
ОТЧЕТ 
о деятельности главы городского поселения поселок Красное-на-Волге 

за 2012 год 
Администрация городского поселения в соответствии с Уставом 

муниципального образования городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района Костромской области (далее - Устав) 
утвержденного решением Совета депутатов городского поселения поселок 
Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области 
№6 от 30.11.2005г. (последнее изменение в Устав утверждено решением Совета 
депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 
муниципального района Костромской области Костромской области от 26 мая 
2012 года №130) является органом местного самоуправления, осуществляющим 
исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного 
значения. 

В своей деятельности администрация городского поселения руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
-Федеральный закон № 131 -ФЗ); 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс 
РФ); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Уставом Костромской области; 
- законом Костромской области от 30.12.2004г. №237-ЗКО «Об установлении 

границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их 
статусом»; 

- законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Костромской области. 

Территория городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района Костромской области (далее - городское 
поселение) входит в состав территории Красносельского муниципального района. 

Территорию городского поселения составляют исторически сложившиеся 
земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории 
традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, 
земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого 
назначения, находящиеся в пределах границ поселения, в том числе населенные 
пункты, не являющиеся поселениями. 



I. КАДРЫ 
Структура администрации городского поселения Красное-на-Волге 

утверждена Решением Совета Депутатов городского поселения Красное-на-Волге 
от 12 мая 2011 г. № 9. Она соответствует полномочиям, закрепленным за 
городскими поселениями, федеральным законодательством и Уставом городского 
поселения Красное-на-Волге и состоит из трех основных направлений: 

- Экономика и финансы (подготовка бюджета поселения, управление и 
распоряжение имуществом, разработка программ развития поселения, тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
определение размеров и условий оплаты труда работников муниципальных 
учреждений); 

Организационно - правовая работа (организация правового и 
документационного обеспечения деятельности администрации городского 
поселения поселок Красное-на-Волге; обеспечение взаимодействия 
администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге с областными 
органами законодательной и исполнительной власти, органами местного 
самоуправления Красносельского района); 

- Инфраструктура и ЖКХ (создание условий для транспортного 
обслуживания, осуществление содержания автомобильных дорог общего 
пользования за исключением федерального и регионального значения, 
организация работы по развитию коммунального хозяйства городского 
поселения, благоустройство, содержание муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства). 

Жителям поселка нужен прямой диалог с представителями власти. Встречи с 
красноселами - как депутатов, так и руководителей администрации поселка -
отчеты о результатах нашей работы должны быть продуктивными и регулярными 
(как минимум - два раза в год). 

Штат администрации городского поселения состоит из: 
- выборное должностное лицо - 1 ед. 
- муниципальных служащих —5 ед., фактически замещено 4 ед.(средний 

возраст — 42 года); 
- работников администрации, не являющихся муниципальными служащими -

6 ед., фактически замещено 5 ед. 

II . ФИНАНСЫ 
В соответствии с Уставом городское поселение имеет собственный бюджет 

(местный бюджет). Бюджет состоит из доходов и расходов. 
Формирование местного бюджета осуществлялось путем применения единой 

методологии, государственных минимальных социальных стандартов, 
социальных норм, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

Норматив распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на 2012 год в соответствии с п.2 ст. 184.1 Бюджетного 
кодекса РФ и законом Костромской области «Об областном бюджете на 2012 год» 
в части бюджета поселения составил: 
1 № 
п/п 

Наименование налога (сбора) Норматив (в %) 

1 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы 



1 Налог на доход физических лиц 10 
2 Налог на имущество физических лиц 100 
3 Земельный налог 100 

2 Неналоговые доходы 
1 Доходы от передачи в аренду земельных участков, госсобственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а так же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участках 

50 

2 Доходы от продажи земельных участков, госсобственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

50 

3 Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за исключением имущества 
автономных муниципальных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных 

100 

4 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
5 Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в муниципальной собственности, за 
исключением имущества автономных муниципальных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных 

100 

6 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100 

7 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсаций затрат бюджетов поселений 

100 

8 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 
определенных функций 

100 

9 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

, 100 

10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Бюджет муниципального образования городского поселения на 2012 год 
утвержден решением Совета депутатов городского поселения от 27.12.2011г. № 
72 «О бюджете городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 
муниципального района Костромской области на 2012 год» с объемом доходов в 
сумме 33982,5 тыс. руб. и с объемом расходов в сумме 35982,5 тыс. руб., с 
дефицитом бюджета 2000,0 тыс. руб. или 6% к объему доходов местного бюджета 
без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней. 

С учетом последних изменений Решением Совета депутатов городского 
поселения от 31.01.2013г. №209 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 
муниципального района Костромской области на 2012 год» объем поступлений 
доходов в бюджет утвержден в размере 43414,7 тыс. руб., в том числе 
собственные доходы 34462,2 тыс. руб. (безвозмездные поступления от других 
бюджетов составили 8952,5 тыс. руб. - субвенции бюджетам поселений на 
осуществление государственных полномочий 18,5 тыс. руб., дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 3774,0 тыс. руб.) 
(Приложение №1), Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 



бюджетной обеспеченности 60,0 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 4900,0 тыс. руб.,прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты поселений 200,0 тыс. руб., объем расходов в размере 
45263,0 тыс. руб.(Приложение №2) 

Городским поселением в 2012 году фактически получено доходов в сумме 
41379,5 тыс. руб., что составило 95 % от суммы утвержденного бюджета с 
редакциями. Анализ поступления доходов приведен в таблице№1: 

Таблица №1(тыс. руб.) 
Код бюджетной классификации Утвержденные 

бюджетные 
ассигнования 

Исполнено Отклонение показателя 
исполнения от планового 
показателя 
сумма % 

ДОХОДЫ: 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов (НДФЛ согласно п.1 ст.224 
Налогового Кодекса РФ, НДФЛ не 
резидентов РФ и НДФЛ с выигрышей) 

16033 14517,56 1515,4 90 

Налог на имущество 1957 1319,3 637,7 67 

Земельный налог 14286 14613,4 -327 102 

Прочие налоговые доходы в бюджеты 
поселений 

30 30 0 100 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты поселений 

70 69,5 0,5 99 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений 

318 229,9 88,1 72 

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

99 48,7 50,3 49 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
госсобственность на которые не 
разграничена, расположенные в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

950 1066,4 -116,4 112 



Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселений за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных, в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

472,3 467,3 5 99 

Прочие неналоговые доходы 13.9 11,4 2,5 82 

Невыясненные поступления,зачисляемые в 
бюджеты поселений 

32,1 

Доходы от продажи земельных участков, 
госсобственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

233 98,4 134,6 42,2 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов 

8952,5 8875,6 76,9 99 

ИТОГО: 43414,7 41379,5 2035,1 95 
РАСХОДЫ: 
Общегосударственные вопросы 7423,2 7421,7 1,5 100 
Жилищное хозяйство 1953,4 1800,3 53,1 92 
Коммунальное хозяйство 2742,8 2490,6 252,2 91 

Благоустройство 9206,1 8084,2 1121,9 88 

ДК и библиотека 6296,0 6270 26,0 99 

Спорт и физическая культура 2804,0 2804,0 0 100 
Резервный фонд 600 569.2 30,8 95 
Уплата процентов за пользование кредитом 29 29 0 100 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

292,6 292,6 0 100 

Социальные меры поддержки 8247 6519 1728,0 79 

Дорожное хозяйство 5668,8 5668,8 0 100 

ИТОГО: 45262,9 41949,2 3313,7 93 

1. Из данных таблицы видно, что в целом за 2012 год фактическое 
исполнение поступления доходов в бюджет городского поселения составило 95 % 
от уточненных доходов бюджета. 

2. Фактическое исполнение расходов составило 93% от уточненных лимитов, 
(таблица № 1) 

Анализ структуры фактических доходов и расходов бюджета городского 
поселения, который приведен в таблице №1, свидетельствует о том, что 73,6 % 
доходной базы бюджета городского поселения составляют налоговые 
поступления, среди которых преобладают прямые доходы, то есть налог на 
доходы с физических лиц и земельный налог. Финансовая помощь из 
вышестоящего бюджета составляет 21,4 %, что говорит о том, что местный 
бюджет является практически самостоятельным. 

I . Доходы 



№ 
п/п 

Источники доходов Сумма 
(тыс. руб.) 

Удельный вес, 

% 
1 Налоговые доходы 30480,2 73,6 

1. Налог на доходы физических лиц с доходов (НДФЛ согласно п.1 
ст.224 Налогового Кодекса РФ, НДФЛ не резидентов РФ и НДФЛ с 
выигрышей) 

14517,5 35,08 

2. Налог на имущество 1319.3 3,1 
3. Земельный налог 14613,4 35,3 
4. Прочие налоговые доходы в бюджеты поселений 30,0 0,07 

Неналоговые доходы 2023,7 4,9 
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений 

229,9 0,5 

2. Поступления сумм, в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений 

69,5 0,1 

3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
госсобственность на которые не разграничена, расположенные в 
границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1066,4 2,5 

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

48,7 0,1 

5. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселений за исключением имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных, в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

467,3 1,1 

6. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 32,1 0,07 
7. Доходы от продажи земельных участков, госсобственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

98,4 0,2 

5. Прочие неналоговые поступления 11,4 0,02 
Безвозмездные перечисления 8875.6 21,4 

1. Субвенции 18,5 0,04 

2. Дотации 3833,1 9,2 

3. Трансферты 4900,0 11,8 

4. Прочие безвозмездные перечисления 124,0 0,3 

Итого доходов 41379,5 100 

П. Расходы 

1. Местное самоуправление 7421,7 17,6 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 1800,3 4,3 

3. Благоустройство 8084,2 19,2 

4. ДК и библиотека 6270,0 14,9 

5. Коммунальное хозяйство 2490,6 5,9 

6. Спорт и физическая культура 2804,0 6,6 

7. Уплата процентов за пользование кредитом 29,0 0,07 



8. Резервный фонд 569,2 1,3 

9. Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений 
по государственной и муниципальной собственности 

292,6 0,6 

10. Социальные меры поддержки населению 6519,0 15,5 

11. Дорожное хозяйство 5668,8 13,5 

Итого расходов 41949,2 100 

В расходной части следует выделить статьи расходов: жилищное хозяйство 
— 92%, коммунальное хозяйство - 91% благоустройство - 88%, культура и 
искусство — 99%, спорт и физическая культура - 100%, дорожное хозяйство — 
100%,социальные меры поддержки населению — 79%. 

Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 
городского поселения осуществлялось за счет собственных доходов бюджета 
городского поселения и составило 14,2% в сравнении с 2011 годом на данные 
расходы было выделено 17,6%о 

Бюджетное финансирование деятельности администрации городского 
поселения в 2012 году осуществлялось согласно бюджетной классификации, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25.12.2008г. №150н «Об утверждении указаний о порядке применения.бюджетной 
классификации Российской Федерации». 

Остаток бюджетных средств на счете по состоянию на 31.12.2012 г. составил 
153,3 тыс. руб. 

На 2012 год был сформирован резервный фонд в размере 600,0 тыс. руб. 
Средства из резервного фонда администрации городского поселения 
перераспределялись в течении финансового периода и наконец года остаток 
резервного фонда составил 30,7 тыс. руб. 

В 2012 году средства резервного фонда администрации городского поселения 
в сумме 569,2 тыс. руб., были направлены на следующие цели: 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Распоряжение 
главы 

Сумма,руб. Выделено на цели 

1 № 3-р от 08 февраля 13911,36 Ремонт печи в жилом доме на ул. Калинина (Чагина 
И.Н.) 

2 № 2-р от 02 февраля 99 917,55 Ремонт жилого помещения на ул. Ленина,41 (Чижова 
Е.Е.) 

3 53-р от 04 июня 23 990,0 Монтаж канализации в жилом доме на ул. 
Кинешемской,1 (Разумова К.Е.) 

4 80-р от 24 сентября 10400,0 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
пожилых людей 1 октября 2012г. 

5 64-рот 12 июля 1000,0 На лечение Козину И.Н., инвалиду 1 
гр.,проживающему на ул. Р.Люксембург,4,в связи с 
тяжелым материальным положением 

6 66-рот 13 июля 43 000,0 Ремонтные работы на скважине в п.Птицефабрика 



7 88-рот 19 октября 2 500,0 Оказание материальной помощи Совету ветеранов 
ОВД и ВВ МВД РФ п.Красное-на-Волге в лице 
председателя Ядовина В.А. 

8 92-р от 29 октября 2 000,0 Оказание материальной помощи многодетной семье 
Барашкова А.Н. 

9 94-р от 02 ноября 55 323,0 Электромонтажные работы в муниципальном жилом 
фонде, по адресу ул.Космическая,27-1, ул.Новая 30-4 

10 98-р от 13 ноября 10000,0 За высокие спортивные достижения выделить 
спорткомплексу МКУКС «Истоки» в лице 
заведующего Зубковскому Р.В. 

11 99-рот 19 ноября 7 200,0 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
инвалида 1 декабря 2012г. Директору ОГКУ 
«Красносельский КЦСОН» Вернигоровой Н.Ю. 

12 № 100 от 19 ноября 300000,0 Выполнение работ по бурению скважины на ул. 
К.Либкнехта,38 

ИТОГО: 569241,91 
Бюджет поселка Красное-на-Волге исполнен с дефицитом в сумме 569,7 

тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность городского бюджета на 1 января 2013 года 

составила 4376,9 тыс. рублей. 
Верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2013 года 

составляет 933,0 тыс. рублей. На конец текущего года муниципальный долг 
составил 400,0 тыс. рублей. В его структуре долговые обязательствам по 
кредитам, полученным от кредитных организаций - 400,0 тыс. рублей . 

Сравнительный анализ исполнения бюджета за 2007-2012 гг. показал, что 
динамика поступлений доходов положительна. Собрано доходов: 

-в 2007 году 14245 т.р., в том числе собственных 12810,0 тыс.руб.; . 
-в 2008 году24399 т.р., в том числе собственных21316,0 тыс.руб.; 
-в 2009 году 36233,4 т.р., в том числе собственных 25290,0 тыс.руб; 
-в 2010 года 42596,7 т.р., в том числе собственных 32206,9 тыс.руб.; 
-в 2011 году 35062,8 т.р., в том числе собственных 29130,3 тыс.руб; 
-в 2012 году 41379,6 т.р., в том числе собственных 32504,0 тыс.руб. 

Фактическое исполнение расходов произведено в объеме: 
-в 2007 году 14405,0 тыс.руб 
-в 2008 году 21235,0 тыс.руб 
-в 2009 году 35160,0 тыс.руб. 
-в 2010 году 46627,8 тыс.руб. 
-в 2011 году 34704,0 тыс.руб. 
-в 2012 году 41949,2 тыс.руб. 

III. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
Площадь Городского поселения поселок Красное-на-Волге составляет 725 га, 

на которой проживает 7892 человека. 



Прогноз социально-экономического развития разработан на основе 
реализации приоритетных национальных проектов с учетом анализа социально-
экономического развития городского поселения за предшествующий период и 
обобщение прогнозных материалов предприятий ведущих секторов экономики, а 
также с учетом изменений внешних и внутренних условий и факторов 
экономического развития. 

Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившейся 
динамики рождаемости, смертности и миграции населения. Здесь сохраняется 
тенденция - показатель смертности в среднем по поселку Красное-на-Волге в 
2012 г. превышает показатель рождаемости. Тем не менее показатель 
рождаемости вырос в 2012 году по сравнению с 2011 годом. 

Повышения эффективности производства сегодня можно добиться лишь 
путем модернизации и расширения производства конкурентоспособной 
продукции. 

Активно модернизацией и расширением производства занимаются 
предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. 

Одним из приоритетных направлений экономической политики в 
деятельности администрации городского поселения является развитие реального 
сектора экономики, привлечение инвестиций, создание благоприятных условий 
для инвесторов. 

Важное место в работе исполнительных органов власти городского 
поселения планируется уделять поддержке малого предпринимательства. 

Для развития малого бизнеса планируется выделять земельные участки под 
строительство магазинов, ювелирных мастерских, предприятий сервиса, 
строительства многоквартирного жилья с последующей реализацией квартир 
населению. Намечается снижение стоимости жилья в связи с уменьшением 
себестоимости строительства. 

Ведется реестр муниципальных закупок и готовятся ежеквартальные отчеты. 
За 2012 год было проведено 15 торгов по муниципальному заказу на товары, 

выполнение работ, оказание услуг. В результате чего заключено 9 муниципальных 
контрактов в сумме 7229,6 тыс. рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Одной из наиболее активно развивающихся и в то же время - проблемной 

продолжает оставаться отрасль ЖКХ. 
Ключевой задачей повышения качества жизни граждан остается улучшение 

жилищных условий и удовлетворенность услугами жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Особое внимание уделяется вопросам ремонта дорог, уличному освещению, 
благоустройству поселка. 

В 2012 году в поселке было отремонтировано муниципальное жилье на 
общую сумму 660,0 тыс. рублей. 

Выполнены работ по ремонту сети уличного освещения в пос. Красное-на-
Волге в сумме 630,5 тыс. рублей. 

Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог, по подсыпке 
дорог щебнем в городском поселении, ремонт дороги (заделка ям) по улице 
Ленина в городском поселении пос. Красное-на-Волге, по устройству покрытия из 
асфальтобетона в м/р Восточный в сумме 1969,9 тыс. рублей. 



Выполнены работы по монтажу трубопроводов канализации от жилых домов 
№ 24, 26, 26а, 28, 30 по ул. Новая пос. Красное-на-Волге, контракт заключен на 
сумму 2 912,4 тыс.рублей. 

В связи с закрытием котельной по ул. Новой, перевод многоквартирных 
домов по ул. Новая, ул. Чкалова на индивидуальное газовое теплоснабжение. 

Газификация жилого дома № 26 Подстанции. 
Приобретение коммунальной техники: пескоразбрасыватель, трактор с 

коммунальным отвалом. 
Установка дорожных знаков, лежачих полицейских на ул. Песочной. 
В 2013 году продолжится работа по ремонту муниципального жилого фонда. 
В 2012 году были заменены контейнеры для мусора, увеличено количество 

контейнеров, также установлены новые контейнерные площадки в количестве 7 
штук что привело к улучшению внешнего вида мест сбора бытовых отходов. 
Установлены детские площадки в количестве 3 штук. 

Благоустройство 
Необходимо навести порядок в частных домовладениях, на придомовой 

территории руководителям всех форм собственности необходимо содержать 
прилегающие территории в соответствующем санитарном порядке, продолжать 
упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью напоминаю о том, что 
выжигание сухой растительности на территории городского поселения 
запрещено. 

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселка, не 
бросать мусор, бутылки, пакеты. Ведь это наша с вами малая Родина и мы 
должны ее хранить 

Нужно чтобы все более активней взяли на себя роль в озеленении наших 
населенных пунктов, в разбивке новых цветников, чтобы каждый житель возле 
своих дворов, сделал так, как делают лучшие наши дворы и жители. 
Надо стремиться всем к этому. 

На выполнение работ по благоустройству в пос. Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района Костромской области потрачено 
денежных средств в сумме 3094,7 тыс. рублей. 

В 2012 году на работы по благоустройству и очистке территорий только 
через центр занятости было привлечено 5 человек. 

Весь объем работ по благоустройству в 2012 году выполнялся силами МУП 
«Благоустройство+» в частности: уборка мусора, земли с обочин, побелка 
деревьев, валка старых, суховершинных деревьев, формовка деревьев, вырубка 
поросли, скашивалась трава на улицах поселка, проводилось 3-6 раз за сезон, 
очистка от наледи ключика, мойки, водоразборных колонок, установка дорожных 
знаков, грейдирование улиц. 

В 2012 году было составлено 11 протоколов и выписано 8 предписаний об 
административном правонарушении в области благоустройства, .содержания 
объектов и производства работ. 

Проблемы: 
Как показывает анализ, основная доля поступлений в доход бюджета 

поселения приходится на налог на доходы физических лиц. Налоги, собранные с 
жителей, проживающих на территории поселения, должны направляться на 



развитие поселения и создание благоприятных условий для населения 
(благоустройство, уличное освещение, проч.). Для прогнозирования доходов, 
возможности влияния на налогоплательщиков необходима информация о 
начислении и поступлении налогов, зачисляемых в местный бюджет (НДФЛ, 
земельный налог, проч.), в разрезе налогоплательщиков. На сегодняшний день 
администрация имеет информацию только по поступлениям, администраторами 
которых являются структурные подразделения администрации. 

Необходимо, чтобы имущество, предназначенное для выполнения 
полномочий поселения, было передано в собственность поселения. Арендная 
плата за землю, расположенную в границах поселения, должна поступать в доход 
поселения в размере 100%. Административные штрафы за нарушение земельного 
законодательства должны поступать в доход поселения. 

Все доходы от размещения рекламы в границах поселения, в т.ч. госпошлина, 
штрафы за незаконное размещение рекламы, должны поступать в доход 
поселения, т.к. наружная реклама размещена на территории поселения и решение 
на ее размещение должна выдавать администрация поселка. 

В соответствии с законодательством в бюджет поселения зачисляются 
местные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц) и 
неналоговые доходы (арендная плата за землю, проч.), сроки уплаты которых 
приходятся преимущественно на III и IV кварталы. В связи с этим доходная часть 
бюджета пополняется неравномерно. 

В текущих и перспективных планах работы администрации по вопросу 
собираемости налогов на одном из первых мест занимает вопрос о налаживании 
контактов с крупными и средними предприятиями поселка. 

Проблемы, которые требуют безотлагательного решения в поселке 
Красное-на-Волге: 

Акционирование коммунальных предприятий. 
Привлечение средств собственников для осуществления реконструкции и 

капитального ремонта. 
Организация планово-предупредительных мероприятий по контролю 

состояния основных фондов ЖКХ. 
Своевременная реконструкция изношенной инфраструктуры ЖКХ. 
Создание инвестиционных программ в сфере ЖКХ. 
Повышение психологической готовности населения к внедрению 

инвестиционных проектов в ЖКХ. 
Увеличение уровня рентабельности деятельности коммунальных 

предприятий. 
Снижение рисков инвестирования. 
Снижение периодов окупаемости инвестиций. 
Сбор доходов в бюджет городского поселения до 100%. 

Планы: 
Жилищно-коммунальное хозяйство: 
Улучшению ситуации в отрасли ЖКХ будет способствовать реализация в 

2013 году следующих мероприятий: закрытие угольного котельной на ул. 
Первомайской и перевод жилых помещений на природный газ. 

Бурение скважины для жилых многоквартирных домов на ул. Советской 



Так же в планах перевести все угольные котельные городского поселения на 
природный газ. 

Экономика и финансы 
Анализ потенциала городского поселения. 
Окончание инвентаризация всех земель и объектов наружной рекламы, 

находящихся на территории городского поселения. 
Активизация работы с должниками и неплательщиками. 
Анализ начисленных и перечисленных в бюджет поселения доходов от 

предприятий городского поселения. 
Социальное развитие 
Создание общественного Совета при главе городского поселения по 

решению наиболее важных вопросов городского поселения. 
Реализация программ. 
Взаимодействие с микрорайонами (общественные и территориальные 

советы, предприниматели) по решению проблем городского поселения. 

IV. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
Действующими договорами аренды недвижимого имущества городского 

поселения в 2012 году — два договора с ОАО «Красносельский Ювелирпром», 
ТСЖ «Комфорт», арендной платы за 2012 года получено 206616 рублей, цель 
предоставления соответственно- для гостиницы и для размещения офиса. 

На 01.01.2013 года в Реестре объектов муниципального недвижимого 
имущества городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 
муниципального района числится 194 объекта. 

В 2012 году согласно прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, утвержденного Советом депутатов, выставлялся на продажу 
земельный участок по ул. Садовая, дом 6. Участок продан с аукциона, который 
состоялся 24.05.2012 года, за 467, 3 тыс. руб., которые поступили в бюджет 
городского поселения и были израсходованы на монтаж трубопровода 
канализации многоквартирных домов по ул. Новая, дома 24, 26, 26а, 28, 30. 

На территории городского поселения на 01.01.2013 года действующих 
договоров аренды земельных участков — 1013 договоров. 

За 2012 год получено в бюджет городского поселения доходов от аренды 
земельных участков — 1 066,4 тыс. руб. при плане — 950 тыс. руб., процент 
выполнения — 112%. 

Администрацией городского поселения ведется поисковая работа 
неплательщиков арендной платы за арендованные земельные участки, 
принимается непосредственное участие в начислении и рассылке платежных 
извещений, в ведении реестра арендаторов земельных участков на территории 
городского поселения. 

В 2012 году начата работа по определению долей в праве общей долевой 
собственности на земельные участки, стоящие на кадастровом учете под 
многоквартирными жилыми домами. В ФГБУ «ФКП Росреестр» по Костромской 
области приняты от администрации городского поселения три соглашения об 
определении долей домов №№ 24, 26а, 30 ул. Новая для дальнейшего 
налогооблажения. 



Ведется Реестр зеленых насаждений. На 30.04.2013 года в Реестре числятся 
- 5377 деревьев. За 2012 год по заявлениям граждан и юридических лиц спилено 

опасных деревьев силами МУП «Благоустройство+» - 89 деревьев. 

V. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
В 2012 году решением Совета депутатов городского поселения от 29.11.2012 

года № 192 утверждены Правила землепользования и застройки городского 
поселения поселок Красное-на-Волге. Генеральный план утвержден ранее 
решением Собрания депутатов Красносельского муниципального района от 
30.11.2011 года№ 151. 

Правила землепользования и застройки городского поселения посёлок 
Красное-на-Волге (далее Правила), являются нормативным правовым актом 
принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской 
области, Уставом городского поселения посёлок Красное-на-Волге, генеральным 
планом городского поселения посёлок Красное-на-Волге, а также с учетом 
положений иных актов и документов, определяющих основные направления 
социально-экономического развития городского поселения посёлок Красное-на-
Волге, охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. 

VI. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА И СПОРТ 
На 01.01.2013 года на территории поселения расположены 2 

общеобразовательные школы и 4 дошкольных учреждения. В учреждениях 
образования обучается 959 человек. Численность детей посещающих дошкольные 
учреждения составляет 596 человек. 

Для ведения образовательно-воспитательного процесса в школах 
оборудовано необходимое количество учебных кабинетов, имеются библиотеки, 
пищеблоки, оборудованы спортивные площадки. Все школы поселения имеют 
лицензии на образовательную деятельность, свидетельства о государственной 
аккредитации, уставы и программы развития. Педагогическими кадрами школы 
обеспечены полностью, а вот у дошкольных учреждений кадровая проблема 
существует. Не хватает младшего воспитательного персонала, обслуживающих 
работников. 

Число учреждений культуры и искусства составляет 6 единиц, из них 2 
библиотеки, 1 дом культуры и 1 молодежный центр, художественная и 
музыкальная школы. 

Спортивные сооружения на территории поселения составляют 7 единиц, из 
них 2 стадиона и 5 спортивных залов. 

В 2012 году выделено из бюджета городского поселения средств на 
содержание МКУКС «Истоки» 9075 тыс. руб. В 2012 году поступили 
добровольные пожертвования на сумму 124 тыс. руб. 

На сцене Дома культуры в 2012 году выступали творческие коллективы: 
- Костромской областной театр кукол (2 представления) 
- Костромской государственный драматический театр им.Н.А.Островского . 



Были показаны спектакли «3 жениха или чей ребенок», «Алладин»; 
- Самодеятельные артисты г. Москвы и г. Ярославля. (4 представления ) 
- Архангельский цирк (2 представления) 
- Ивановский цирк (2представления ) 
- Омский цирк ( 2 представления) 
- Московский цирк (2 представления) 
- цирк г.Ростов - на — Дону (2 представления) 
- Ансамбль бального танца «Спектр-70» 
- ВИА Земляки г.Волгореченск 
- ВИА «Братья Мальцевы» г.Ярославль 
- Театр ростовых кукол «Счастливый случай» г.Иваново (3 представления) 
- М. Спельник автор исполнитель г. Кострома 
- «Свои люди» брейк-данс школа г.Кострома (2 представления^ один 

мастер-класс 
- кинопоказы 3 D г. Владимир и г. Кострома 
- Образцовый коллектив «Красноселочка» п.Красное -на - Волге 
В течении года оказывали помощь в музыкальных и художественном 

оформлении таких массовых мероприятий как: 
- смотр художественной самодеятельности школ Красносельского 

Муниципального района «Красносельские узоры» (22 апреля 2012 года) 
- отчетный концерт Дома детского творчества; 
- вручение аттестатов выпускникам школ поселка; (20.06, 22. 06, 23, 06.) 
- музыкальное оформление праздника День Вяземского на Красной 

Площади и дискотека для молодежи (июль); 
- на протяжении всего лета озвучивание футбольных матчей; 
- собрания предпринимателей,охотников и рыболовов Красносельского 

района. 
- проведение дискотек и концертов в течении года(п. Гравийный Карьер, д. 

Сухара, д. Сопырево, санаторий Колос, д. Здемирово, с. Подольское) 
- музыкально - литературный монтаж на сельско - хозяйственную ярмарку 

(октябрь); 
- проведение новогодних мероприятий (Дом детского творчества, 

музыкальной школы, Красносельской средней школы, Красносельской основной 
школы), новогодние елки для детей района (декабрь 2012 г.) и мн. другое . 

Культурно - массовые мероприятия, участие в конкурсах - выставках, 
праздничных концертах Красноселы и гости поселка посещают регулярно. По 
статистике с предыдущими годами число посетителей и участников культурно -
массовых мероприятий выросло в разы. Это огромная заслуга методического и 
технического коллектива Дома Культуры. 

Методистами по культурно - досуговой деятельности была проведена 
огромная помощь в написании сценариев, подбору музыкального и 
художественного материала для проведения мероприятий для детских садов, 
школ, организаций поселка и домов культуры района. Постоянно оказываем 
помощь в предоставлении костюмов, реквизита, фонограмм. 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях 
1) Открытый областной фестиваль творчества молодежи и детей «Звезды» 
Шешерина Ек.-лауреат 2 степени 
Тырышкина Ю.-лауреат 3 степени 



Агафонова Настя-лауреат 3 степени 
Горева Полина-дипломант 2 степени 
Березина Н.-диплом участника 
Роговская Н-диплом участника 
2) 13 Межрегиональный смотр — конкурс патриотической песни «России 

верные сыны» участники: Шешерина Екатерина, Агафонова Анастасия. 
3) Областной фестиваль «Кострома -душа России» 

Русский Хор 
Шешерина Екатерина 
Роговская Анастасия 
Смирнова Екатерина 

4) Районный смотр художесвенной самодеятельности «Красносельские Узоры» 
1 место -фольклорный ансамбль «Отрада» руководитель Смирнова О.Б. 
1 место -театральная студия «Арлекин» ,Номинации — театральная 

миниатюра ( младшая и старшая группа ) руководитель Всемирнова Е.Г. 
1 место — хореографический ансамбль «Инфинити» (младшая и старшая 

подгруппа) руководитель Соколова Е.С. 
1 место — Таламанова Елена, вокал-номинация,руководитель Сафонова Е.М. 
1 место - Кулакова Дарья-номинация-художественное слово,руководитель 

Всемирнова Е.Г. 
1 место - Смирнова Екатерина,номинация-вокал руководитель Сафонова Е.М. 
2 место — Золотов Андрей,номинация -художественное чтение руководитель 

Всемирнова Е.Г. 
2 место - Роговская Галина, номинация-художественное чтение руководитель 

Всемирнова Е. Г. 
2 место - Шешерина Екатерина, номинация — вокал,руководитель Сафонова 

Е.М. 
2 место — Горева Полина, номинация — вокал , руководитель Сафонова Е.М. 
3 место- Студия современного танца, номинация- хореография , руководитель 

Соколова Е. С. 
3 место — Мигунова Екатерина, номинация — художественное чтение , 

руководитель Всемирнова Е. Г. 
5) Областной открытый конкурс эстрадной музыки и песни «Снеговея» 

участники : Федорина Анна 
Таламанова Елена 
Роговская Настя 
Агафонова Настя 
Шешерина Екатерина 

6) Областной конкурс прикладного творчества «Снегурочкина рукавичка-
варежке сестричка» 

1 место — Кузнецова Светлана 
2 место - Смирнова Лера, кружок «Умелые ручки», руководитель 

Кузнецова С В . 
7) Районный выставка — конкурс прикладного творчества ко Дню работника 

культуры. Участники: кружок «Умелые ручки». 
8) Выставка народного творчества «Творчество без границ» праздник П.А. 

Вяземского, дипломант Кузнецова СВ. , кружок «Умелые ручки»; 
9) Выставка «Творенье рук преобразует мир вокруг» праздник П.А. 



Вяземского, дипломант Кузнецова СВ. , кружок «Умелые ручки»; 
10) Выставка изделий народного творчества «Ярмарка мастеров», дипломант 

Кузнецова С В . 
* В 2012 году была оказана материальная поддержка, благодаря которой были 

приобретены новые мягкие кресла в актовый зал Дома Культуры, световая 
аппаратура для проведения дискотек, поставлены 3 новые двери, экран и 
проектор. 

Всего в Доме культуры работают 23 клубных формирования (7 детских), 
которые посещают 506 человек в целом и 154 из них это дети. 

Проблемы: 
Для того чтобы оказывать населению услуги в соответствии с современными 

требованиями, необходимы значительные капитальные вложения. 
Затруднён информационный обмен с Департаментом культуры, Комитетами 

по молодёжной политике, по физической культуре, т.к. они работают по большей 
части с администрацией Красносельского муниципального района. 

Крайне необходим киноцентр в городском поселении. 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
Создается информационный банк нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность администрации по социальным вопросам. 
Проводится консультирование граждан по социальным вопросам. 
В 2012 году: 
Оформлено и выдано 12 договоров социального найма на муниципальное 

жилое помещение. 
Принято 33 постановления по адресному хозяйству (присвоены новые 

названия улиц, адреса новым строениям, земельным участкам). 
Проведено 11 заседаний жилищной комиссии 
Межведомственной комиссией обследовано 17 жилых помещений по 

результатам обследования составлены акты обследования и заключения о 
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 
проживания. 

Не менее важным вопросом местного значения поселения, стоящим на 
постоянном контроле в администрации городского поселения является — 
обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях. На 01 января 2013 года в администрации городского 
поселения состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
167 семей. Обследовались жилищные условия граждан, формировались дела. 

Согласно закону «О ветеранах», за 2012 год 4 вдовам погибших (умерших) 
ветеранов произведены социальные выплаты из федерального бюджета. 

В 2012 году Администрацией городского поселения поставлено на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 51 семья. 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
С начала 2012 года в администрации поступило и зарегистрировано 232 

письменных жалоб, заявлений и обращений от граждан по вопросам 
благоустройства, ЖКХ, земельным отношениям и другим вопросам. 

На каждое из поступивших жалоб и заявлений граждан по поручению главы 



поселения подготовлен аргументированный ответ. 
В 2012 году выданы различные справки 3212 жителям. 
Активно пополняется правовая база местного самоуправления: за период 

работы администрации в 2012 году подготовлены проекты и приняты: 
- 214 распоряжений главы городского поселения, из них 99 по кадрам; 
- 98 постановлений главы городского поселения; 
В соответствие с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области утверждены следующие положения, административные регламенты: 
1. Положение о комиссии по установлению ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии. 
2. Положение о согласовании проектов схем территориального 

планирования. 
3. Положение о Почетной грамоте администрации городского поселения 

поселок Красное-на-Волге и Благодарственном письме администрации 
городского поселения поселок Красное-на-Волге. 

4. Положение о муниципальном жилищном контроле. 
5. Положение о жилищной комиссии при администрации городского 

поселения поселок Красное-на-Волге. 
6. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

администрацией городского поселения посёлок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района по предоставлению информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма. 

7. Административный регламент предоставления администрацией городского 
поселения поселок Красное-на-Волге муниципальной услуги по принятию на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 
социального найма. 

8. Административный регламент предоставления администрацией 
городского поселения поселок Красное-на-Волге муниципальной услуги по 
предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. 

9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение обращений граждан в администрации городского поселения 
поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района 
Костромской области». 

10. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации (выписки) из реестра муниципальной 
собственности городского поселения поселок Красное-на-Волге». 

11. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой 
растительности и ликвидацию травяного покрова». 

12. Административный регламент по осуществлению администрацией 
городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского 
муниципального района Костромской области муниципального земельного 
контроля. 

13. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности городского поселения поселок Красное-на-Волге 
Красносельского муниципального района. 



14. Административный регламент предоставления администрацией 
городского поселения поселок Красное-на-Волге «Признание жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции». 

15. Административный регламент предоставления администрацией 
городского поселения поселок Красное-на-Волге муниципальной услуги 
присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского поселения. 

16. Административный регламент предоставления администрацией 
городского поселения поселок Красное-на-Волге муниципальной услуги приема, 
регистрации и рассмотрения уведомлений о проведении собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований. 

IX. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Органы местного самоуправления призваны совмещать и обеспечивать 

оптимальное сочетание интересов государства и населения. 
Нами определены приоритеты, на которые должна быть ориентирована 

деятельность органов местного самоуправления: 
В первую очередь это вопросы социально-экономического развития поселка. 
Вторая важная задача - социальная защита населения, предоставление 

гарантий занятости и социального обеспечения. 
Третья задача разработка нормативной базы и развитие производства на 

территории поселка Красное-на-Волге. 
Кроме того, необходимо наладить работу с населением и установить 

взаимодействие с органами государственной власти областного уровня и 
органами местного самоуправления Красносельского муниципального района. 

Таким образом, можно зафиксировать, что в вопросах развития акцент 
уверенно делается на финансово-экономическую составляющую. 

В процессе изменения законодательства приходится решать непростые 
задачи: 

Инфраструктура 
Создание в 2013 году нового предприятия по поставке чистой воды в поселок 

Красное-на-Волге. 
Проведение работ по благоустройству и озеленению. 
Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного характера. 
Контроль за работой по летнему содержанию дорог и уборкой территории, 

улучшение эстетики и содержания малых архитектурных форм (рекламные щиты, 
урны, скамейки и т.п.). 

Не могу не остановиться на благоустройстве наших территорий. Мы ставим 
перед собой цель, прежде всего, добиться, чтобы поселок стал чистым и 
красивым. Я обращаюсь ко всем жителям Красного: давайте любить свой край, 
украшать и прославлять его. 

Важнейшим вопросом охраны окружающей среды на территории поселка 
является сохранение скверов, очистка и благоустройство лесов, забота о чистоте 
поселения, борьба с несанкционированными свалками. Благоприятная 
окружающая среда - это наше здоровье, признак нашего благополучия, и ее 
состояние зависит от каждого из нас. 

В области благоустройства территории основные задачи состоят в 



надлежащем содержании и уборке территорий, сборе и вывозе отходов, развитии 
озеленения и других элементов благоустройства. 

Проблемы, которые требуют безотлагательного решения в поселке 
Красное-на-Волге: 

Разработка генерального плана очистки населенного пункта. 
Разработка схем теплоснабжения населенного пункта 
Привлечение средств собственников для осуществления реконструкции и 

капитального ремонта. 
Организация планово-предупредительных мероприятий по контролю 

состояния основных фондов ЖКХ. 
Своевременная реконструкция изношенной инфраструктуры ЖКХ. 
Создание инвестиционных программ в сфере ЖКХ. 
Повышение психологической готовности населения к внедрению 

инвестиционных проектов в ЖКХ. 
Увеличение уровня рентабельности деятельности коммунальных 

предприятий. 
Снижение рисков инвестирования. 
Снижение периодов окупаемости инвестиций. 
Сбор доходов в бюджет городского поселения до 100%. 

Планы: 
Экономика и финансы 
-Анализ потенциала городского поселения. 
-Окончание инвентаризации всех земель и объектов наружной рекламы, 

находящихся на территории городского поселения. 
-Активизация работы с должниками и неплательщиками. 
-Анализ начисленных и перечисленных в бюджет поселения доходов от 

предприятий городского поселения. 
Социальное развитие 
• Реализация программ. 
• Взаимодействие с общественностью по решению проблем городского 

поселения. 

Предложения: 
1. Непрерывное и долгосрочное планирование социально-экономического 

развития муниципальных образований должно составляться на основе социально-
экономического паспорта муниципалитета и должно учитывать установленные 
законодательно на уровне области показатели финансового обеспечения. 

2. Необходимо предусмотреть в законодательстве правовой механизм 
создания совместной долевой собственности муниципальных образований, а 
также принять правила учреждения организаций на основе совместной долевой 
собственности муниципальных образований, для того чтобы облегчить передачу в 
муниципальную собственность сетей и предприятий электро-, тепло-, газо
водоснабжения, обслуживающих территории нескольких муниципальных 
районов или поселений. 

3. Необходимо уточнить порядок разрешения споров между органами власти 
всех уровней о безвозмездной передаче имущества, в том числе согласительные 
процедуры между ними в целях урегулирования указанных вопросов. 



4. Реализация интересов и потребностей населения непосредственно связана 
с соответствующей организацией производства, распределения, обмена и 
потребления товаров и услуг на территории муниципальных образований. Во всех 
этих процессах активное участие принимает малый бизнес и от его успешного 
развития во многом зависит занятость граждан муниципальных образований, 
качество и уровень их жизни. В связи с этим особое значение для социально-
экономического развития муниципальных образований имеет взаимодействие и 
сотрудничество органов местного самоуправления с бизнес-сообществом, а также 
поддержка и развитие малого предпринимательства. Необходимо заключать 
общественные договора между предпринимательскими сообществами и органами 
местного самоуправления. 

5. Рост экономического потенциала поселения, необходимый для 
обеспечения его социально-экономического развития, может стимулироваться за 
счет развития органами местного самоуправления конкуренции и привлечения 
инвестиций в экономику поселка. 

Заключение концессионных соглашений может стать одним из механизмов, 
позволяющих более эффективно эксплуатировать объекты коммунальной 
инфраструктуры, автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной 
инфраструктуры, объекты, используемые для осуществления медицинской 
деятельности, организации отдыха граждан, образования, культуры и спорта. 

6. Необходимо принятие и реализация долгосрочной программы 
восстановления и развития местной промышленности, базирующейся на единой 
областной политике по принципу "покупай отечественное", с введением 
необходимых протекционистских мер по защите областных интересов в развитии 
промышленности и сельского хозяйства. 

7. Нам вместе предстоит реализовывать те планы, о которых я сегодня 
сказал. Я не сомневаюсь нисколько в том, что мы справимся, я верю в Вашу 
поддержку. 

Глава городского поселения В.Н. Недорезов 


