
ОТЧЕТ
Главы Никольского сельского поселения

«О результатах деятельности администрации Никольского сельского поселения Костромского
муниципального района Костромской области за 2019 год»

1. ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом 
муниципального образования Никольское сельское поселение Костромского муниципального 
района Костромской области, представляю отчет о своей деятельности и деятельности 
администрации Никольского сельского поселения за 2019 год». Отчет сформирован на основе 
итоговой информации и статистических данных органов местного самоуправления 
Никольского сельского поселения и их подведомственных учреждений. 

Подводя итоги развития сельского поселения хочется отметить, что положительная 
динамика развития сохранена, наблюдается рост основных показателей, не допущено 
снижения уровня доходов населения, стабильно выплачивается заработная плата, все 
основные предприятия и учреждения сельского поселения функционируют в рабочем режиме.

Самым важным и крупным событием в жизни сельского поселения в 2019 году стало 
ввод в действие станции водоочистки в поселке Никольское. Сделан серьезный шаг в 
решении многолетней проблемы потребления некачественной воды.

Основной стратегической целью администрации было и остается повышение качества 
жизни жителей сельского поселения, участие в национальных проектах и государственных 
программах.

В части исполнения «майских Указов» Президента Российской Федерации необходимо 
отметить, что по отрасли «культура» нам удалось выйти на необходимый показатель 
среднемесячной заработной платы. В учреждении культуры Никольского сельского поселения
МКУКС ЦКС «Талисман» уровень средней заработной платы по «указным» категориям 
составил 28569,00 рублей.

Средняя списочная численность работающих в сельском поселении по крупным и 
средним предприятиям, организациям и учреждениям составила - 1895 человек.

Среднемесячная зарплата за год увеличилась на 4,5% и составила 26792,00 руб. 

Финансы

Доходы бюджета Никольского сельского поселения исполнены в сумме 28 млн. рублей 
или 92% от плана, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 19,9 млн. рублей или 90 
% от плана. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 236 тысяч рублей. 

В общем объеме собственных доходов налоговые доходы составляют 18,8 млн. рублей, 
неналоговые доходы 1,1 млн. рублей.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений за 2019 
год составил – 71 %, безвозмездных перечислений – 29 %.

Достигнут рост собственных доходов бюджета сельского поселения 2019 года к уровню 
2018 года на 7,4 % или выше на 1,38 млн. рублей, в т.ч. по налоговым доходным источникам 
достигнут рост на 6,9 % (на 1,21 млн. рублей), по неналоговым доходам на 17 % (на 164 тыс. 
рублей). 

Доходы бюджета Никольского сельского поселения 



Наименование показателя
Исполнение
за 2018 год,
тыс. рублей

Исполнение за
2019 год, тыс.

рублей

Увеличение (+)
/

Уменьшение(-)
, тыс. рублей

Процент
увеличения /
уменьшения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 571,88 19 947,50 1 375,61 7,41

Налоговые доходы 17 614,79 18 826,26 1 211,47 6,88

Налог на доходы физических лиц 9 617,80 9 932,07 314,26 3,27

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 571,69 654,29 82,60 14,45

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 2 210,10 2 751,17 541,08 24,48

Единый сельскохозяйственный налог 22,40 46,08 23,69 105,76

Налог на имущество физических лиц 879,05 994,19 115,14 13,10

Земельный налог 4 309,95 4 443,30 133,35 3,09

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации) 3,81 5,16 1,35 35,43

Неналоговые доходы 957,09 1 121,23 164,14 17,15

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 48,29 57,87 9,58 19,83

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 324,00 434,24 110,24 34,02

Доходы от оказания платных услуг (работ) 534,81 596,65 61,84 11,56

Доходы от компенсации затрат государства 5,95 22,32 16,37 275,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 25,97 7,66 -18,31 -70,50

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов 18,07 2,50 -15,57 -86,17

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 044,15 8 097,50 53,35 0,66

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 3 620,00 3 645,23 25,23 0,70

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 1 324,15 1 954,79 630,65 47,63

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 210,02 279,90 69,88 33,27

Иные межбюджетные трансферты 2 889,98 2 217,58 -672,40 -23,27

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО: 26 616,03 28 045,00 1 428,96 5,37

Муниципальный долг на 01.01.2020 года отсутствует. Кредитные ресурсы не 
привлекались.



Сумма недоимки по налоговым платежам в бюджет Никольского сельского поселения 
по состоянию на 1 января 2020 года составила 1,3 млн. рублей, по сравнению с началом года 
наблюдается снижение на 483 тыс. рублей или на 27,13%. Значительное снижение недоимки 
произошло:
- по земельному налогу на 104,00 тыс. рублей;
- по доходам, поступающим от упрощенной системы налогообложения на 294,22 тыс. рублей
- по налогу на имущество физических лиц на 109,00 тыс. рублей. 

Прирост (снижение) недоимки с начала 2019 года
Недоимка на 
01.01.2019 г., тыс. 
рублей

Недоимка на 
01.01.2020 г., тыс. 
рублей

Прирост недоимки с 
начала 2019 года, тыс. 
рублей

%

НДФЛ 77,86 102,41 24,55 31,53

Налог на имущество
физических лиц

671,91 562,46 -109,45 -16,29

Земельный налог 646,21 542,22 -103,99 -16,09

Упрощенная система
налогообложения

384,54 90,32 -294,22 -76,51

ЕСХН 0,3 0,3 0 0

ВСЕГО по налоговым
доходам,

поступающим в
бюджет Никольского
сельского поселения

1780,82 1297,71 -483,11 -27,13

Сумма просроченной кредиторской задолженности на 1 января 2020 года составила 51,5
тыс. рублей. Снижение показателя просроченной кредиторской задолженности с 1 января 
2019 года составило 308,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета Никольского сельского поселения за 2019 год исполнены в сумме 28,3 
млн. рублей, что больше расходов по сравнению с 2018 годом на 2,8 млн. рублей. Обеспечено 
своевременное финансирование всех публичных обязательств. 

На защищенные статьи бюджета сельского поселения (заработная плата с 
начислениями, пенсии ,стипендии, коммунальные платежи) направлено в 2019 году 12,43 млн.
рублей или 44% от общего объема расходов. 

В Никольском сельском поселении продолжена работа по участию в государственных 
программах Российской Федерации. В 2019 году в рамках реализации мероприятий 
программы «Формирование современной городской среды» выполнен ремонт асфальтового 
покрытия придомовой территории дома по адресу: Костромская область, Костромской район, 
п. Фанерник ул. Геофизиков д 17,18,19,27. Общая стоимость выполненных работ составила 
2,8 млн. рублей. Также заключены договоры на разработку проектно-сметной документации 
на благоустройство дворовых территорий в рамках указанной программы по ул, Мира д.1 и 
д.3. 

Разрабатывается проектно-сметная документация на устройство канализации в пос. 
Фанерник, ул. Геофизиков, д.36-50. Данная проектная документация необходима для участия в
проектах, основанных на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы». С
Костромским муниципальным  районом заключено соглашение о передаче полномочий на 
устройство данного объекта.

В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на оплату труда – 32,5%, 
расходы и коммунальные услуги -8,4%. 

Общий объем расходов на содержание органов местного самоуправления в 2019 году 
составил 5,5 млн рублей. Превышение данного показателя над нормативным составило 0,5 
млн. рублей. В течении 2019 принимались меры по снижению указанных расходов,  а в 



частности, на смену уволившихся специалистов, были приняты специалисты с более низкими 
должностными окладами. Также необходимо отметить, что в структуре расходов на 
содержание органов местного самоуправления, доля расходов на погашение кредиторской 
задолженности 2018 года составило 309,00 тыс рублей. 

Расходы на отрасль «Дорожное хозяйство» составили 4,6 млн рублей, что 1,8 млн 
больше, чем аналогичные расходы 2018 году. В 2019 году погашена кредиторская 
задолженность по ремонтам и содержанию дорог за 2018 год в сумме почти 1 млн рублей.

Расходы на отрасль «Благоустройство» составили 5,8 млн. рублей, что на 1,2 млн. 
рублей больше, чем в 2018 году. 

Расходы на отрасль «Культура» составили 6,36 млн руб, что на 93,00 тыс рублей меньше
аналогичного показателя 2018 года.

В рамках межбюджетных отношений нужно отметить, что в 2019 году полностью 
погашена задолженность сельского поселения перед Костромским районом по заключенным 
соглашениям:

–По организации внешнего финансового контроля — 200,47 тыс. рублей
–По определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных 

муниципальных заказчиков, действующих от имени поселений, бюджетных учреждений, 
МУПов поселений и (или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений в 
соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ от 05.04.2013 — 5 тыс рублей;

–По осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на
территории Никольского сельского поселения — 194  тыс. рублей

–По выдаче градостроительных планов, разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию на территории Никольского сельского поселения — 86,70 тыс. 
рублей

–По организации мероприятий по борьбе с Борщевиком Сосновского — 21,6 тыс. 
рублей;

Также в бюджет Костромского района были перечислены межбюджетные трансферты в 
соответствии с заключенными соглашениями на финансовую помощь Никольской средней 
школе (ремонты, канцтовары и прочее) в сумме 215 тыс. рублей и финансовую помощь 
МКДОУ Детский сад №1 пос. Никольское (денежная выплата воспитателю детского сада — 
победителю общероссийского конкурса) в сумме 7,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета Никольского сельского поселения

 

Исполнено за
2018 год,  тыс.

рублей 

Исполнено за
2019 год,

тыс. рублей 
Разница,

тыс. рублей 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1022,63 1054,90 32,27

Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 4225,12 4135,75 -89,37

Резервные фонды 0,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1717,26 1914,18 196,92

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 273,03 293,29 20,26

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0,00 4,08 4,08

Обеспечение пожарной безопасности 3,69 3,18 -0,51

Водное хозяйство 101,84 165,33 63,49

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2733,11 4610,51 1877,40

Другие вопросы в области национальной экономики 29,91 326,20 296,29



Жилищное хозяйство 2801,54 1362,14 -1439,40

Коммунальное хозяйство 740,50 1207,86 467,36

Благоустройство, в т.ч. 4556,53 5794,61 1238,08

Уличное освещение 1809,77 1782,88 -26,89

Мероприятия по содержанию мест захоронения 106,00 0,00 -106,00

Прочие мероприятия по благоустройству 863,18 1233,56 370,38

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с
борщевиком Сосновского 11,25 21,60 10,35

Реализация мероприятий муниципальных программ
формирования современной городской среды за счет средств

бюджетов 1766,33 2756,57 990,24

Другие вопросы в области образования 58,50 12,00 -46,50

Культура 6450,65 6356,80 -93,85

Пенсионное обеспечение 257,50 813,01 555,51

Социальное обеспечение населения 12,00 4,58 -7,42

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 485,00 222,49 -262,51

ВСЕГО РАСХОДОВ 25468,81 28280,89 2812,08

ЭКОНОМИКА 

Промышленность Никольского сельского поселения представлена предприятиями: 
- ЗАО Птицефабрика «Костромская» - (производство пищевых продуктов)
- ОГБУЗ Костромская областная психиатрическая больница (производство текстильных 
изделий)
- ООО "Сатурн" (производство готовых металлических изделий)
- МУП «Коммунсервис» Костромского района (Водоснабжение и обеспечение тепловой 
энергией.

По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг промышленными предприятиями Никольского 
сельского поселения составил 377 млн. рублей. Индекс промышленного производства  (ИПП) 
составил 146,4 процентов.

На предприятии ЗАО птицефабрика «Костромская» после вспышки птичьего гриппа 
основная деятельность по разведению сельскохозяйственной птицы была возобновлена 13 
ноября 2018 года. В целях восстановления поголовья птицы в 2018 году был приобретен 
молодняк птицы в количестве 65 тыс. голов на общую сумму 7977,80 тыс рублей и 
инкубационное яйцо на общую сумму 2506,70 тыс. рублей. 

Основную долю в структуре промышленного производства занимает предприятие МУП 
«Коммунсервис» Костромского района - более 60% всего промышленного производства.

Никольское сельское поселение представлено двумя основными сельскохозяйственными
организациями – ЗАО птицефабрика «Костромская» и СПК «Волга».  Также на территории
сельского поселения действуют 7 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Зимой  2017  года  и  летом  2018  года  на  птицефабрике  «Костромская»  был  объявлен
карантин, остановлена работа цехов, поголовье птицы подлежало полному уничтожению.  В
настоящее время предприятие восстанавливает поголовье птиц и в ближайшие несколько лет
планирует выйти на прежние объемы производства. Также предприятие делает значительные
вложения  в  приобретение  и  введение  в  эксплуатацию  машин  и  оборудования,
производственного и хозяйственного инвентаря (в 2018 г. - на сумму 35666,00 тыс. рублей).



Сельскохозяйственное  предприятие  СПК  «Волга»  в  2019  году  производственную
деятельность не осуществляло, но и в стадии банкротства в настоящее время не находится.

Объем  производства  продукции  сельского  хозяйства  в  сельскохозяйственных
организациях в 2019 году составило 176 млн. рублей. Индекс промышленного производства
103,5%.

Оборот розничной торговли по сельскому поселению за 2019 г. составил  310 млн 
рублей , что на 6% выше аналогичного показателя 2018 года.

В Никольском сельском поселении самыми крупными объектами розничной торговли  
являются  торговый центр «Оптовик», универсамы «Высшая лига» - 4 шт. 

Оборот общественного питания  по сельскому поселению составил 25 млн. рублей что 
на 7 % выше аналогичного показателя 2018 года.

В пос. Никольское в 2018 году открылась точка общественного питания — бар на ул 
Зеленая. Также в сельском поселении функционируют: ресторан «Купеческий дворик», 
придорожное кафе в пос Фанерник (ООО «Влади»).

Среднегодовая численность постоянного населения в  поселении в 2019 году составила 
8,4 тыс. человек. 

Cреднесписочная численность работников в организациях, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, и малых предприятий составляет 1895 человек.

Среднесписочная численность работников в бюджетных организациях 1115 человек.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства составляет 27,8 тыс. рублей. 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Состояние  дорог  в  Никольском  сельском  поселении  остается  одной  из  основных
проблем. 

В  весенне  -  осенний  период  проводится ремонт  дорог  внутри  населенных  пунктов,
отсыпка и планирование.

Объем расходов бюджета на дорожное хозяйство составил 4,6 млн. руб.,  в том числе
дорожный фонд — 586 тыс. рублей.

Расходы  на  расчистку дорог  от  снега  в  зимний  период  составили  2,00 млн.  рублей.
Расходы на россыпь противогололедных материалов составили 106 тыс. рублей.

Также производились ремонты:

Наименование работы
Стоимость, тыс.

рублей

Пос. Никольское, ул. Зеленая разравнивание дороги в районе ЦКС «Талисман» 3

Дер. Пустошки, отсыпка дороги отсевом дробления, разравнивание и оканавливание. 12

С. Костенево,  Разравнивание объездной дороги и оканавливание. 24

Пос .Никольское, ул. Костеневская, ул. Школьная, разравнивание щебня 16

Ремонт дорожного покрытия на ул. Мира, пос. Никольское ямочный 300

Ремонт дороги, ведущей к с. Костенево 500

Восстановление асфальтового покрытия в пос Никольское, ул. Школьная, возле дома №4 100

Стоимость  закупленных строительных материалов для  ремонта дорог (щебень,  ПГС)
составила 454 тыс. рублей. Затраты на приобретение дорожных знаков составили 15,4 тыс.
рублей.

Также в ушедшем году проведены следующие мероприятия по ремонту автомобильных
дорог местного значения в рамках предусмотренного лимита денежных средств субсидий из
дорожного фонда Костромской области на общую сумму 5,3 млн. рублей:



– автодорога  «Караваево-Губачево»  (асфальтирование  картами  -  0,150  км,  ямочный
ремонт - 81,8 кв.м., щебень- 183,6 куб.м.) на общую сумму 1,5 млн. рублей;

– автодорога «Подъезд к д. Большое Безгачево» (грейдирование — 0,407 км, подсыпка
щебнем, окювечивание, прокладка водопроводной трубы)  на общую сумму 1,4 млн. рублей;

– автодорога «Подъезд к дер. Суконниково (Устройство основания с добавлением нового
материала - щебня) на общую сумму 642 тыс. рублей;

– автодорога «Фанерник-Щетниково» (асфальтирование картами — 0,164 км) на общую
сумму 1,27 млн рублей;

– автодорога  «Караваево-Губачево»  (Устройство  основания  с  добавлением  нового
материала — щебня — 0,2845 км)  на общую сумму 0,5 млн. рублей. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2018 году полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения были переданы на уровень Костромского района. В
связи с этим, в Костромской район были переданы объекты коммунального хозяйства, ранее
находившиеся  в  распоряжении  сельского  поселения:  скважины,  канализационные  сети,
водонапорные башни, котельные.

В  настоящий  момент  не  решен  вопрос  передачей  станции  обезжелезивания  пос.
Фанерник  ул.  Центральная.  Также  на  балансе  Администрации  Никольского  сельского
поселения  до  настоящего  момента  находится  система  водоподготовки  по  обеспечению
питьевого режима в пос. Никольское, ул. Зеленая д.12А. Было принято решение пока данный
объект  не  передавать,  т. к.  в  Костромском  районе  (а  именно  в  МУП  «Коммунсервис»)
непременно возникнут финансовые сложности с ее обслуживанием.

Расходы бюджета сельского  поселения на коммунальное  хозяйство  составили  в  2019
году 1,2 млн. рублей. В том числе, оплата коммунальных услуг – 113 тыс. Рублей.

Сумма субсидии МУП «Коммунсервис» в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с установлением муниципального стандарта к нормативу коммунальной услуги по 
отоплению для потребителей, проживающих в одно-и двухэтажных жилых домах до 1999 года
постройки на территории Никольского сельского поселения Костромского муниципального 
района Костромской области составила 981 тыс. рублей.

Были  проведены  работы  по  актуализации  схемы теплоснабжения,  что  позволяет
минимизировать  затраты  на  теплопотери,  в  результате  обслуживания  теплоузлов
многоквартирных домов. Стоимость работ составила 21 тыс. рублей

В 2019 году для участия в программах, основанных на общественных инициативах в
номинации «Местные инициативы» было принято решение разработать  проектно-сметную
документацию  для  устройства  канализации  в  пос.  Фанерник,  ул.  Геофизиков,  д.36-50.
Стоимость указанных работ составила 250,00 тыс рублей. 

В декабре 2019 года были завершены работы по установке и вводу в действие напорной
контейнерной станции водоподготовки  заводской  готовности  в  п.  Никольское,  пропускной
способностью  60  куб.  м.  в  час.  Стоимость  по  контракту  составила  9,25  млн.  рублей.
Финансирование производилось в рамках реализации проектов, основанных на общественных
инициативах в номинации «местные инициативы» за счет средств федерального, областного
бюджетов,  районного  бюджета  и  средств  заинтересованных  лиц,  т. е.  жителей  сельского
поселения, предпринимателей и коммерческих организаций. 

До установки станции водоочистки содержание железа в воде доходило до 2,5 млгр на
литр воды при норме 0,3.

Схему  подключения  разработали  силами  коммунальщиков.  Они  же,  за  свой  счет,
провели  строительно-монтажные  подготовительные  работы:  подготовили  площадку,
подъездные пути, возвели фундамент под будущий объект, проложили коммуникации. 

Сегодня в подготовленной воде железа 0,05 млгр,  при норме 0,3. Производительность
довольно  приличная.  Даже  в  часы  пик,  например,  в  новогодние  праздники,  станция
отработала  без  проблем.  Она  не  требует  постоянного  присутствия  обслуживающего



персонала. Фильтры промываются через каждые два дня тоже в автоматическом режиме.
Все  оборудование  на  станции  импортное.  Вода  проходит  не  только  стадию

обезжелезивания, но и обеззараживание ультрафиолетом

В  казне  Никольского  сельского  поселения  на  сегодняшний  день  находится  116
муниципальных  квартир.  Общая  площадь  муниципального  жилищного  фонда  составляет
почти  5  тыс.  квадратных  метров.  В  течении  2019  года  были  приватизированы  4
муниципальные квартиры.

Поставлено на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 11 семей.
3  семьи  получили  социальную  выплату  на  приобретение  (строительство)  жилого

помещения с использованием жилищных кредитов гражданам при рождении (усыновлении)
3-го и последующего ребенка.

В 2019 году выдано 14 разрешений о согласовании переустройства (перепланировки)
жилого помещения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

За прошлый год нам удалось организовать уличное освещение в 4-х населенных пунктах
Никольского сельского поселения: дер. Суконниково, дер. Рудаково, дер. Песиково, дер. 
Харино. До 2019 года в указанных населенных пунктах централизованное уличное освещение
отсутствовало. Было установлено  почти 2 тыс. метров кабеля СИП и более 30 светодиодных 
светильников.

Всего затраты на уличное освещение в 2019 году составили 1,8 млн рублей, в том числе
на оплату электроэнергии — почти 1 млн. рублей.



В бюджет Костромского района были перечислены межбюджетные трансферты в сумме
21,6 тыс. рублей на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. В рамках
мероприятий была обработана химическим способом территория поселения площадью 1,5 га.

Также  в  сельском  поселении  проводилась  акарицидная  обработка  территории  (от
клещей) на площади 6,5 га. Общая стоимость работ составила 18,5 тыс. рублей.

На  очистку  территории  сельского  поселения  от  мусора,  в  том  числе  вокруг
контейнерных площадок и вывоз несанкционированных свалок (п. Никольское ул. Заречная,
пос. Кирово) было затрачено 0,5 млн рублей.

В течении всего  года  ведется  работа направленная на благоустройство контейнерных
площадок,  проводятся  собрания жителей  для  совместного  решения  вопросов  связанных с
утилизацией ТБО. В 2019 году образовано 8 новых контейнерных площадок. Общие затраты
на устройство контейнерных площадок составили почти 90,00 тыс. рублей.

Ежегодно в весенний и осенний периоды совместно с сотрудниками пожарной чести 
пос. Никольское проводится  комиссионное обследование противопожарного оборудования и 
противопожарных прудов, направленные на  профилактику  пожарной безопасности.

Ежегодно участвуем в месячнике по благоустройству (субботники),  акции «Чистый 
берег».

Постоянно ведется работа по письменным и устным заявлениям граждан о принятии
мер в области  благоустройства, качества дорожного покрытия, освещения, водоснабжения —
самых насущных вопросов жителей поселения.

В рамках реализации мероприятий программы «Формирование современной городской
среды» выполнен ремонт асфальтового покрытия придомовой территорию дома по адресу:
Костромская область, Костромской район, п. Фанерник ул. Геофизиков д 17,18,19,27. Общая
стоимость  выполненных  работ  составила  2,8  млн.  рублей.  Также  заключены  договоры на
разработку проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий по ул,
Мира д.1 и д.3. 

В  декабре  2019  года  мероприятия  муниципальной  программы  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  Никольского  сельского  поселения»  были
актуализированы до 2024 года. 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ.

В 2019 году  администрацией Никольского сельского поселения были проведены 
следующие мероприятия:

1. Уточнены и поставлены на учет границы населенного пункта п.Дорожный. Категория 
земель изменилась с «земель промышленности» на земли «населенных пунктов», что 
позволило гражданам привести свои документы в соответствие.

2. Выполнены работы по уточнению и постановке на учет границы населенного пункта 
п.Губачёво, с включением в черту населенного пункта земельного участка площадью 9 га, что 
благоприятно в будущем отразится на комплексном развитии территории Никольского 
сельского поселения, увеличении численности жителей, а в перспективе позволит пополнить 
бюджет Никольского сельского поселения.

3. Достигнуто соглашение о возможности передачи части земельного участка из 
земель, находящихся в собственности ОАО «Племзавод «Караваево» в муниципальную 
собственность Администрации, площадью 1,5 га с целью расширения кладбища в 
с.Костенево.

4. Проведена большая работа по запросу ОГБУ «Костромаоблкадастр- Областное 
БТИ» по заполнению реестров земельных участков категории «земли сельскохозяйственного 
назначения»  которые были необходимы для проведения государственной кадастровой 
оценки.

5. Заключено соглашение  о взаимодействии при предоставлении муниципальных 



услуг между ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» и администрацией Никольского сельского поселения 
Костромского муниципального района Костромской области.

6. Завершена работа по внесению объектов в ФИАС.
7. В муниципальную собственность оформлена часть невостребованных долей СПК 

«Волга» с целью обеспечения земельными участками КФХ в рамках утвержденного 
постановления администрации Костромской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Костромской области».

8. По заявлению граждан присвоены адреса более 38 объектам недвижимости.
9. Выдано 55 разрешений, предоставляющих право производства земляных работ. 
10. Составлено и передано на рассмотрение 8 протоколов  об административных 

правонарушениях.

КУЛЬТУРА И СПОРТ.

Полномочия в сфере культуры и спорта в Никольском сельском поселении закреплены
за  муниципальным  казённым  учреждением  культуры  и  спорта  Центр  культуры  и  спорта
«Талисман»  Никольского  сельского  поселения  Костромского  муниципального  района
Костромской области. Директором учреждения является Погорелова Олеся Сергеевна.

 В состав учреждения входят четыре  структурных подразделения: 
– Центр культуры и спорта «Талисман» пос. Никольское
– Отдел культурно-массовой работы посёлка Фанерник 
– Отдел физической культуры и спорта
– Клуб поселка Губачево

В  Центре  культуры  и  спорта  «Талисман»  п.  Никольское  действуют  20  клубных
формирований  (кружков),  действующих  строго  по  расписанию:  танцевальная  студия
«Фиеста»  (5  детских  групп),  танцевальный  коллектив  «Конфетти»  (4  детских  группы),
взрослый  танцевальный  коллектив  «Эйфория»,  вокальный  детский  кружок  «Унисон»,
вокальный ансамбль «С песней по жизни», детский театральный кружок «Сказка», кружки
спортивной направленности: фитнес-группы, кружки общей физической подготовки, футбол,
волейбол. 

Новые кружки, появившиеся в 2019 году: кружок физической подготовки с  элементами
бокса, самбо, детский хип-хоп. Кроме того, есть 20 клубных формирований, собирающихся
стихийно,  такие  как  клуб  пенсионеров  «Мы  за  чаем  не  скучаем»,  кружок  организаторов
досуга, кружок художественного слова, спортивные кружки: велотуры, лыжи, гири, коньки,
легкая атлетика.

Итого: 40 клубных формирований с общей численностью участников 670  человек. По
сравнению с прошлым, 2018 годом, количество клубных формирований увеличилось на 6,
количество участников увеличилось на 167 человек.

В 2019 учреждением культуры было проведено множество культурных и спортивных
мероприятий.

Наиболее значимые и масштабные культурно – массовые мероприятия в 2019 году.
Дата Место

проведения
Мероприятие Количество

участников/из
них детей

Краткий текстовый отчет

С
30.12.2018

по
28.02.2019

Каток
Центрально
го стадиона

Массовые
катания на
коньках в

музыкальном
сопровождени

и.

Около 60 человек
в день

Каток впервые заработал в начале 2019 года в
Никольском  сельском  поселении.  10  февраля
2019  года  был  организован  товарищеский
хоккейный  турнир  с  участием  3-х  местных
команд  и  приглашенной  городской  команды.
Турнир  прошел  с  размахом:  музыкальное  и
танцевальное  сопровождение,  с  организацией
чайного стола.

10.03.2019 Роща перед «Масленица Ок. 500 / 250 Гуляния  начались  с  приглашения  жителей  на



ЦКС
«Талисман»

блинная» него  (специалист  ЦКС  ездил  на  санях  по
поселку, зазывая всех желающих).  Специально
для жителей НСП были подготовлены торговые
ряды  с  блинами  и  горячими  напитками.  На
мероприятии  были  оглашены  результаты
конкурса  «Лучшая  масленичная  кукла».
Традиционно,  гуляние  сопровождалось
катанием на лошадях.

01.06.2019 Центральны
й стадион

Праздничное
мероприятие

ко Дню
защиты детей. 

160/140 Веселый  детский  праздник  был  организован
сотрудниками  ЦКС  на  Центральном  стадионе
поселка Никольское с приглашенными ребятами
с  летнего  пришкольного  лагеря.   Каждый
ребенок  был  поощрен  сладким  сюрпризом,
было  организовано  несколько  игровых
площадок – станций.

21.06.2019 Памятник
погибшим

воинам

Всероссийская
акция Горсть

Памяти

150/80 Подобная  акция  проводилась  впервые  и
объединила  все  структуры  Никольского
сельского поселения. 

17.08.2019 Центральны
й стадион

День поселка 400/300 День  поселка  прошел  с  размахом,  выступали
все  творческие  коллективы  поселка  со  всех
учреждений.  Были  отмечены
благодарственными  письмами  и  почетными
грамотами  самые  заслуженные  жители  и
деятели.  Для  жителей  были  организованы
батуты,  сладкая  вата,  попкорн,  шашлыки,
аквагрим, катание на лошадях, сказочный квест.

05.10.2019 Мисково Гастрономичес
кий фестиваль
«Клюквенный

сок»

500/250 Сотрудники  ЦКС  приняли  участие  в  ярмарке
(вместе  с  музыкальным  сопровождением),а
также  удостоились  диплома  2  степени  за
костюм «Никольская клюковка».

03.11.2019 Некрасовско
е озеро

Костромског
о района

Фестивали
«Русские щи»,

«Русский
характер» 

300/50 Сотрудники ЦКС приняли участие в ярмарке с
разнообразными  кулинарными  шедеврами  из
капусты,  ,а  также  удостоились  диплома  2
степени за костюм «Капуста царская».

С 19.12. по
28.12.2019

ЦКС, 
Д/с

«Солнышко
» п.

Безгачево

«Детские
новогодние

представления
«Новогодние

представления
»

520/520 За  данный  период  времени  на  утренниках
сотрудниками были охвачены 6 групп детских
садов, вся начальная школа Никольской СОШ.
В  общем,  было  проведено  порядка  20
новогодних  утренников  объединенным
составом  сотрудников  ЦКС   и  ОКМР  п.
Фанерник.   Приглашенным были предложены:
новогодний  спектакль  с  участием  любимых
детских  сказочных  персонажей,  интермедиа
(игры, загадки, танцы), а также мастер-класс по
изготовлению  новогодней  фетровой  игрушки
мышки.  

Основными достижениями работы за 2019 год необходимо отметить увеличение по 
сравнению с предыдущим годом количества мероприятий на 20 %, в том числе платных на 
77,5%, бесплатных на 15%. Объем поступлений доходов бюджет от платных мероприятий в 
2019 году составил 597 тыс. рублей, что на 62 тыс. рублей больше, чем за 2018 год.

Также на 8% увеличилось общее число посетителей мероприятий.

Основные показатели работы за 2019 год 
Общее
количество
мероприяти
й

Число
платных
мероприятий

Число 
бесплатных 
мероприятий

Общее число 
посетителей 
мероприятий

Число 
посетителей 
платных 
мероприятий

Число 
посетителей 
бесплатных 
мероприятий

Показатели 
«дорожной 
карты»

2018 461 40 421 14241 1580 12661 14241

2019 555 71 484 15377 2218 13159 15377



Темп
роста

120% 177,5% 115% 108% 140% 104% 108%

 Победы года

Название творческого
коллектива

Название фестиваля, смотра,
конкурса

Награда

Вокальный коллектив «С песней по
жизни»

XX Областной фестиваль – конкурс
гармонистов,  плясунов,
частушечников  «Играй,
Костромская гармонь»

Лауреат III ст. 

Танцевальная студия «Фиеста» II Международный  фестиваль  –
конкурс  хореографического
искусства «Данс Проект»

Лауреат III ст. 

Старшая  группа  студии  «Фиеста»
рук. Саргсян Т. А.

Национальный  проект  «Вперед
Россия!»  07.10.2018

Благодарственное письмо

Швецова  Ю.  А.,  художник  -
декоратор

Гастрономический  фестиваль
Костромского района «Клюквенный
сок»

Диплом за 2 место

Танцевальная студия «Фиеста»,

Танцевальный коллектив «Эйфория»

Международный  онлайн-конкурс
хореографического  искусства
«Вдохновение»

Дипломант I ст. 

Лауреат III ст., дипломант II ст. 

Танцевальная  студия  «Фиеста»,
танцевальный  коллектив
«Конфетти»,  Швецова  Ю.  А.,
танцевальный коллектив «Эйфория»

Международный  интернет  конкурс
«Талантико»

Диплом лауреата I ст. – 1 шт.
Диплом лауреата II ст. – 3 шт.
Диплом лауреата III ст. – 5 шт.

Вокальный коллектив «С песней по
жизни»

Танцевальная студия «Фиеста»

Межрегиональный  фестиваль  –
конкурс   народного  творчества
«Голоса России»

Диплом I ст.

Лауреат III ст. 
Футбольная команда «Ника 50+» Чемпионат  города  Костромы  по

мини-футболу
Серебряный призер

Команда  Никольского  сельского
поселения

Районные  соревнования  «Русский
богатырь»

1 командное место

Футбольная команда «Ника» Чемпионат  города  Костромы  по
мини-футболу

Победитель

Семья Кузнецовых Семейная  лыжная  эстафета
Костромского района

Победители

Кузнецова Анна Ильинична Областные  игры  на  призы
губернатора  Костромской  области
по летнему полиатону

3 место

Команда  Никольского  сельского
поселения

Чемпионат Костромского района по
волейболу

1 место

ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА.

 Всего на первичном воинском учете состоят 1656 граждан:

– 29 граждан, подлежащих призыву на военную службу (уменьшилось на 3 человека);
– 85 офицеров запаса (уменьшилось на 1 человека);
– 1542 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса (умень-

шилось на 18 человек).
Из них:

– на общем воинском учете – 1346 граждан, пребывающих в запасе, (уменьшилось на 31
человека);

– на специальном воинском учете - 196 граждан, пребывающих в запасе (увеличилось на
13 человек), в том числе:



– проходящих службу в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы на должностях рядового и начальствующего состава и имеющих
специальные знания  - 50 граждан, пребывающих в запасе, (увеличилось на 1 человека).

– забронированных в установленном порядке за органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления  или организациями на период мобилизации и на военное вре-
мя  - 146 граждан, пребывающих в запасе (увеличилось на 45 человек).

Движение учитываемых ресурсов в 2019 году составило 190 человек.
Из них: 

убыло - 104 человек(увеличилось на 27 человек);
прибыло - 86 человека, в том числе 27 человек, уволенных из Вооруженных Сил РФ

(увеличилось на 24 человека).
Иностранными языками свободно владеют 12 граждан, состоящих на воинском учете.
Имеют спортивный разряд кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд или
спортивное звание - 2 граждан, состоящих на воинском учете.

В 2019 году были проведены работы работы по благоустройству памятников в п. Ни-
кольском, д. Глазово, п. Кирово, д. Пустошки.

9 мая 2019г. проводился митинг и всероссийская акция "бессмертный  полк".
21 июня 2019 проведена Всероссийская военно - патриотическая акция "Горсть памяти"

- состоялся торжественный ритуал забора земли в кисет.

Патриотическая акция "Горсть памяти"
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН.

За 2019 год в администрацию Никольского сельского поселения  поступило 162 
обращения граждан. В том числе 34 обращений в форме электронного документа, 128 
обращений в письменной форме. От жителей города Костромы поступило 28 обращений, от 
жителей Никольского сельского поселения  - 134 обращений, что составляет 82 % от общего 
числа обращений. Количество обращений, поступивших за 2019 год по сравнению с 2018 
годом увеличилось на 41 обращение.

В общем количестве вопросов основную долю занимают вопросы социальной сферы – 
30  % от общего количества обращений граждан и ЖКХ-20 %.

За 2019 год проведено 12 приемов граждан. Всего принято 75 человек. В общем 
количестве вопросов, содержащихся в устной форме, основную долю занимают вопросы по 
тематическому разделу «Экономика» - 20, «Жилищно- коммунальная сфера» - 43.

Всего за 2019 год рассмотрено 328 обращений (100%). Из них «меры приняты» - по 95 
обращениям (28,9%), «поддержано» - 54 обращения (16,4%), «разъяснено» - 154 (46,9%), «не 
поддержано» - 25 обращений (7,6%), «направлено по компетенции» - 18 обращений (5,4%).

В 2019 году было заключено соглашение с «Многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» о взаимодействии при 
предоставлении муниципальных услуг между областным государственным казенным 
учреждением. 

В соглашение вошли следующие услуги:
Муниципальная услуга по присвоению адресов объектам адресации; 
Муниципальная услуга по предоставлению информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду;

Муниципальная услуга по выдаче, продлению, переоформлению и закрытию 
разрешений, предоставляющих право производства земляных работ;

Муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку (обрезку) древесно-
кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова; 

Муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма.

В связи с этим были актуализированы административные регламенты.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
Многое сделано в ушедшем году. Хотелось бы поблагодарить всех кто внес свой вклад в 

успехи и развитие нашего сельского поселения, за поддержку и добросовестный труд на благо
развития Никольского сельского поселения. 
На 2020 поставлены следующие задачи:



1. Продолжение реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Никольского сельского поселения». В 2020 году планируется 
благоустроить 2 дворовые территории — пос. Никольское ул. Мира д.1 и д.3. В рамках 
выполняемых работ предусмотрены ремонт асфальтового покрытия, установка детских 
площадок  и пешеходных дорожек в щебне. 

Планируется благоустроить дворовые территории в пос. Никольское, ул. Мира, д.5, ул 
Зеленая 8а, 8б, 14а, 14б, 12а пос. Фанерник, ул. Геофизиков д. 28 и д. 29. Проектно-сметная 
документация по указанным дворовым территориям уже разработана и в феврале-марте уже 
должна быть направлена государственную экспертизу.

Также до 2024 года администрация обязана благоустроить как минимум одну 
общественную территорию. От жителей поступали предложения благоустроить территорию 
центрального стадиона (установить большую детскую игровую зону со скамейками и 
дорожки для катания на роликах) и территорию сосновой рощи за магазином «Высшая лига» 
напротив центра культуры и спорта «Талисман».

Обязательным условием получения субсидии по программе «Формирование 
современной городской среды» является формирование земельных участков под 
многоквартирными домами, которые принимают в ней участие. На реализацию данных 
мероприятий в бюджете Никольского сельского поселения на 2020 год необходимо 
предусмотреть более 600,00 тыс. рублей

2. Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий. В рамках 
реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 г. планируется 
устройство уличного освещения в дер. Пустошки. Общая стоимость работ составляет 250 тыс.
рублей. Сумма софинансирования заинтересованных лиц (жителей) составляет 28,10 тыс. 
рублей.

3.  Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на
территории Никольского сельского поселения». Планируется привлечение денежных средств 
для ремонта клуба в пос. Губачево. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная 
документация.

4. Продолжение решения проблем вывоза мусора в сельском поселении. Обеспечение 
контейнерными площадками населенных пунктов Никольского сельского поселения.

5. Участие  в  реализации  проектов,  основанных  на  общественных  инициативах  в
номинации «Местные инициативы». Планируется строительство централизованной системы
водоотведения  на  улице  Геофизиков  и  ул.  А.  Калашникова  в  п.  Фанерник  Никольского
сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области. Проектно-
сметная документация находится в стадии разработки.

6. Текущий ремонт основных дорог сельского поселения.

7. Устройство уличного освещения в дер. Татариново, дер. Глазово, дер. Убебиново,
дер. Еремкино.

Программы с участием Костромского района на 2020 год 

№ п/п Наименование работ Стоимость

1 Установка станции водоподготовки на водозаборе п. Безгачево 
15 м3/ч

3 951 100 рублей

2 Прокладка магистральных сетей водопровода от станции 
водоподготовки до дер. Щетниково — 800 м.

1 048 766 рублей

3 Прокладка магистральных сетей водопровода от станции 
водоподготовки до п. Никольское

2 648 966 рублей

4 Прокладка канализационного коллектора от станции очистки 
воды п. Никольское до врезки в канализацию

1 552 470 рублей



ИТОГО 9 201 302 рублей


