправления письменных и устных обращений -
это важнейшее средство реализации, а порой и защиты их прав и законных 
интересов, возможность воздействовать на принятие решений на местном уровне.   
Для власти – это средство обратной связи, позволяющее выявить проблемы, 
наметить пути их разрешения и способствовать, таким образом, улучшению жизни 
в поселении. 

В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось 
без  внимания.  Все  заявления  и  обращения  были  рассмотрены  своевременно  и  по 
всем даны ответы и разъяснения. 
Как  и  в  предыдущем  году,  в  2018году  обращения  граждан  в  основном  были 
связаны  с вопросами: 
- социального направления (выдача справок  льготной категории граждан, 
проживающих на территории поселения); 
- правового направления (наследственное имущество, вопросы ЗАГСА, прописки и 
выписки граждан, получение  налоговых уведомлений); 
- землепользование (адресные справки, справки о местоположении земельных 
участков); 
- по вопросам благоустройства (ремонт водопроводов, ремонт печного 
оборудования, ремонт уличного освещения, ремонт дорог местного значения, 
наведение  санитарного  порядка  на  территориях  населенных  пунктов,  по  вопросу 
без привязного содержания собак). 

В течение 2018 года было проведено 3 встречи с жителями сельского 
поселения в рамках проведения собраний граждан по различным вопросам 
деятельности. 
Выдано 756 справок (о присвоении почтового адреса, о проживании, по вопросам 
принадлежности объектов недвижимости, по составу семьи). 

       
 23. Социальная помощь населению 
 
      На территории Куностьского сельского поселения работает участковый 
специалист  МБО  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения».  В 
число социальных услуг входят: 
- оформление документов на получение материальной помощи; 
- оформление документов на получение детских пособий; 
- оформление документов на получение социальной стипендии; 
- оформление документов на государственные социальные выплаты; 
- помощь в оформлении документов на получение удостоверения «Ветеран труда» 
и карты «Забота»; 
- помощь в трудоустройстве; 
- рассмотрение заявлений семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- социальный патронаж семьи; 
- и т.д. 
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В 2018 году за государственной социальной помощи обратилась 51 семья, а так же 
на  основании  социального  контракта  обратились  6  семей  на  развитие  личного 
подсобного хозяйства. На социальном сопровождении находятся 2 семьи, в 
которых проживают дети – инвалиды.  

 В  2018  году  в  здании  администрации  Куностьского  сельского  поселения 
продолжил работу офис «Мои документы», который работает один раз неделю по 
пятницам,  чтобы  жители  поселения  могли  получить  на  месте  необходимые  им 
услуги Пенсионного Фонда РФ, УФМС, Россреестра и другое. 

 
 
24. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры  

 
Полномочия по организации досуга и обеспечению жителей поселения 

услугами организационной культуры переданы на уровень района. Данной услугой 
на территории поселения занимается МБУК Белозерского муниципального района 
«Центр культурного развития». Учреждение осуществляет деятельность на 
территории поселения в Доме культуры п.Нижняя Мондома. В ДК создано 
несколько  творческих  коллективов  –  ансамбль  ветеранов  «Надежда»,  ансамбль 
«Милая роща», танцевальные коллективы «Каприз» и «Колибри».  
         МБУК  Белозерского  муниципального района  «Центр  культурного  развития» 
работает в тесном контакте с МОУ «Мондомская средняя школа», Советом 
ветеранов и профсоюзным комитетом АО «Белозерский ЛПХ». 
 
Основные направления работы:  
- Историко-патриотическое воспитание; 
- Сохранение культурного наследия;  
- Эстетическое воспитание;  
- Реализация молодежной политики;  
- Работа с людьми пожилого возраста;  
- Работа с семьями;  
- Культурно - досуговая деятельность.  
 
                                      Значимые события 2018 года 
      
В 2018 году МБУК Белозерского муниципального района «Центр культурного  
развития» проведено 213 мероприятий. 
   - Новогодние мероприятия с 29 декабря 2017 г. по 13 января 2018 года 
Новогодние дискотеки, бал маскарад для взрослых и детей, концертная программа 
для работников ОП «Лесопильный завод», вечер отдыха 
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- День защитника Отечества России - праздник доблести, мужества, чести и любви 
к родине, ежегодно отмечают 23 февраля. 
 Концертная программа  к  дню защитника отечества 
 

 
 
- Театрализованное народное гуляние «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА», массовое 
праздничное гуляние 
Маленица - самый веселый и сытный народный праздник, длящийся целую 
неделю. Народ его всегда любил и ласково называл "касаточка", "сахарные уста", 
"целовальница", "честная масленица", "веселая", "пеpепелочка", "пеpебуха", 
"объедуха", "ясочка". Масленица на протяжении многих веков сохранила характер 
народного гулянья. Все традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать 
зиму и разбудить природу ото сна. 
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- концертная программа к международному женскому дню 8-е марта 
 

           
                 ансамбль «Надежда»                                         ансамбль «Мила роща» 
 
- Юморина «1 апреля – никому не веря» 
 

      
 
 
- праздничные мероприятия  к 9 мая. День Победы — это праздник, важный для 
каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим 
образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных 
граждан 

      



39 
 

 
- Игровые мероприятия к дню защиты детей 1 июня 

 

 
 

 
 

- участие в районном фестивале «Белоозеро»; 
 
- день рождения поселка Нижняя Мондома 21 июля; 
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-  день рождения села Куность 11 август; 
 

  
 
 - в сентябре творческие коллективы приняли участие в праздничных мероприятиях 
посвященных к Дню работников лесной промышленности; 
 

   
 
 
- праздничные мероприятия к юбилею Нижне-Мондомского ФАПа; 
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- мероприятия, посвященные 100 - летию комсомола. Игровая программа поле 
чудес; 
 
 

   
   
 
25. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов 

   В  Доме  культуры  п.  Нижняя  Мондома  проводятся  традиционные  фольклорные 
праздники: 

- «Крещенские посиделки»;  

- Масленица «Широкая, румяная да блинная»; 

- «Казанская» п. Н. Мондома; 

- «Смоленская» с.Куность; 

 
26. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 
 
   Большое внимание в поселении уделяется работе с детьми и молодежью. 
Значительный вклад в работу с детьми и молодежью вносят работники 
образования и культуры. В  2018 году  для  них  проведено  141  мероприятие. 
   Большую работу с детьми проводят библиотекарь Шуйская Н.И., режиссеры ДК 
Соснина Л.Н., Кривошеина Л.Ю., учителя Минурова С.В., Беляева С. Н., 
Афоничева Ю.В. и волонтерский отряд «Мы вместе», созданный на базе 
Мондомского ДК. 

Юные добровольцы приняли участие в областной акции «Дни единых 
действий «Добрый год». 
 В течение года они провели ряд акций, таких как - «Белая ромашка», «Всемирный 
день  здоровья»,  «Георгиевская  ленточка»,  «Свеча  памяти»,  «Все  на  выборы»  и 
многое другое. 
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            акция «Белая ромашка»                                      акция «Добрый гость»      

 
- При активном содействии администрации поселения были организованы поездки 
для детей и подростков в аквапарк  г. Череповца и туристско-рекреационный парк 
«Стризнево» Вологодского района.  
 

    
 
В  период школьных каникул  работает  оздоровительный  лагерь.  Мероприятия  
проводятся  ежедневно. Программы  для  детей  самые  разнообразные: 
театрализованные   представления,  конкурсы,  спортивные    игры,  развлекательные  
мероприятия,  игротеки, дискотеки  с  игровыми  элементами, интеллектуальные  и  
познавательные  игры, обрядовые  праздники.  

На    протяжении  всего  года  проводятся  концерты,  представления,  праздники, 
тематические вечера, выставки, дискотеки, конкурсы. Вокально-танцевальный 
коллектив «Каприз» участвовал в межрегиональном конкурсе «Танцплантация  
2018». 

Дети  и  молодежь  нашего  поселения  принимали  участие  во  Всероссийском 
конкурсе «Рождественские огни», а также принимали активное участие в районных 
мероприятиях и мероприятиях поселения: 
- в проведении митинга, посвященного Дню Победы; 
- в фестивале «Белоозеро»; 
- в районном празднике  «Для охоты тут рай» 
- в районном празднике «День работника лесной промышленности»; 
- посвященного 55 - летию Мондомской школы. 
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27.  Обеспечение  условий  для  развития  на  территории  поселения  физической 
культуры и массового спорта 
 

В  2018  году  администрация  поселения  участвовала  в  областной  программе 
«Народный бюджет», благодаря которой удалось обновить спортивное 
оборудование на стадионе в п. Нижняя Мондома.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

              
 
 
 

         Новое игровое спортивное оборудование на садионе в п. нижняя Мондома 
 

В целях обеспечения  условий  для  развития  массовой  физической  
культуры    и    спорта  в  п.  Нижняя  Мондома  функционирует  спортивный  зал,  в 
котором проходят  спортивные секции  для  разных  возрастных  групп. 

В 2018 году в п.Нижняя Мондома хоккейная команда «Викинги» принимала 
активное  участие  в  товарищеских    матчах  районного  и  межрайонного  уровня  в 
г.Белозерске и с. Липин Бор.  
За участие в районном турнире «Золотая шайба – 2018» хоккейная команда 
отмечена благодарностью Главы поселения. В данном турнире команда заняла 2-е 
место. Лучшими защитниками сезона 2018  признаны  Дмитриев Илья и Никаноров 
Матвей.   
 

    
                            хоккейная команда «Викинги» в гостях в. с Липин Бор 
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На протяжении всего года братья Павловы Николай и Михаил в составе сборной 
Вологодской  области  участвовали  в  соревнованиях  по  кикбоксингу  и  тайскому 
боксу. Они неоднократно становились золотыми и серебряными призерами. 
 

           
      Глава района с братьями Павловыми             Михаил                                Николай 

 
                                  Наиболее значимые события  2018 году. 
 
   Наиболее заметными событиями в жизни администрации поселения в 2018 году 
являются: 
1.Проведение  празднования  73  годовщины    Победы  в  Великой  Отечественной 
войне. 

 Администрацией поселения, ветеранской организацией поселения 
коллективом  ОП  «Лесопильный  завод»,  работниками  ДК  и  МОУ  «Мондомская 
ОШ»  проведена  большая  подготовительная  работа  по  проведению  праздничных 
мероприятий  к  Дню  9  Мая.  В  период  апрель  –  май  проведены  субботники  по 
благоустройству парков Победы с участием ветеранов поселения.  

Накануне праздника Глава поселения с участковым уполномоченным по 
социальной  работе  посетила  тружеников  тыла  с  праздничными  поздравлениями. 
Вдов  участников  Великой  Отечественной  войны  и  тружеников  тыла  поздравили 
также воспитанники детского сада, которые подарили им сувениры, изготовленные 
своими руками,  и председатель ветеранской организации. 

В праздничный день 9 Мая по селу прошествовал Бессмертный полк, в 
котором приняло участие более 100 человек. 
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  В парках Победы с. Куность и п.Нижняя Мондома прошли торжественные 
митинги и праздничные концерты. 
 

 
 

   
 
 Волонтерами были организованы акции: 

- «Красная гвоздика»; 
- «Солдатская каша»; 
Во  время  митинга  всем  присутствующим  раздавались  красные  гвоздики  в 

память о погибших в годы войны. 
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2. 1  сентября  -  День  знаний  ознаменовался  переездом  Мондомской  школы  в 

новое  здание,  которое  некогда  занимала  контора  Георгиевского  лесопункта 
АО «Белозерский ЛПХ». Пожалуй, это событие - редкое не только для нас, а 
для всей Вологодской области. Об этом Д. А. Соловьев, руководитель 
администрации Белозерского муниципального района, присутствовавший на 
торжественной линейке, сказал так: «Редко происходит такое, чтобы в 
рамках государственно-частного партнерства без какой - либо копейки 
бюджетных средств инвесторы подарили здание школы». Холдинговая 
компания  «Череповецлес»  вложила  в  ремонт  здания  и  приобретение  новой 
мебели более 15,0 млн. рублей. 

 
 

   
             здание новой школы                                                  торжественная линейка  
 
 

3. В  ноябре  состоялось  торжественное  мероприятие,  посвященное  55-летию 
Мондомской средней школы. На свой юбилей школа собрала много гостей. 
За годы существования школы около полутора тысяч выпускников вышли из 
еѐ стен.   
 
 

 
                                                   старое здание Мондомской школы 
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4. 3  октября    в  Белозерском  районе    проходил  Градостроительный  совет  с 
участием  Губернатора области. Олег Александрович Кувшинников  посетил 
п. Нижняя Мондома и радушно встретился с нашими ветеранами и 
организовал встречу с населением в здании новой школы. 
Населением озвучены следующие проблемы:  
- строительство участка дороги Белозерск – Нижняя Мондома; 
- реконструкция ДК поселка Нижняя Мондома. 
Вышеназванные проблемы взяты Губернатором на заметку. 

 

Совет ветеранов п. Нижняя Мондома                                   встреча Губернатора со школьниками 
 

5. На территории поселения в октябре состоялось выездное заседание 
Представительного  собрания  района.  В  работе  заседания  приняли  участие 
депутаты Совета Куностьского сельского поселения и население территории. 
Активно обсуждались вопросы транспортного сообщения, износа сетей 
водоснабжения,  качества  воды,  износа  жилого  фонда,  наличия  ветхого  и 
аварийного жилья, а так же рассмотрены перспективы развития территории. 
Депутаты посетили новую школу и ОП «Лесопильный завод», 
расположенный на территории поселения.  
 
 

 
Заседание Представительного собрания района 
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6. После  проведения  ряда  мероприятий  Главой  поселения  по  ГТС  на  реке 

Мондома  (топографическая  съѐмка  нижнего  бьефа  реки  Мондома,  расчет 
вероятного вреда, акт преддекларационного обследования гидротехнических 
сооружений  плотины  на  реке  Мондома)  27  сентября  2018  года  получена 
выписка из Российского Регистра ГТС о том, что плотина на реке Мондома 
п. Нижняя Мондома Белозерского района не подлежит декларированию 
безопасности.  Руководствуясь  ст.1  Федерального  закона  от  21.07.1997  № 
117-ФЗ  «О  безопасности  гидротехнических  сооружений»  (далее  –  Закон  № 
117-ФЗ),  п.7  Постановления  Правительства  РФ  от  06.11.1998  №  1303  «Об 
утверждении  Положения  о  декларировании безопасности  гидротехнических 
сооружений», акта преддекларационного обследования гидротехнического от 
16.07.2018  года,  «плотина  на  реке  Мондома  Администрации  Куностьского 
сельского поселения» исключается из перечня поднадзорных 
гидротехнических сооружений.  

 

 
                                                          Плотина на реке Мондома  

7. АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» на территории 
поселения провела реконструкцию теплотрассы в п. Нижняя Мондома.  

 
     8.Силами местного населения отремонтированы 2 платомоя в с.Куность и в п.     
        Нижняя Мондома 

 

 
                                                    платомой на реке Мондома 
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9. На базе Мондомской школы создан отряд школьного лесничества «Зелѐный 

патруль» 
Команда  учащихся  Мондомской  средней  школы  участвовала  в  областном 
слете - конкурсе школьных лесничеств и заняла 2-е место.  

 

 
 

    
волонтёрский отряд «Зелёный патруль»  

 
10. Администрацией поселения проведена разъяснительная работа с населением  

по  вопросу  оформления  в  собственность  граждан    земельных  участков  под 
многоквартирными  домами.  Благодаря  проделанной  работе  15  земельных 
участков, общей площадью 36169 м2,  оформлены в собственность граждан.  

 
11.  Администрация поселения участвовала в районной ярмарке «Щедрая нива 

Белозерья» и заняла 1 – е место.  
Жители поселения приняли активное участие в конкурсах, проходивших на 
ярмаке. 
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          Иванов Василий Николаевич участвовал в районном конкурсе «Не красна 
изба углами» и победил  в номинации «Белозерская рыба». 
Романова Евгения Анатольевна участвовала в районной выставке - конкурсе «Дары 
осени – 2018» и стала победителем в номинации «Витаминная кладовая» 
  

 

 
12.  Праздничные мероприятия, посвященные  дню работников лесной 

промышленности 
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                                 Проблемы, которые не удалось решить  
 
- необходимость реконструкции водозаборных, водоочистных сооружений для 
снабжения населения и организаций  качественной питьевой водой; 
- ремонт существующих  и строительство дополнительных  пожарных водоемов; 
- осуществление капитального ремонта дороги г. Белозерск - п. Нижняя Мондома; 
- выделение земельного участка под строительство нового ДК. 
 
 
                                             Задачи на 2019 год 

В 2019 году перед администрацией поселения стоят следующие задачи, связанные 
с улучшением уровня жизни поселения: 

1.Максимальное привлечение доходов в бюджет поселения; 

2.Продолжить работы по благоустройству, озеленению и поддержанию порядка на 
территории поселения в целом; 

3. Успешно провести все процедуры по выбору подрядной организации на 
составление  проектно-сметной  документации  на  реконструкцию  водозаборных  и 
водоочистных сооружений. 

4.Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной 
безопасности населения; 

5.Продолжить работу по вовлечению молодежи в социально полезную 
деятельность; 

7.Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта; 

8.Продолжить работу по сбору  вывозу ТКО с территории поселения. 

Много  еще  планов  и  задач,  но  совместно  со  своими  коллегами  и  вместе  с  вами, 
уважаемые односельчане, я думаю, мы благоустроим свое поселение и претворим 
наши общие планы в реалии. 

Администрация Куностьского  сельского  поселения  рассчитывает  на  помощь  в 
разрешении поставленных задач со стороны администрации района, предприятий и 
организаций и, конечно, на помощь жителей. 

Администрация  открыта  для  диалога.  Адекватно  воспринимает  и  реагирует  на 
конструктивную критику. 

         Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Главу нашего района Шашкина 
Евгения Владимировича, сотрудников администрации Белозерского 
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муниципального  района, заместителя генерального директора АО 
«Белозерский  леспромхоз»  Тоболкина  Сергея  Александровича,  директора  ОП 
«Лесопильный завод» Конанова Евгения Вячеславовича и начальника РПТ 
Потапова Владимира Анатольевича за оказанную и оказываемую 
разностороннюю помощь. 

Я  очень  благодарена  всем  за  поддержку,  инициативность  и  неравнодушие,  за 
ваши советы и предложения. 

                              Желаю вам здоровья и благополучия! 

 
                                                    СПАСИБО. 
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