
ОТЧЕТ 

главы администрации Горского сельского поселения 

Сонковского района Тверской области 

о проделанной работе за 2017год и задачах на 2018 год. 
 

Уважаемые жители поселения, 

Сегодня мы проводим отчет о работе администрации сельского поселения за 2017 год и 

определяем наши перспективы развития на 2018 год. 

  Го́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сонковского 

районаТверской области. На территории поселения находятся 26 населенных пунктов. Горское 

сельское поселение находится в северо-западной части Сонковского района.   

   Территория поселения составляет: 109,3км2    

   Количество домовладений – 230 

На 01.01.2018 г. численность  населения сельского поселения составляет - 610 человек, из них 

постоянно проживает 393. 

 - Дети – 130 чел. 

 - Родилось  в 2017 году – 6 чел. 

 - Умерло - 8 чел. 

Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение полномочий в 

соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и региональными 

правовыми актами. На сегодняшний день за поселением осталось – 38 полномочий. Эти 

полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы администрации поселения, 

подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения Советом депутатов, 

проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема граждан Главой 

поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. 

Для граждан это важнейшее средство реализации, а порой и защиты их прав и законных 

интересов, возможность воздействовать на принятие решений на местном уровне. За отчетный 

период 2017 года поступило 17 обращений граждан. Для власти - это средство обратной связи, 

позволяющее выявить проблемы, наметить пути их разрешения и способствовать, таким образом, 

улучшению жизни в поселении. 

По теме обращений в 2017 году:  

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства - 5; 

Вопросы дорожного хозяйства  - 5; 

Вопросы связи – 2; 

Другие – 5; 

 Для информации населения о деятельности администрации поселения используется официальный 

сайт администрации, где размещаются нормативные документы, график приема главы. 

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» ведется работа по разработке и 

внедрению административных регламентов по оказанию муниципальных услуг в сельском 

поселении. Разработан и утвержден Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией. Сведения об оказываемых муниципальных услугах направлены для размещения 

информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. На данный момент на 

официальном сайте администрации создан раздел «Муниципальные услуги» с подразделами 

«Реестр муниципальных услуг», «Утвержденные административные регламенты», опубликован 

утвержденный Реестр муниципальных услуг. 

Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

размещена информация о принятых в поселении муниципальных целевых программах, ведется 

размещение нормативно-правовых актов, утверждаемых Главой сельского поселения и Советом 

депутатов, информируется о проведении публичных слушаний в поселении и публикуются 
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заключения по результатам их проведения. Утверждены   Правила землепользования и застройки 

Горского сельского поселения. В 2017 году началась разработка Генерального плана двух 

деревень: дер.Горка и дер.Бережки.     

Для удобства жителей в 2017 году администрацией поселения были организованы встречи 

специалистов-представителей служб района с населением непосредственно на территории 

поселения, на которой Вы могли получить ответы на интересующие вопросы, квалифицированные 

консультации. 

Если же говорить о нормотворческой деятельности: принято и утверждено распоряжений - 16, 

постановлений - 55. 

Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая деятельность Совета депутатов 

поселения, разрабатывались нормативные и прочие документы, которые предлагались вниманию 

депутатов на утверждение. В 2017 году проведено 7 заседаний Совета Депутатов Горского 

сельского поселения было подготовлено и принято 19 нормативно-правовых акта. Эти базовые 

документы определяли и будут определять в дальнейшем совместную программу действий 

администрации и Совета депутатов поселения в ближайшие годы. В течение года было выдано 244 

справок, различного характера.  

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения 

воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

На воинском учете в сельском поселении состоит 121 человек, в т.ч. 3 призывников. 

Воинский учет граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

осуществлялся специалистом военно-учетного стола по плану на 2017 год. В 2017 году  на службу 

в Российскую Армию   призвали – 1 чел.  

Формирование бюджета  Главным финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития поселения и показателей эффективности, безусловно, служит 

бюджет. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета сельского поселения в 2017 году была 

направлена на решение социальных и экономических задач поселения, на обеспечение 

эффективности и результативности бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование было 

направлено на решение основных вопросов жизнеобеспечения населения.  

Администрацией поселения ведется работа по актуализации базы данных земельных участков и 

сельских домов. В целях учета личных подсобных хозяйств на территории сельского поселения в 

2011 году заложены 9 похозяйственных книг. Ведение похозяйственных книг осуществляется на 

основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство. 

Для обеспечения эффективного использования земли как основы жизни и деятельности жителей, 

проживающих на территории сельского поселения, разработано Положение о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля, основными задачами которого являются 

соблюдение юридическими и физическими лицами режима целевого использования земли, 

предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, недопущения самовольного 

занятия земельных участков. 

На основании взаимно достигнутого соглашения от 13.12.2017 года для решения на уровне 

муниципального образования Тверской области «Сонковский район» на период с 01.01.2017 года 

по 31.12.2017 года переданы полномочия:   

- формирование, исполнение  и контроль за исполнением бюджета поселения; 

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения; 

- резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием 

земель поселения. 

На уровень КСП Сонковского района: 

- осуществление внешнего муниципального финансового контроля. 



Главная проблема муниципального образования - финансовая необеспеченность. Доходная база 

сельского поселения не соответствует объему расходных обязательств так как Расходные 

обязательства подгоняются под планируемые доходы. Это не позволяет предусмотреть в бюджете 

поселения средства на развитие муниципального образования. Запроса расчета реальной 

потребности бюджетных средств муниципального образования на решение вопросов местного 

значения не осуществлялось. В бюджете сельского поселения основная доля расходов состоит из 

расходов на оплату труда работникам и оплату коммунальных услуг аппарата. В этих условиях 

органы местного самоуправления вынуждены финансировать многие другие расходные 

обязательства по остаточному принципу. 

Расходы были запланированы исходя из полномочий поселения в рамках доходных возможностей. 

Все расходы выполнены в пределах смет бюджетной классификации. 

Хочется отметить, что без взаимопонимания со стороны населения, бережного отношения к 

общему имуществу нам не удастся достигнуть желаемых результатов. 

 

В 2017 году администрация муниципального образования Горское сельское поселение 

осуществляло закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Заказчик осуществляет закупки в полном объеме в соответствии со 

своими потребностями самостоятельно. С 01.01.2017 по 31.12.2017 поселением было произведено 

закупок на сумму – 923 906,91 руб. 

Анализируя социально-экономическую обстановку в поселении  делаешь вывод,  что за последние 

годы в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового 

положения в отрасли социальная сфера на селе находится в тяжёлом  положении. Из-за 

банкротства колхоза «Знамя Ильича» были ликвидированы рабочие места, увеличился отток 

сельского населения, молодёжь работает вахтовым методом. Продолжается тенденция сокращения 

трудовых кадров сельского хозяйства, старые работники уходят на пенсию, замены им нет. 

- Значительная удаленность населенных пунктов поселения друг от друга тормозит развитие 

торгово-бытового, медицинского  обслуживания населения.  

- Затрудняет профилактику противопожарной безопасности. 

- Нет стабильной законодательной базы местного самоуправления. Об этом свидетельствуют 

многочисленные изменения в базовый Федеральный закон №131-ФЗ, а также в Налоговый, 

Бюджетный, Градостроительный, Земельный, Жилищный кодексы и другие федеральные и 

региональные законодательные акты. А при отсутствии стабильности. Невозможно планировать 

свою деятельность,  так как не знаешь, что будет завтра.  

- В соответствии с бюджетным законодательством земельный налог и налог на имущество 

определены как местные налоги. Однако федеральным законодательством определена 

значительная категория плательщиков, которым установлены льготы по уплате налогов на 

федеральном уровне. Местный бюджет в результате этих решений теряет доходы, которые и так 

очень низкие. Налоги поступают в  местный бюджет в конце года, как жить до декабря? На какие 

деньги? Как решится провести процедуру закупок на едином общероссийском сайте, чтобы в 

декабре начать строить дороги, ремонтировать водопровод и т. д.  В результате - жители  

получают услуги в меньшем количестве и более низкого качества, а иногда орган местного 

самоуправления не в состоянии обеспечить даже минимальных требований по реализации 

отдельных полномочий. 

На основании выше сказанного прошу ВАС, жителей поселения своевременно ставьте свое 

имущество на кадастровый учет и регистрируйте свои права в ЕГРП. 

-  Законодательство ужесточает требования к вопросам внедрения электронного 

документооборота, проведения электронных аукционов, конкурсов, осуществления 

муниципального жилищного контроля, энергетической эффективности. Объем и сложность 

работы муниципальных служащих сельских поселений нарастает в геометрической прогрессии. 

/ГИС ЖКХ; система «Управление»; Росреестр,  VipNet Client …….и т.д./ Приходится работать и за 

юриста, и за программиста. 



- Остро стоит проблема ремонта и обновления коммунальной инфраструктуры, слабо развита 

материально - техническая база. Водопроводные сети имеют значительный износ, в течение 

многих лет вообще не ремонтировались. Автомобильные дороги не оборудованы дорожными 

знаками, Земельные участки не межеваны, права в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним не зарегистрированы.  

 

Решение социальных вопросов. 

В 2017 году на территории поселения  более 126 человек, пользовались мерами социальной 

поддержки,  

 из них:  

- Ветераны труда – 46; 

- Труженики тыла – 10; 

- Инвалиды – 45; 

- «Слава матери» - 3; 

- Реабилитированный – 1; 

- Детские пособия – 16; 

- Субсидии - 5 

В основном это пожилые люди, которым требуется постоянная забота и внимание.  

Социальная защита населения осуществляется и при помощи социальных работников. На 

территории поселения на обслуживании социальными работниками в ГУ ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов состоит 2 человек, обслуживает 2 соц.работников.  Социальные работники 

постоянно проявляют особое внимание и заботу каждому подопечному, делают все возможное, 

чтобы поддержать их, помочь им справится с насущными проблемами. Информируют население о 

различных изменениях в получении льгот, субсидий, пенсионном обеспечении, привлекают 

пенсионеров к активной жизни. 

Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность социальным работникам за помощь, которую 

они оказывают администрации в работе с населением. 

Здравоохранение. 

Для оказания медико-санитарной помощи населению на территории Горского сельского 

поселения работает только один фельдшерско- акушерский пункт (ФАП) в д.Горка, этого конечно 

недостаточно. 

Муниципальные образовательные учреждения. 

Образование в нашем поселении представлено Краснооктябрьской ООШ (27 учащихся) 

Библиотека. 

На территории поселения работают две библиотеки. Горская СБ – библиотекарь Т.Е.Антонова и 

Бережковская СБ – библиотекарь Л.П.Майорова.  

Более 300 жителей поселения являются пользователями библиотек. Круг читателей разнообразен: 

учителя, рабочие, домохозяйки, пенсионеры, студенты, школьники. 

В Бережковской библиотеке открыт мини - музей крестьянского быта. 

Регулярно проводятся выставки книг и творческих работ, конкурсы и викторины. Библиотека 

тесно взаимодействует со школой. В библиотеках работают люди  увлеченные своим делом. 

Культура. 

Работает Горский Дом досуга, где проводятся праздничные мероприятия, молодежные и детские 

дискотеки. Много внимания уделяется работе с детьми в каникулярное время. 

При Горском СДД в 2013 году открыта и работает «комната крестьянского быта». 

 

С учетом имеющихся недостатков в работе по обеспечению антитеррористической и 

противопожарной безопасности жителей, объектов жизнеобеспечения администрации поселения в 

2017 году предстоит: 

- продолжить проводить разъяснительную работу с жителями поселения о необходимости 

сохранения бдительности с целью недопущения совершения террористических актов либо иных 

чрезвычайных ситуаций; 



- реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение противопожарной безопасности 

поселения; 

- активизировать работу среди жителей поселения, и в первую очередь среди молодежи, по 

профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании. 

Уважаемые жители поселения! 

Все, что было сделано на территории поселения - это итог совместных усилий администрации и 

Совета депутатов поселения, предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 

территории поселения и труда наших жителей. 

Приоритетные направления на 2018год : 

Бюджет сельского поселения на 2018 год утвержден: 

- общий объем доходов бюджета муниципального образования Горское сельское поселение 

Сонковского района Тверской области в сумме 1 610,16 тыс.руб. 

- общий объем расходов бюджета муниципального образования Горское сельское поселение 

Сонковского района Тверской области в сумме 1 658,960 тыс.руб. 

 

                                     Планируемые расходы: /тыс.руб/ 

«Общегосударственные вопросы» -846,600; 

«Национальная оборона» - 71,000; 

«Национальная безопасность» - 56,750; 

«Национальная экономика» - 208,910; 

 «ЖКХ» - 464,700; 

на водоснабжение – 213,700; 

на благоустройство – 30,000; 

на уличное освещение – 126,900; 

на колодцы – 40,0; 

вывоз ТБО – 29,100; 

содержание мест захоронения – 15,000; 

 «Межбюджетные трансферты» в соответствии с заключенными соглашениями на выполнение 

передаваемых полномочий – 11,0 

 необходимо сделать все для максимального привлечения доходов в бюджет поселения; 

 улучшить качество проводимых мероприятий учреждениями культуры, задействовать все 

ресурсы и возможности учреждений, чтобы увеличить число оказываемых услуг 

населению, добиться массового вовлечения людей разных поколений в творческие 

объединения; 

  увеличить количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом, особенно 

подростков и молодежи; 

  вовлечение молодежи в социально полезную деятельность; 

 сделать так, чтобы каждый житель поселения мог получить необходимую помощь по 

обеспечению повседневных потребностей, пробудить инициативу населения в 

обустройстве своего места жительства, ведь именно от этого зависит качество жизни. 

 

Что сделано за отчётный период 

( в сфере ЖКХ и благоустройства поселения) 
 Проведена замена трёхфазного сважинного насоса, на двухфазный в д.Бережки; 
 Произведён  монтаж уличного освещения в д.Бережки /старая деревня/; 

 Оформили дороги местного значения общего пользования /14 шт./ - в собственность;  

 Проведены работы по углублению пожарных водоёмов: д.Бережки /въезд в деревню/, 

д.Хонеево;  

 Очищены от кустарника  пожарные водоёмы в д.Сабурово, д.Красный Октябрь; 

 Закуплены кольца; 

 В д.Бережки,  отремонтирован колодец 

 В д.Рыльково отремонтирован колодец 



 Проведена чистка колодцев; 

 Произведён ремонт водопроводной колонки и распределительного узла водопровода в 

д.Бережки /старая деревня/; 

 Проведены лабораторные исследования питьевой воды из скважин и колодцев; 

 В целях противопожарной безопасности закуплен опрыскиватель ранцевый CHAMPION; 

 Проведены кадастровые работы по формированию "Технического плана" сооружения: 

здания насосной станции, водонапорной башни, водопроводных сетей в д.Бережки; 

 С «ГрадЗемПроект» ведётся работа по разработке Проекта генерального плана Горского 

сельского поселения: д.Бережки, д.Горка; 

 В течение всего года проводились работы по ремонту и содержанию улично-дорожной 

сети; 

 На трёх кладбищах поселения: Сабурово, Кор.Кошево, Хонеево проведены субботники по 

уборке мусора; 

 В течение года проводились субботники по благоустройству поселения. 

Что планируем сделать в 2018 году 

 Доработать и согласовать Проект генерального плана: д.Бережки, д.Горка; 

 Провести паспортизацию 2-х дорог общего пользования местного значения: д.Горка, 

д.Бережки; 

 Ямочный ремонт а/б покрытия  в д.Бережки, д.Горка; 

 Провести чистку и дезинфекцию 4-х колодцев;  

 Провести субботники по благоустройству поселения и кладбищ; 

 Провести работы по устройству противопожарных полос вокруг деревень поселения. 

 

    В 2018 году нам предстоит провести выборы Президента России. Так что, призываю Вас, 

уважаемые жители, принять участие в этих выборах. Их итог может оказаться чрезвычайно 

важным для нашего общего будущего. И, разумеется, призываю вас проголосовать сознательно и 

ответственно. 

— Выборы президента 2018 года существенно отличаются от выборов предыдущих лет. Главное 

отличие в том, что избирателям дано больше возможностей для голосования. Существует новая 

технология под названием «Мобильный избиратель», с помощью которой избиратель сможет 

проголосовать по месту своего нахождения, а не только по месту регистрации. Если раньше 

избирателю, который в день голосования будет находиться далеко от своего избирательного 

участка, нужно было получить открепительное удостоверение, то теперь открепительные 

удостоверения остались в прошлом. С их использованием было много трудностей. Во-первых, 

число открепительных удостоверений было ограниченным, и в связи с этим иногда возникали 

скандалы. Во-вторых, маломобильные избиратели, проживающие не по месту своей регистрации, 

практически не имели возможности получить открепительное удостоверение. Для этого нужно 

было ехать на избирательный участок по месту их регистрации. Сейчас всего этого не требуется.  

 

Заключение 

  Деятельность местной власти - это практически всё, чем окружён человек, мы рядом с людьми и 

мы самые доступные и близкие и конечно пытаемся сотрудничать и решать многие вопросы все 

вместе. Спасибо всем Вам, жители поселения за то, что понимаете нас, помогаете в работе, даете 

дельные советы, указываете на ошибки, принимаете участие в жизни поселения. 

  У нас хватит сил и желания довести задуманное до конца. У нас очень активный, 

работоспособный депутатский корпус и специалисты администрации. 

Работа администрации строилась и будет строиться на основе тесного взаимодействия с Советом 

депутатов сельского поселения, организациями, учреждениями, расположенными на территории 

поселения. Убеждена, что совместно мы сможем найти рычаги воздействия на еще не решенные 

проблемы и реализуемые намеченные планы. 



  Реализация наших планов будет возможна тогда, когда каждый житель поймет, что начинать 

общее благое дело надо со своего двора, со своей улицы, со своей деревни  совместно с 

администрацией. 

Пусть каждый из нас, внесет свой посильный вклад в развитие поселения и всем нам станет жить 

лучше и комфортнее. 

 Я благодарю работников здравоохранения, образования, культуры за поддержку, за то    

взаимопонимание, которое у нас с Вами есть. Уверена, что наше дальнейшее  сотрудничество 

будет таким же плодотворным. 

 Хочу пожелать всем  крепкого здоровья, семейного благополучия,  оптимизма! 

 Надеюсь   на   дальнейшее   продуктивное   сотрудничество   и взаимопонимание! 

Спасибо за внимание! 

 

 
Глава администрации  

Горского сельского поселения Л.В.Каткова 
 

 


