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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ГЛАВЫ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД 

     На территории Курбского сельского поселения 111 населенных пунктов, 

администрационный центр поселения с. Курба. Население на 01.01.2018 года составляет  

5744 человека. 

   Свою работу Администрация поселения осуществляет в соответствии с федеральным 

законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ  (с изменениями  дополнениями) и закона Ярославской 

области от 30.06.2014 года № 36-з, на сонованнии годового плана. 

    В настоящее время в Администрации работает 8 специалистов, которые выполняют свои 

должностные обязанности и предоставляет все муниципальные услуги согласно  

установленным полномочия, всего их 24. Вся рабочая информация постоянно 

регистрируется и размещается в информационных системах ЕСИА, ГИС ЖКХ, ТОРГИ. ГОВ, 

ГАС Управление, ФИАС, РГУ, Геопортал ЯО, АРМ МУНИЦИПАЛ. 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

          Всего в адрес поселения за 2017 год поступило 895 писем, все они доведены      до 

исполнителей согласно резолюции главы администрации. Зарегистрированы были все 

документы требующие учета, исполнения и использования в справочных целях независимо 

от способа получения.  Исходящей корреспонденции (писем, справок, выписок) 

зарегистрировано  2103. Разработано 101 распоряжение и 157 постановлений 

Администрации Курбского сельского поселения по основной деятельности. 

     Ведется реестр НПА, все копии распоряжений и постановлений направлены в 

Прокуратуру Ярославского района. С августа 2016 года  введена программа АРМ 

Муниципал через которую направляются НПА в федеральный регистр нормативных 

муниципальных  правовых актов и таких 10. 

     В 2017 году упорядочены документы архивного делопроизводства за 2014 год 

Администрации Курбского сельского поселения и за 2014-2015 годы Муниципального 

Совета Курбского сельского поселения. Обработаны документы по личному составу за 2013-

2015 годы. 

 

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

     Проведено 10 заседаний Муниципального совета Курбского сельского поселения ЯМР 

ЯО третьего созыва, протоколы заседания оформлены должным образом. Всего за отчетный 

год  издано 39 решений МС Курбского сельского поселения. 

     Всеми депутатами Муниципального совета третьего созыва в апреле 2017 года 

предоставлены  сведения  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера, которые размещены на официальном сайте Администрации поселения.  

 

 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

     Главная задача при работе с населении и обращениями граждан является недопущение 

фактов нарушения сроков рассмотрения обращений, усиление требований к исполнителям и 

ответственность за соблюдение порядка рассмотрения обращений и подготовка ответов. 

   В Администрации организован еженедельный прием граждан Главы поселения и 

ежедневный прием заместителями главы, в соответствии с утвержденным графиком. Также 



осуществляется прием граждан в неграфика приема, на котором граждане получают 

консультации и разъяснения по поставленным вопросам.  

      12.12.2017 года в Администрации поселения был организован День приема граждан в 

рамках общероссийского федерального мероприятия. 

     За 2017 год в адрес Администрации Курбского сельского поселения поступило 120 

обращений от граждан, что на 7 больше чем в 2016 году. Повторных обращений граждан в 

Администрацию Курбского сельского поселения за   2017 год не  поступало. 

     Наибольшее количество обращений по вопросам благоустройства территории поселения на 

33 обращения больше чем в предыдущем году. В своем большинстве граждане поднимали 

вопросы благоустройства дорог местного значения, освещения улиц, спиливания деревьев, 

газификации. По жилищным вопросам в сравнении с показателями прошлого года количество 

обращений уменьшилось на 6 обращений. В основном поступали обращения по вопросу 

ремонта, предоставления благоустроенного жилья. 

      Все поступившие обращения рассмотрены специалистами Администрации Курбского 

сельского поселения   в установленные законодательством сроки. Факты направления жалоб 

граждан для решения лицам, действия которых обжалуются, не обнаружены. Качество 

рассмотрения обращений граждан способствует выезд на место. Рассмотрено 34 обращения с 

выездом на место. 

 

 

ПОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧЕТ 

       За отчетный год выдано 125 выписок из постановлений глав сельских советов о 

выделении земельных участков, что в 3 раза больше чем в 2016 году. Граждане активно 

занимаются оформлением в собственность земельных участков, либо отказом от них.  

     В рамках  исполнения полномочий ФИАС  за  2017 год рассмотрено 28 (на 9 больше чем в 

2016 году) заявлений граждан о присвоении почтовых адресов вновь выстроенным домам. 

Активно идет застройка ИЖС в Меленковском сельском округе.  По всем заявлениям 

приняты положительные решения.  По заявлению собственников принято  1 решение  о 

переводе помещения из нежилого в жилое (д. Меленки). Обращений о проведении 

переустройства (перепланировки) жилых помещений  в 2017 году не поступало. 

                                     

 

УЧЕТ ИМУЩЕСТВА 

     Для обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Курбского сельского поселения ведется реестр. 

     За отчетный период из казны муниципального имущества исключено 10 жилых 

помещений, общей площадью 524,9 кв.м., что на 11 жилых помещений меньше чем в 2016 

году. Принята в собственность от  ООО «Татнефть-АЗС-Запад» детская игровая площадка, 

которая установлена в п. Козьмодемьянск. Согласно регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра муниципального имущества 

Курбского сельского поселения ЯМР ЯО» сведения о принадлежности имущества гражданам 

предоставляются на протяжении всего периода. 

     Согласно регламенту предоставления муниципальной услуги «Оценка жилых помещений 

жилищного фонда РФ, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

и муниципального, частного жилищного фонда, расположенных на территории  Курбского 

сельского поселения ЯМР ЯО» за отчетный год  признано 2 жилых помещения 

непригодными для постоянного проживания, общей площадью 55,2 кв.м.  (с. Курба, ул. 

Почтовая, д. 6, кв. 1, п. Козьмодемьянск, ул. 2-Привокзальная, д. 58, кв. 1). 

     Прогноз плана (программы) приватизации муниципального имущества в 2017 году 

(здание  гаража  для тракторов в п. Козьмодемьянск, Здание остановочного комплекса 

с.Курба) не выполнен по причине отсутствия желающих на приобретение заявленого 

имущества. 



 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Что сделано Кол-во 

1.  выходы в неблагополучные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семей с 

опекаемыми детьми с обследованием жилищно-бытовых условий, составление 

актов 

26 

2.  поздравления  и организация праздничных мероприятий (чаепития) к 

Дню победы, к Дню пожилого человека, к Дню инвалида по сельским 

округам поселения 

15 

3.  участие в межведомственных мероприятиях к Дню семьи, Дню Победы, 

в межведомственных акциях «Детям – заботу взрослых», «Поможем 

детям собраться в школу»  

4 

4.  выдача справок о составе семьи, справок на субсидии  748 

5.  составление характеристик по запросу Суда ЯМР, Прокуратуры ЯМР, 

ОМВД ЯМР, ОДНиЗП Администрации ЯМР, ТКДНиЗП Администрации 

ЯМР 

26 

6.  ответы на письма и запросы граждан и организаций по социальной 

работе 

68 

7.  организация для населения работы социального автобуса Комплексного 

центра социального обслуживания населения «Золотая осень» в д. 

Мордвиново, д. Лаптево, с. Дѐгтево, д. Афонино, с.Ширинье, д. 

Седельницы, д. Осташково, д. Иванищево 

8 раз в 

год 

8.  трудоустройство на обязательные работы на безвозмездной основе  3 чел. 

9.  проведение Дней села в с. Курба, с. Ширинье, д. Иванищево, д. 

Мордвиново, с. Козьмодемьянск (составление списков на награждения) 

5 

10.  поздравление юбиляров, вручение подарков и поздравительных 

открыток  

214 

11.  проведение заседаний ОКДНиЗП, ведение протоколов 4 

12.  вручение подарков детям-инвалидам к Новому году 16 

13.  вручение подарков детям-инвалидам к Дню инвалидов 16 

 

 

ПАСПОРТНАЯ РАБОТА 

Население: всего 5744 чел.; из них работоспособного  3504  чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Детей:  всего  1032 чел.;   из них инвалиды 17 чел.. 

 Пенсионеров: всего  1208 человек. 

Многодетные семьи (в них детей): всего - 51/164 чел.; 

Остронуждающиеся семьи (в них детей): всего 0 чел.; 

Семьи социального риска, где дети безнадзорные - 2/5; 

Семьи, где родители лишены родительских прав - 7; 

Демография: умерло: всего 72 чел.;       

Родилось: всего 46 чел.;     

    На обмен паспортов гражданами сдано 41 документ.  

Всего на территории поселения зарегистрировалось по месту жительства 227 человек, по 

месту пребывания 209 человек.  

Снялось с регистрации 191 человек, умерло 69 человек. 

 

 

 



КАДРОВАЯ РАБОТА 

     На конец отчетного года в  Администрации работало 8 муниципальных служащих, в мае 

прошло сокращение численности штата, по причине которого был уволен 1 муниципальный 

служащий. Принято за 2017 год на муниципальную службу  1 человек, уволено с 

муниципальной службы 5 человек. За 2017 год очередной отпуск был предоставлен всем 

сотрудникам в полном объеме. Выплачено 5 пособий по больничному листу, что в 3 раза 

меньше чем в 2016 году.  

    Всеми муниципальными служащими в апреле 2017 года предоставлены  сведения  о  

доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, которые размещены 

на официальном сайте Администрации поселения.  

   Были направлены и прошли обучение в методическом центре по ГО и ЧС 2 специалиста. 

УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, РАБОТА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ 

     На учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма за отчетный период встало 8 семей. 1 семья получила 

благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в с. Курба, на основании 

решения Ярославского суда. На конец отчетного года Администрацией Курбского сельского 

поселения не исполнено 3 решения Ярославского суда по предоставлению благоустроенного 

жилого помещения.  

     На учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях для участия в программах за 

отчетный период встало 5 семей. Отказано в  постановке на учет нуждающихся граждан 2 

семьям. Снято с учета нуждающихся 4 семьи.  

      На условиях  МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 

2017 год» получили сертификат на приобретение жилого помещения  4 семьи,  которые 

приобрели жилье в г. Ярославле (отработано больше всех по Ярсолавской области). 

        Маневренный фонд муниципального жилищного фонда состоит из 11 жилых 

помещений, общей площадью 308,6 кв.м. 7 из них предоставляются гражданам по договорам 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования. 

     Разработан  регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров 

передачи жилых помещений в собственность граждан» согласно, которому заключаются 

договора на передачу жилых помещений в собственность граждан. Данные полномочия 

переданы Ярославскому муниципальному району по соглашению. Ежемесячно МКУ МФЦР 

предоставляет отчет по приватизации жилья, в  2017 передано в собственность граждан 

путем  приватизации 10 жилых помещений . 

    В Ярославльстат подготовлены отчеты форма 1-жилфонд (сведения о жилищном фонде), 

4-жилфонд (сведения о предоставлении гражданам жилых помещений). 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 

1 

Проведено проверок объектов жилого фонда, в том числе домов с 

низкой устойчивостью при пожарах 

МКД 

ИЖД 

иных 

50 

 

6 

37 

7 

2 Проведено тренировок по развертыванию пункта выдачи СИЗ 1 

3 
Проверено мест массового отдыха населения на водоемах 

муниципального образования 
9 



4 
Проведено заседаний комиссии по оказанию адресной материальной 

помощи нуждающимся гражданам 

1 (3 

человека) 

5 Опашка населенных пунктов (д. Карповское) 1 

6 
Размещение информации по пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

500 

листовок 

 

Государственная информационная система Жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ) 

Размещена информация (70%) и внесены технические характеристики по: 

 Многоквартирным домам 

 Домам блокированной застройки 

 Жилым индивидуальным домам 

 

ИНВЕТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

     Проведены мероприятия, направленные на стимулирование правообладателей объектов 

недвижимости к регистрации прав собственности (72%). 

      Проведена работа по проверке и утверждению правильности установления связей ОКС 

(объектов капитального строительства) с земельными участками (100%). 

     За отчетный период поступило 5 обращений граждан, юридических лиц  о выдаче ордена 

на производство земляных работ, все они были удовлетворены. 

 

НОТАРИАТ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Кол-во 

(шт) 

1 Совершено  нотариальных действий 179 

Из них:  

выдача доверенностей на получение пенсии, пособий и других             163 

- удостоверение завещаний                                                                         5 

- удостоверение копий документов                                                            10 

- заверение подлинности подписи на заявлении -                                      1 

2 Выдано справок для оформления наследства:                               530 

     Почти четверть нотариальных действий осуществлено с выездом на дом или медицинское 

учреждение. 

 

 

РАБОТА ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА 

      Всего за 2017 год по военно-учетной работе издано  5 нормативно-правовых актов. 

      За отчетный период в отдел ВК и Администрацию Ярославского муниципального района  

предоставлены следующие отчеты:  

-о состоянии первичного воинского учета в Курбском сельском поселении; 

- о состоянии работы по учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе всех 

организаций, расположенных на территории Курбского сельского поселения ( ф. № 6, ф. № 

18, ф. № 19);    

-ежеквартальный отчет о расходовании субвенций.  

      Согласно плану проверки  ведение воинского учета и бронирования проверено в 4 

организациях,  расположенных на территории Курбского сельского поселения, а также в 9 

организациях проведена сверка учетных карточек Администрации Курбского сельского 

поселения с учетными карточками организаций. Также были проведены сверки: 



- 06.06.2017 года проведена сверка алфавитных и учетных карточек прапорщиков, 

сержантов, солдат учетных карточек отдела ВК с карточками первичного учета 

Администрации Курбского сельского поселения; 

-11.07.2017 года проведена сверка карточек первичного учета офицеров запаса 

Администрации Курбского сельского поселения с карточками первичного учета отдела ВК; 

- 22.09.2017 года проведена сверка карточек первичного учета призывников Администрации 

Курбского сельского поселения с карточками первичного учета призывников отдела ВК. 

     За отчетный период были проведены все необходимые мероприятия по весеннему и 

осеннему призыву. Всего оповещено повестками на вызов в ВК –95 человек. Убыло в 

Вооруженные силы РФ – 14 человек. Призывной ресурс поселения  87 человек. 

     В 2017 году на воинский учет поставлено 52 человека, снято с воинского учета- 41 

человек. Всего на конец года на территории Курбского сельского поселения проживает 1094 

военнообязанных. 

   В соответствии с планом проведено развертывание  штаба оповещения и пункта сбора. По 

итогам 2017 года Администрация поселения заняла 1 место по работе ВУС в Ярославском 

районе. 

    

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

       В  мае 2017 года было создано муниципальное учреждение Многофункциональный 

центр комплексного развития поселения Курбского сельского поселения ЯМР ЯО. С 

созданием его значительно улучшилась эффективность деятельности Администрации в 

решении вопросов благоустройства. 

 

№ Что сделано Кол-во 

1 Организация и проведение экологических субботников (шт.)  5 

2 

 

Составление договоров/актов выполненных работ/смет по 

благоустройству территории (расчистка дорог в зимний период, 

спиливание деревьев, окашивание территории в весенне-летний 

период, ремонт колодцев, договора с дворниками, уборка 

несанкционированных свалок) (шт.) 

53/60/60 

3 Озеленение с. Курба (разбивка клумб) (шт.) 2 

4 Прием и направление заявок в РЭС по уличному освещению и 

опиловке деревьев в ЛЭП (шт.) 

Составление претензии о некачественном оказании услуг по 

техническому обслуживанию сетей наружного освещения на 

территории поселения, по опиловке веток и аварийных деревьев в 

зоне ЛЭП, а также улучшению качества электроснабжения в. д 

Мордвиново, п. Козьмодемьянск 

158 

 

3 

5 Подготовка предписаний гражданам (Кошкин В.А., Погуляев, в д. 

Иванищево,  Семенов С.А. ( с. Ширинье))  

3 

6 Заключение договоров на вывоз мусора с частным сектором: д. 

Иванищево, д. Каблуково, д. Карповское, д. Лаптево, пос. 

Козьмодемьянск, с. Курба, д. Мордвиново (шт.) 

(региональный оператор будет работать с 01.01.2019 года) 

 

     Установка дополнительных евро контейнеров: 

П. Козьмодемьянск – 6 шт.; 

С. Курба - 4 шт.; 

Д. Иванищево - 2 шт.; 

Д. Мордвиново - 4 шт; 

Д. Каблуково – 2 шт.; 

480 



Д. Карповское - 1 шт. КГО 

7 Заполнение и выдача квитанций налога на благоустройство (шт.) 1200 

8 Участие во Всероссийском экологическом субботниках «Зеленая 

Весна – 2017», «Зелѐная Россия»  

+ 

+ 

9 Участие в Днях защиты от экологической опасности на территории 

Ярославского муниципального района 

+ 

10 Уборка несанкционированных свалок на землях, принадлежащих 

поселению в д. Каблуково, д. Мордвиново, п. Козьмодемьянск (шт) 

      Выявлено 20 несанкционированных свалок, установлены 

собственники земельных участков, направлены предписания в их 

адрес  (шт.) 

7 

11 Ремонт колодцев: 

1. с. Васильевское (установка деревянного домика (1 шт.), 

установка железобетонных колец (8 шт.),  

2. с. Михайловское (чистка колодца, замена домика); 

3. д. Лаптево (чистка колодца); 

4. пос. Козьмодемьянск: 

а) ул. Запрудная (замена деревянного домика); 

б) ул. Октябрьская (замена деревянного домика); 

в) ул. Центральная (замена деревянного домика); 

г) ул. 1-ая привокзальная (замена деревянного домика) 

7 

12 Работа Комиссии по контролю за состоянием дымовых и 

вентиляционных каналов жилых помещений многоквартирных 

домов и внутридомового, внутриквартирного оборудования 

    Приѐм телефонограмм от аварийной газовой службы  и выход с 

обследованием МКД (д. Иванищево, с. Ширинье) 

7 

13 Участие в региональной программе «Решаем вместе»  

 Асфальтирование торговой площади в с. Курба + 

 Установка варткаут в д. Мордвиново + 

14 Акарицидная обработка детских площадок  15 

15 Проведение мероприятий по сбору, хранению и доставке к месту 

утилизации ртутьсодержащих отходов 

В течение 

всего периода 

16 Оказание помощи специалистам ССБЖ Ярославского района при 

проведении вакцинации домашних животных, отлов бродячих собак 

(21 штука), сбор и утилизация биоотходов, умерших диких 

животных (5 раз) 

7 

17 Установка и замена (светодиодных фонарей) уличного освещения/ 

спил аварийного дерева и опиловка кустарников: 

- д. Иванищево (ул. Юбилейная – 5 шт. + спил аварийного дерева и 

опиловка кустарников; ул. Школьная – 2 шт. + опиловка сучков и 

кустарников); 

-с. Васильевское – 6 шт. + опиловка деревьев и кустарников; 

-с. Курба (ул. Ярославская - 3 шт. (светодиодные фонари) и 1 шт. 

ДРЛ; ул. Новая - 2 шт.;ул. Советская д.51 – 2 шт.); 

- пос. Козьмодемьянск: 7шт. (светодиодные фонари), 8 шт. (ДРЛ) 

(ул. 1-ая Привокзальная 3 шт. ДРЛ;  ул. 2-ая Привокзальная 35, 81 – 2 

шт. ДРЛ; ул. ЯСХТ, д.1 - 1 шт. (светодиодный фонарь), 2шт. ДРЛ; ул. 

Запрудная, 15 – 1шт. ДРЛ; ул. Центральная, 2 (поликлиника) 2 шт. 

ДРЛ, д. 36 (ДК) – 2шт. (светодиодные фонари), на детских 

площадках - 3 шт. ДРЛ.); 

- д. Меленки – 4 шт. ДРЛ. 

59/4 

 

 

 



- д. Каблуково – 5 шт. ДРЛ. 

18 Подсыпка дорожного полотна в пос. Козьмодемьянск у остановки 

маршрутного такси № 157 (железнодорожный переезд) 

+ 

19 Изготовление и установка досок объявлений в с. Курба, ул. 

Ярославская на центральной площади и ул. Юбилейная у магазинов. 

2 

20 Установка новогодних елок: 

- Пос. Козьмодемьянск, Дом культуры; 

- д. Иванищево, школа, 

- с. Курба, ул. Юбилейная на детской площадке; 

- д. Мордвиново. 

4 

21 Благоустройство кладбища в с. Курба (увеличение парковочной 

площадки и подсыпка дорожного полотна), обрезка деревьев и 

кустарников: 

- завоз грунта ПГС 70 т. - 12 шт. грузовиков КАМАЗ; 

- грейдирование. 

+ 

22 Трудоустройство на обязательные работы на безвозмездной основе:  

- чистка от снега территорий памятника ВОВ (ул. Советская) и 

пешеходного моста (ул. Нагорный переулок); 

- уборка мусора на территории кладбища в с. Курба. 

2 

23 Скашивание травы на территории  

24 Установка детской площадки  в п. Козьмодемьянск  

25 Ремонт пешеходных мостиков ( п. Козьмодемьянск)  

      

     Несмотря на то, что полномочия по  тепло, электро, водо, газоснабжению относится к 

Ярославскому району Администрация поселения активно участвовала в этой деятельности. В 

осенне-зимний период  ежедневно отслеживалось соблюдение температурного графика в 

домах и особенно в образовательных учреждениях и детских садах, Администрация 

осуществляла контроль за бесперебойной подачей водоснабжения и электроснабжения, 

своевременно направлялась информация в управляющие компании для оперативного 

устранения аварийных ситуаций.. Администрация осуществляла контроль за ходом работ по 

прокладке газовых сетей низкого давления в п. Козьмодемьянск, заставляла производить 

восстановительные работы по благоустройству с привлечением Прокуратуры Ярославского 

района, ГИБДД, управления архитектуры ЯМР.  

    В 2017 году началось осуществление проекта газификации в д. Иванищево и с. Курба. 

Администрация поселения летом 2017 года провела 4 схода граждан в этих населенных 

пунктах по информированию населения по плану газификации  и практическому 

оформлению договоров собственников частных домов и МКД. Совместно с отделом 

газоснабжения ЯМР специалистами Администрации поселения до конца 2017 года 

отрабатывались вопросы согласования и получения разрешений собственников по 

прохождению газовых сетей, осуществлялся сбор договоров. В связи с тем, что на 

территории поселения в с. Курба, п. Козьмодемьянск имеются газовые емкости, в целях 

обеспечения безопасности в  2017 году при активном участии депутата Крыловой С.В. в этих 

населенных пунктах производилось техническое обслуживание газовых емкостей. 

      

 

 

 

 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

      1.Установлена воркаут площадка в д. Мордвиново. Очень активно используется 

молодежью. 

      2.Отремонтирован хоккейный корт в с. Курба. Залит каток в д. Мордвиново. Начато 

строительство хоккейного корта в п. Козьмодемьянск. 

     3. Организованы занятия молодежи в кружках по силовым видам спорта в с. Курба и п. 

Козьмодемьянск, подготовлена команда поселения для участия в соревнованиях в том числе 

международных . 

      4.Проведен очередной спортивный турнир по гиревому спорту им. Героя Советского 

Союза Е. Колосовой  в д. Мордвиново. 

       5. Организован шахмотно -  шашечный турнир в с. Курба на приз Главы поселения. 

 

 

КУЛЬТУРА 

     Для организации культурного и библиотечного обслуживания населения в поселении 

имеется МУ Шириский КСЦ в состав, которого входит 4 дома культуры (с. Ширинье, д. 

Иванищево, п. Козьмодемьянск, д. Мордвиново). На их базе создано: 

- 44 клубных формирований, в которых участвуют 436 человек; 

- 29 коллективов художественной самодеятельности, в которой участвуют 244 человека. 

     За  2017 год замечен рост количества клубных формирований на 24 человека в 

художественной самодеятельности  на 27 человек. Общее количество мероприятий за 

отчетный год 78 (рост +235), обслужено 21 370 зрителей. 196 мероприятий из общего 

количества  - платные (25 %). В мероприятиях охвачены все категории граждан. 

     Для улучшения материально технической базы в  2017 году: капитально отремонтирован 

ДК в с. Ширинье, закуплена мебель, сценическое оборудование, инструмент, пошиты новые 

артистические костюмы, заменен насос отопительной системы  в ДК п. Козьмодемьянск, 

работа в этом направлении будет продолжена. 

 

 

РАБОТА С БЮДЖЕТОМ 

 

     Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере зависит от 

обеспеченности финансами. Основная задача в области экономики и финансов –  это 

формирование бюджета. Исполнение бюджета это наиболее важный и сложный вопрос в 

рамках реализации полномочий. Бюджет поселения программный, социально 

ориентированный. На сегодняшний день  в бюджет  поселения входит 5 Муниципальных 

программ и 9 подпрограмм. Бюджет поселения в  2017 году исполнен по доходам- 

37 838 550,7 рублей, или на 96 % от годового плана. По расходам бюджет поселения 

исполнен в сумме 36 832 253,7 рублей или 91,9% годового плана. 

      В 2017 году с целью повышения налогов внесены изменения в решение Муниципального 

совета Курбского сельского поселения « Об установлении на территории Курбского 

сельского поселения налога на имущество физических лиц» и была увеличена ставка налога 

до 0,15 % с 0,1 % на жилые дома, объекты незавершенного строительства (мак.  0,3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ НА  2018 ГОД 

   Главная задача Администрации дальнейшее повышение уровня жизни-обеспечения 

населения на всей территории Курбского сельского поселения: 

-реализация программы «Решаем вместе». Ремонт придомовых территории в п. 

Козьмодемьянск (ул. Центральная, д. 12-18  и с. Курба (ул. Юбилейная, д. 10-11); 

-реализация программы «Устойчивое развитие сельских территорий», ремонт в с. Курба 

памятника погибшим воинов в годы ВОВ;   

-установка детских площадок в д. Меленки,  и у школы п. Козьмодемьянск; 

-завершение строительства хоккейного корда в п. Козьмодемьянск и строительство корда в д. 

Иванищево; 

-завершение замены энергосберегающих светильников на столбах уличного освещения в с. 

Курба, п. Козьмодемьянск, д. Иванищево, д. Мардвиново, с. Ширинье; 

-продолжение работ по газификации населенных пунктов поселения; 

-ликвидация несанкционированных свалок, окащивание травы и опахивание населенных 

пунктов с целью пожарной безопасности. 

-работа по созданию благоприятной среды для развития туризма на территории поселения 

(благоустройство дорог, создание места продажи сувениров, обустройство туалета, поиск 

инвесторов и меценатов). 

-ремонт ДК д. Иванищево, д. Мордвиново; 

-создание ДНД; 

-организационная работа по подготовке выборов депутатов Ярославской областной Думы, 

депутатов Муниципального совета поселения, Главы поселения. 

 

 

 

 


