
Отчет главы администрации СП " Деревня Соболевка" 

об итогах социально-экономического развития сельского поселения "Деревня 

Соболевка" в 2014 году и задачах на 2015 год. 

 

Уважаемые односельчане, гости, депутаты Сельской Думы, коллеги! 

 

 Основными направлениями деятельности администрации сельского 

поселения «Деревня Соболевка»  в 2014 году стали: решения социальных 

вопросов, вопросов благоустройства поселения,   обеспечение жизнедеятельности 

и безопасности населения. При этом работа администрации   проводилась в 

соответствии с законодательством РФ и в объеме полномочий органов местного 

самоуправления, определенных 131-ФЗ и Уставом сельского поселения "Деревня 

Соболевка". Мы старались   не отступать от принятых социальных обязательств, 

задач, которые перед нами ставила представительная власть, население.    

Бюджетная политика ориентирована на создание условий   развития   и 

обеспечения социальной стабильности села, роста экономической и 

инвестиционной активности, от чего зависит поступления налогов в бюджет.   

Бюджет сельского поселения по доходам и расходам за 2014 год 

рассматривался и утверждался Сельской Думой. Наши доходы состоят из 

собственных доходов и безвозмездных поступлений. Собственные доходы состоят 

из налоговых и неналоговых поступлений.   

Сегодня сельское поселение  «Деревня Соболевка» это:  Соболёвская средняя 

общеобразовательная школа, ФАП, СДК, библиотека, почта ,   1 магазин  РАЙПО,   

ООО «НАСК АГРО», подстанция, ООО «НАСК», 4  магазина индивидуальных 

предпринимателей, одно фермерское хозяйство, администрация СП.  

В коллективе администрации сельского поселения «Деревня Соболёвка»  - 

работают 10 человек. Администрация занимается обеспечением 

жизнедеятельности населения. За прошедший год   с заявлениями и письмами к 

главе на личном приёме обратилось  - 154 человека,  все вопросы решены   

положительно. По  - 11 обращениям даны разъяснения, 1 - в стадии рассмотрения.  

Наибольшее количество обращений, составили вопросы:  жилищные, 

коммунальные, социального обеспечения,  вопросы  благоустройства, ремонта 

дорог, уличного освещения, законности и правопорядка и другие.  

    В начале отчета мы всегда говорим о демографической ситуации, которая 

характеризуется, к сожалению, сокращением численности населения.  За отчетный 

период     родилось 4 человека,  умерло -18.     Численность населения в отчетном 

году составила – 626 человек.  

 -  личных подсобных  хозяйств на 01.01.2015 года - 295.  

 Говоря о занятости населения в 2014 году:  трудоспособного населения - 330 

человек, из них: 

- работают на территории поселения  56, 

- на территории района 21,  



- за пределами района – 158,   безработных – 95.  

На социальном обслуживании находятся 47 престарелых  человек, за 

которыми осуществляют уход – 20 социальных работников. За   2014 год 

малообеспеченным семьям оказана  материальная помощь района, она составила   - 

24 тысячи рублей. 

 В 2014 году проведена большая работа по разработке генерального плана 

сельского поселения "Деревня Соболевка", где определены вопросы   развития 

экономики и социальной сферы, объектов культуры, спорта,   инженерной 

инфраструктуры, дорог, предупреждения чрезвычайных ситуаций и т.д.   

Решением Сельской Думы от 20.06.2014 года № 198 была утверждена 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения «Деревня Соболевка» до 2024 года.  

        В 2014 году произошло увеличение площади земель  поселения на  753 га   за 

счет перевода невостребованных земельных долей, земель сельхоз назначения 

территории  АО "Соболевское"  в земли сельского поселения «Деревня 

Соболевка». 

 Были выделены и сформированы 10  новых участков:  из них по                              

с. Дубровскому – 8 под ЛПХ ,    1 - по с. Завода для строительства жилого дома, 1 - 

вблизи д. Семичевка для ведения сельскохозяйственного производства, 2  участка 

переоформлены, 1- изъят. 

Проведена претензионная работа с 10  гражданами имеющими 

задолженность по уплате арендной платы за земельные участки. 

В 2014 году проведено - 36 плановых проверок по муниципальному 

земельному контролю на территории сельского поселения «Деревня Соболевка» с 

целью контроля за соблюдением обязательных требований земельного 

законодательства. По результатам проведенных проверок, за нарушение 

соблюдения  земельного законодательства было вынесено 4 - предписания, 

наложено -  10 штрафов на сумму 116 тыс. рублей. 

Проведена  работа по межеванию автомобильных дорог находящихся на 

территории сельского поселения «Деревня Соболевка». 

При администрации созданы и работают комиссии: административная, по 

благоустройству, по делам несовершеннолетних, жилищная, по подведению итогов 

смотров – конкурсов по благоустройству.  

В   2014 году состоялось 5 (пять) заседаний административной комиссии     

сельского поселения «Деревня Соболевка». За указанный период поступило на 

рассмотрение 9 материалов об административной ответственности. Вынесено - 34  

предупреждения и предписания,  вынесено 1 Постановление о наказании в виде  

административного штрафа  в сумме 2000 рублей.      

 Проведено -    4  заседания комиссии по делам несовершеннолетних. 

 За  2014 год в целях реализации прав граждан на предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 



проделана определенная работа по вопросам учета и постановки на очередь 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Проведено  -    8  заседаний жилищной комиссии.  

В целях повышения  оказания коммунальных услуг  совместно с  «СЖКХ» 

проводилась работа по взысканию задолженности за неуплату коммунальных 

услуг. 

 За 2014  год проведено 10 заседаний сельской Думы СП «Деревня 

Соболевка». Рассмотрено и принято 43 документа, касающиеся жизнедеятельности 

сельского поселения.  

 Администрацией   в текущем году было принято 45 постановлений и  54  

распоряжения по различным вопросам деятельности местного самоуправления. 

Разработаны и утверждены 9  муниципальных программ на 2014-2019 годы:  

- по  благоустройству   территории  сельского  поселения «Деревня Соболевка»,  

- улучшение условий содержания жилого фонда, улучшение качества 

обслуживания населения услугами бани,   

- развитию молодежной политики и спорта,  

- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

- обеспечению пожарной безопасности,  

- повышение безопасности дорожного движения,   

- по энергосбережению,  

- совершенствованию организации по решению общегосударственных вопросов. 

Проводится работа по обеспечению населения баллонным газом. В 2014 году 

было привезено 87 баллонов. На поставку баллонов газа   в  2015 году, заключен 

договор  с ООО Газэнергосервис г. Смоленск. 

Управляющей компанией   по заявлениям граждан при ходатайстве 

администрации проводилась чистка дымоходов, перекладка труб, чистка 

канализации   в   д.  №35 д. Соболевка.  

Анализируя исполнение бюджета за отчетный период доходы бюджета 

сельского поселения исполнены в целом на сумму 4 375459,0   руб. (96,1% к 

уточненным годовым назначениям и  - 129,6  % к отчетным данным прошлого 

года), в том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 466308,6   

руб., или  89,6 % к уточненному плану на год  и – 102,2  % к отчетным данным 

прошлого года.  

Благодаря помощи района администрация содержит  баню, пожарную  

машину, обеспечивает доставку продуктов первой необходимости по отдалённым 

деревням сельского поселения по договору с владельцем личного транспорта.    

Администрацией обеспечивается  регулярный помыв жителей  в бане. 

Выручка по бане за 2014 год составила 32,9 тысяч рублей, а расходы на ее 

содержание  составили 68,4 тысяч рублей. Это при том, что дрова на баню мы не 

покупаем.   Все спиленные деревья  во время  субботников, используем  для  нужд 

бани. 



На обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении за 2014  

израсходовано -268,7 тыс. рублей. Добровольная пожарная команда сельского 

поселения за 2014 год  выезжала на тушение пожаров  26 раз. Ребята тушили 

строения, лес, пал травы. Благодаря их  слаженным действиям, оперативности,  

удалось обеспечить пожарную безопасность  не только нашего поселения, но и 

поселения села Дабужа. 

На доставку продуктов, по отдаленным населенным пунктам за 2014 год 

израсходовано – 124,7 тысяч руб. От населения дальних деревень жалоб и 

нареканий на услуги доставки товаров не поступало, работа выполнялась в полном 

объеме с заказами населения. 

- расходы по  обеспечению теплом  многоквартирных  домов  № 16,17 обошлись 

бюджету в 884,3 тысяч рублей;  

- подготовка к отопительному сезону 2014 года внесла дополнительные расходы : 

были заменены подшипники на насосе, заменен и утеплен участок  старых 

отопительных труб на новые  между домами   на сумму 12,4 тыс. рублей;  

- отремонтирована стена многоквартирного дома №5 села Завода на сумму 94,5 

тыс. рублей;  

- проведен ремонт в муниципальной квартире № 11 д. 14 в д. Соболевка, 

пострадавшей в результате пожара, на сумму 48,6 тыс. рублей    

 В 2014 году проводилась большая  работа по  повышению уровня 

благоустройства сельского поселения «Деревня Соболевка»;   

- отремонтированы - 7 светильников уличного освещения. Расходы на освящение   

-  25 светильников, находящихся на территории сельского поселения,  составили за 

2014 год –  41,6 тыс.  рублей;  

- построен новый  колодец в д. Ресса на 12 колец на сумму 73 тыс. рублей. 

На территории поселка  весной проводился вывоз бытовых отходов, 

ежемесячно осуществляется чистка общественных туалетов расходы составили  39 

тыс. рублей.     

  По сравнению с предыдущими годами,  в 2014 году проводилась большая 

работа по ремонту и содержанию   дорог сельского поселения, отремонтированы 

участки дорог  в  д. Соболевка,  с. Завода, к кладбищу, грейдирование между 

деревнями Тычевка и д. Шибаевка,  расходы составили   - 664  тыс. руб. Работы 

выполняла подрядная  организации ОАО  ДРСУ-3. 

На территории села проводилась большая работа по проведению санитарной 

чистоты и благоустройству. Совместно с организациями, жителями на протяжении 

всего 2014 года велась работа по благоустройству подведомственных территорий. 

Начиная с ранней весны, проводилась  уборка придомовых территорий, 

субботники, ликвидация стихийных свалок, разбивка новых клумб, посадка 

деревьев, кустарников, цветов.   Центральные улицы села, кладбище, дорожки по д. 

Соболевка, д. Василево, к д. Семичевка через Ратьковский сад   обкашивались 

рабочими администрации. 



       Были проведены  конкурсы по благоустройству: «Лучший цветник», «Лучшее 

домовладение», «Лучшее подсобное хозяйство», «Лучший многоквартирный дом». 

На праздновании «Дня села» были подведены итоги всех конкурсов, победители 

награждены. Расходы на поощрения участников конкурсов составили – 15 тыс. 

рублей. 

В отчетном году за счет средств  министерства сельского хозяйства 

Калужской области и средств района  в сумме 380 тысяч  благоустроена 

территория у памятника рабочему. В центре села появилось еще одно   место 

отдыха для односельчан. 

 Благодаря безвозмездной помощи жителей сельского поселения «Деревня 

Соболевка», наша малая Родина, становится краше и благоустроенней. 

 За отчётный период хочется отметить  работы, выполненные на 

безвозмездной основе.  В 2014 году в Соболёвке  продолжалось  строительство 

Храма, ведутся внутренние отделочные работы. Полным ходом идут работы по 

строительству спортивно - тренировочного комплекса, подарен сельскому 

поселению «фонтан», была оказана финансовая помощь    в   проведении всех 

праздничных и спортивных мероприятий,   проходящих на территории сельского 

поселения,  в районе и в области. Прошлым летом проводились реставрационные 

работы на Братской могиле благодаря оказанной финансовой  помощи 

родственником, захороненного красноармейца на Братской могиле в д. Соболевка,  

в размере 240 тыс. рублей. Спустя многие годы, внук нашел своего деда   в нашей 

Братской могиле. Благодаря ему,  проведены  реставрационные работы на 

памятнике и установлен основной список на 300 фамилий воинов погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  

Учитывая  наказы и пожелания жителей нашего поселения,  анализируя 

местные проблемы, совместно с Депутатами Сельской Думы, руководством 

района, службами  района, руководителями всех учреждений, находящихся на 

территории сельского поселения, ищем и  находим пути их решения. 

В нашей общеобразовательной  школе 2013-2014 году обучалось – 36 

учащихся и 4 дошкольника. Из д. Дабужа, организован подвоз  детей школьным 

автобусом. Все дети  получают достойное образование. В школе две отличницы.    

Обучение осуществляют 15 педагогов. 

В школе созданы все условия для реализации учебно-воспитательного 

процесса. За 2014 год приобретено   новой оргтехники на сумму   100 тыс. рублей, 

закуплено учебников  на сумму 63 тыс. рублей,  художественной литературы на 

130 тыс. рублей.  Для занятий спортом закуплены: беговая дорожка, велотренажёр, 

маты, канат, мячи на сумму 130 тыс. рублей. Оказана спонсорская помощь в  

приобретении  2 винтовок  для школы.  Работают кружки, с целью пред 

профильной подготовки учащихся 9 класса, введены курсы по выбору. Работает 

школьный музей, заведующей которым проводится большая работа  по сбору 

экспонатов, ведению переписки с родственниками воинов  погибших и 

захороненных на нашей земле. Учащиеся школы  в 2013-2014 учебном году 



принимали участие в районных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, где 

занимали призовые места. Учитель начальных классов нашей школы заняла 2 

место в районном конкурсе классных руководителей. 

В ближайшее время в школе будет открыта группа детского сада, дети с 3-х 

лет смогут получать дополнительное дошкольное  образование. Ремонтные  и 

отделочные работы подходят к завершению. Обучение наших детей, воспитание, 

здоровье остается главным направлением общеобразовательной школы. 

Проводится большая работа по благоустройству не только школьной территории, 

но всего сельского поселения.     

Время и сама жизнь ставит новые задачи во всех направлениях. 

Руководством школы озвучены следующие пожелания: благоустроить огромную 

территорию вокруг школы, отремонтировать ограждение.    

Работа сельского дома культуры  на протяжении всего 2014 года,   была 

плодотворной. Прошел год культуры, основной   целью и задачей которого,  

являлось  сохранение и развитие культурных традиций на селе,  разнообразие  

культурного отдыха  жителей сельского поселения «Деревня Соболевка». 

Работниками клуба, библиотекой, школой, почтой были проведены все 

запланированные  мероприятия, проведены все запланированные государственные, 

тематические, патриотические и календарные праздники. Выезжали на городские 

мероприятия, концерты, семинары и тренинги.   

Коллектив  СДК,  привлекая жителей поселения,  успешно выступал не 

только в Соболёвке, но и других  поселениях района, участвовал в районных 

конкурсах, занимая призовые места.    

Работники клуба принимали активное участие во всех  мероприятиях по 

благоустройству  территории сельского поселения  «Деревня Соболевка» 

В 2014 году  работа Зав.  библиотеки строилась в тесном контакте со школой 

и клубом.  В библиотеке работают кружки детского творчества «Девицы – 

мастерицы», клуб «Завалинка», на котором весело и познавательно проводят время  

односельчане. Во время летних каникул, во время работы детской площадки в 

школе,   в библиотеке  было проведено много совместных познавательных и 

игровых  мероприятий. Заведующая библиотекой принимает участие во всех 

выставках, праздниках, спортивных мероприятиях ,  которые проходят не только в 

Соболевке, но и в районе. Постоянно участвует в субботниках по благоустройству 

села. 

За счёт спонсорской помощи выписаны 3 журнала, в библиотеку поступают 

книги от населения в дар.  

  На территории сельского поселения работает ФАП. Всего два человека 

обслуживают наше население. Лишь слова благодарности слышны в их адрес.  Они  

ведут приём  больных амбулаторно, обслуживают на дому, проводят патронаж 

детей, работают  с документами, проводят  процедуры на ФАПе, продают 

медикаменты, убирают помещение. Лекарствами первой необходимости   

обеспечивается всё население, федеральные и муниципальные льготники.   Ведётся 



контроль за детьми в неблагополучных семьях, проводятся профилактические 

беседы с населением, осуществляется транспортировка  больных в районную ЦРБ. 

Принято населения амбулаторно - 4920 человек, в том числе на дому - 239.  

Осмотрено флюрографически – 224 человека, рентгеном – 24.  ЦРБ выделялся  

транспорт для доставки   наших жителей для прохождения диспансеризации и 

углублённого профилактического осмотра.  Был организован выезд на ФАП врачей 

районной ЦРБ: терапевта, снятие ЭКГ, забор крови на анализы.   Работники ФАПа 

принимают активное участие в общественной жизни сельского поселения, 

являются членами комиссий при администрации сельского поселения.  

      Важна и необходима работа  почтового отделения. Здесь трудятся  4 человека: 

заведующий отделением и почтальоны. Кроме уже привычных почтовых услуг  - 

доставки газет, писем, журналов, пенсий и пособий, ОПС занимается приёмом 

коммунальных платежей, пополнением счетов мобильных телефонов и Интернета, 

занимается страхованием автомобилей, есть возможность проявить и напечатать 

фото и др. Почта - это ещё одна торговая точка на поселении. Почтальоны 

добросовестно выполняют свою работу. Коллектив из 4х человек активно 

участвует в субботниках, культурной жизни села, содержит в порядке 

закреплённые территории. 

Организацией торгового обслуживания нашего населения занимаются 4 

предпринимателя и  1 магазин РАЙПО. За торговое обслуживание выражаем слова 

благодарности от всех жителей сельского поселения. Жалоб и нареканий на их 

работу  в  2014 году  не поступало.   

В сентябре, на территории нашего сельского поселения , проходило выездное 

совещание глав администраций поселений района, руководителей и служб района. 

В его подготовке приняли участие все наши учреждения. Хочу выразить  всем 

искренние слова благодарности за совместную работу. Жители нашего поселения 

принимали  активное участие в спортивных мероприятиях, культурных, в 

общественных работах - субботниках. Каждый год, весной на территории 

кладбища проводим субботники. В этом году в нем приняло участие 53 человека, и 

выполнен большой объем работ.  

По итогам районного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное 

образование Сухиничского района» за 2014 год наше сельское поселение заняло 1 

призовое место. Призовой фонд за первое место составляет – 50 тыс. рублей.  

По итогам областного конкурса «На самое благоустроенное поселение 2014 

года» наше поселение    заняло  - 3 место и в 2015 году мы получим  грант в сумме 

– 480 тыс. рублей.  

 ЗАДАЧИ на 2015 год 

 

1. Продолжить работы по освоению гранта, благоустройству  и ремонту Братской 

могилы. 

2. Оформление документации по бесхозяйным сетям (водопровод в д. Соболевка, 

эл. трансформатор, канализация).  



3. Организация сборки и вывоза ТБО.  

4. Основным направлением работы остаются вопросы газификации поселения. 

  

Учитывая  Ваши наказы и пожелания,  уважаемые односельчане, анализируя 

местные проблемы, мы совместно с Депутатами Сельской Думы, руководством 

района, службами  района, руководителями всех учреждений, расположенных на 

территории сельского поселения, ищем и  находим пути их решения. Осуществить 

задуманное мы сможем только общими усилиями при достаточном 

финансировании.     Хочу выразить слова благодарности за помощь и поддержку в 

решении многих жизненно важных вопросов Главе администрации МР 

«Сухиничский район», заместителю главы администрации по социальным 

вопросам, закрепленным от администрации района за нашим поселением. 

 

Спасибо за внимание. 

 

Глава администрации 

сельского поселения 

«Деревня Соболевка»                  Л.И. Евсеева 


