
 
 
 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОЕ 

ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 22 апреля  2021 года       № 267 

п. Сосновка 

 

Об утверждении отчета главы сельского 

поселения Сосновское о проделанной работе 

за  2020 год  и задачах на 2021 год 

 

Заслушав и обсудив отчет о результатах деятельности главы сельского 

поселения Сосновское Корепина Павла Андроновича за 2020 год, руководствуясь 

частью 11.1. статьи 35, частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Сосновское 

Вологодского муниципального района, Совет сельского поселения Сосновское  

 РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах деятельности главы 

сельского поселения Сосновское Корепина Павла Андроновича за 2020 год. 

2. Признать работу главы сельского поселения Сосновское Корепина 

П.А. по результатам рассмотрения ежегодного отчета, указанного в пункте 1 

настоящего решения, удовлетворительной. 

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию, 

размещению на официальном сайте сельского поселения Сосновское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения Сосновское    П.А. Корепин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Решением Совета сельского 

поселения Сосновское от 2021 г. 

№ 267 от 22.04.2021г. 

 

 

 

Сельское поселение Сосновское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отчет главы сельского поселения Сосновское  

Вологодского района Вологодской области  
о проделанной работе за  2020 год  и задачах на 2021 год  
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                                                         1. АННОТАЦИЯ 
 

Данный отчет представляет собой комплексный анализ 

результатов деятельности главы сельского поселения 

Сосновское, органов местного самоуправления 

поселения за 2020 год, а также содержит основные 

планы развития поселения на перспективу.  

Деятельность органов местного самоуправления 

сельского поселения Сосновское в 2020 году была 

основана на исполнении 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и направлена на выполнение полномочий 

по решению вопросов местного значения. 

Главная цель развития сельского поселения 

Сосновское - рост благосостояния и повышение 

качества жизни населения, обеспечение жизнедеятельности и устойчивого 

развития территории, улучшение качества  жизни населения, создание надежной 

налоговой базы, позволяющей реализовывать социальные программы, 

организация качественной работы с населением. 

В результате слаженной совместной работы органов местного 

самоуправления,  представителей бизнеса и населения в 2020 году данная цель 

была достигнута, получены следующие результаты социально-экономического 

развития:  

1. Численность жителей поселения увеличилась и на конец 2020 года 

составила 7119 человек. 

 2. Завершена реализация двух крупных инвестиционных проектов:  

1) введен в эксплуатацию новый телятник на 460 голов в с. Погорелово 

СПК «ПКЗ «Вологодский». Объем затраченных средств составил 45 млн. руб.  

2) СХПК «Майский» построены 4 теплицы в д. Новое на сумму 20 млн.руб.  

3. Приняты и реализуются ряд муниципальных программ: 

N 

п/п 

Наименование муниципальной программы поселения 

1. «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Сосновское на 2019 - 2021 

годы» 

2. «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Сосновское на 2019-2021 годы» 

3. «Развитие культуры в сельском поселении Сосновское на 2019 - 2021 годы» 

4. «Забота» на 2019-2021гг. 

5  «Формирование современной городской среды в сельском поселении Сосновское 

Вологодского муниципального района Вологодской области на 2020 год» 

 

 



4. В 2020  году сельское поселение Сосновское принимало участие: 

- реализация проектов по программе «Народный бюджет» 9 проектов на 

сумму 2 004 060 руб. 

 Установка детского городка д.Новое   «Веселый дворик»  

 Приобретение тренажеров п.Ермаково 

 Приобретение тренажеров п.Лесково 

 Обустройство футбольного поля п.Новый Источник «Счастливый хет-

трик» 

 Установка детского городка п.Рубцово «Дворик детства» 

 Установка детского городка д.Еремеево 

 Чистка и углубление пожарного водоема д.Новое 

 Установка спортивного городка в с.Погорелово сельского поселения 

Сосновское Вологодского района «Будь здоров» 

 Обустройство парка в с. Погорелово сельского поселения Сосновское 

Вологодского муниципального района; 

- в реализации поручений Губернатора Вологодской области, принятых на 

Градостроительном Совете; 

Реализовать намеченные цели в 2020г. удалось по следующим 

направлениям: 

- исполнение бюджета поселения; 

- укрепление доходной базы бюджета – сокращение недоимки, увеличение 

доли зарегистрированного имущества, развитие предприятий малого бизнеса, 

легализация заработных плат работников, участие в целевых программах, 

привлечение средств бюджетов других уровней, внебюджетных источников; 

- сохранение и развитие существующей инфраструктуры - совместная 

работа учреждений и организаций поселения и района, оптимизация 

неэффективных расходов на содержание объектов; 

- осуществление благоустройства территории – участие в организации 

деятельности по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов, 

содержание  территории кладбищ, ликвидация несанкционированных свалок,  

содержание и ремонт уличного освещения, благоустройство  памятников воинам, 

погибшим в годы ВОВ, содержание и благоустройство парков, реализация 

Указов Президента, федеральных и областных законов; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

-взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм 

собственности с целью укрепления и развития экономики поселения. 

      Повышение уровня и качества жизни населения поселения 

предусматривается на основе устойчивого и сбалансированного развития 

экономики поселения, рационального использования природно-ресурсного, 

производственного и кадрового потенциалов, повышение привлекательности 

территории как места для жизни, работы, инвестирования. 



На территории поселения развивается транспортная инфраструктура, так 

как 60% работающего населения трудится на территории города Вологды.  

В 2020г. проведен ремонт улично-дорожной сети п.Сосновка, Ермаково, ямочный 

ремонт п.Лесково, обустройство тротуара п.Рубцово. 

 Капитально отремонтирована региональная дорога от въезда в п. Сосновка 

до центральной площади, закончен капитальный ремонт автодороги Погорелово-

Новый Источник и Лесково-Дикая-Горка. 

  Работают школы, детские сады, амбулатория, учреждения культуры и 

спорта, библиотеки, развита сфера услуг и т.д. Наша главная задача – 

сохранить предприятия, которые находятся на территории, создавать условия 

для развития малого бизнеса. 

Поселение является привлекательным для индивидуального жилищного 

строительства и комфортного проживания жителей города и районов области. 

Перспективные отрасли поселения: сфера общественного питания 

(столовая-кафе), придорожный      сервис,      АЗС,      автосервис,           народные 

художественные промыслы, личное подсобное хозяйство, спортивные центры. 

Задолженность по налогам в бюджет поселения составила: 11 513 932, руб. в 

т.ч. 

Транспортный налог 7 689 633 руб. 

Имущественный налог 2 012 392 руб. 

Земельный налог 1 811 907 руб. 
 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

2.1. Социально-демографическая ситуация 
 

Сельское поселение Сосновское входит в состав Вологодского 

муниципального района. Административный центр-поселок Сосновка расположен 

в 13 км. от областной столицы. 

 На территории сельского поселения на 31 декабря 2020 года 

проживает 7119 человек, что составляет 15 % от общей численности населения 

Вологодского района.  

В поселении Сосновское 76 населенных пунктов, в том числе 7 

крупных: п. Сосновка с численностью 2673 человека, с. Погорелово – 547 

человек, п. Новый Источник – 424 человека, п. Ермаково – 1566 человек, п. 

Лесково - 831 человек, п. Рубцово – 311 человек, д. Новое – 276 человек. В 

деревнях поселения проживает – 767 человек. 

Общая площадь поселения в существующих границах  составляет –21392,2 

га.  

Несмотря на кризисные явления 2020г., связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, закрытие и ограничение работы на продолжительный 

период многих предприятий и учреждений, поселение живет и развивается 

стабильно.  

 

 



Демографическая ситуация
 

Демографическая ситуация за  2020 год: 

• родилось – 48 человека; 

• умерло – 88  человек; 

• прибыло – 196 человек; 

• выбыло – 155 человек. Миграционный прирост-41 чел. 

 Основными причинами увеличения естественной убыли населения в 

поселении в последние годы стали низкий уровень рождаемости, связанный с 

сокращением женщин репродуктивного возраста в результате демографического 

кризиса 90-х годов, и высокий уровень смертности из-за тенденции старения 

населения, характерной не только для нашего поселения, но и для Вологодского 

района и в целом для Вологодской области. 

Официальная статистика, конечно, не обнадеживающая. Но необходимо 

учитывать и очень большое количество прописанных в г.Вологде, но 

проживающих на территории нашего поселения. Это так называемые «дачники», 

проживающие в выстроенных, но не зарегистрированных домах.  

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра 

жилья, построенного в 2020 году в Вологодской области организациями, 

составила 38 тыс. рублей. 

Положительную динамику наблюдаем и в увеличении количества 

многодетных семей. На 31.12.2020г. их количество составило 133 семьи. В том 

числе 23 семьи воспитывающие 4 детей, 3 семьи с пятью детьми, в 5 семьях 

воспитывают 6 детей, и одна семья в которой восемь раз познали счастье 

материнства. 

Благодаря приросту населения с каждым годом растет жилищное 

строительство. Всё больше граждан приобретают квартиры в новостройках п. 

Сосновка, также продолжается индивидуальное строительство, появляются новые 

улицы и переулки. 
 

 

2.2. Занятость населения 
 

По данным Казенного учреждения Вологодской области «Центр занятости 

населения Вологодской области» отделения занятости населения по городу 

Вологде и Вологодскому району численность безработных граждан, 

зарегистрированных на территории сельского поселения Сосновское, по 

состоянию на декабрь 2020 года составляет всего 16 человек. Социально – 

демографический состав населения  в поселении на протяжении пяти лет не 

претерпел существенных изменений.



 

На территории поселения проживает 1787  пенсионеров (25,1 %), молодежь  

до 35 лет – 3317 человек (46,6 %).  

 

 

 
 

 

В 2020 году численность экономически активного населения в сельском 

поселении Сосновское 4405 человек (61,8 % от общего числа проживающих). 

Часть из них работает на территории поселения, более 100 человек 

зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. В связи с тем, 

что в поселении рабочих мест не хватает, население трудоспособного возраста 

ездит на работу в г. Вологда, другие районы области и за ее пределы. 

Население занято в различных видах трудовой деятельности – это сельское 

хозяйство, торговля, обслуживание, здравоохранение, преподавательская 

деятельность и т.д. Люди работают как на территории поселения, так и в г. 

Вологде. 

Проблемой любой сельской территории является отсутствие рабочих мест, 

нет перспектив профессионального роста. Это одна из основных причин в 

нежелании молодежи возвращаться после получения образования на село. 
 

2.3. Экономический потенциал 
 

На территории поселения развита сфера услуг, которая представлена такими 

организациями как: филиал Сосновский МУП ЖКХ «Федотово» Вологодского 

муниципального района и ООО «УК Сосны», МЧУ ФП санаторий «Новый 

источник», ООО «Спецкомсервис», ООО « Водресурс», ТСЖ 

«Наш дом». 

Основными бюджетообразующими предприятиями являются СПК ПКЗ 

«Вологодский», где работает 188 человек, С Х П  « М а й с к и й »  

о т д е л е н и е  Л е с к о в о  - 2 0 0  ч е л .  санаторий «Новый 

Источник» – 260 человек, филиал Сосновский МУП ЖКХ «Федотово»  

Население 

пенсионный возраст 

молодежь до 35 

средний возраст 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологодского муниципального района, где работает – 90 человек и ООО 

«УК Сосны» – 60 человек, ООО «Сосновская ПМК», ООО «Вологодская 

Птица», Цех животноводства СХПК «Племзавод Майский». 

 

 

Индивидуальные предприниматели оказывают населению различные 

услуги: 

 

7) ИП Кузнецов С.А.  

осуществляет пассажирские 

перевозки по маршруту  

Вологда-Сосновка-Погорелово-

Новый Источник-Вологда. Связь 

между крупными населенными 

пунктами поселения 

осуществляется 

индивидуальными 

предпринимателями ежедневно. 

Согласно расписания 

осуществляются перевозки людей маршрутными автобусами в г. Вологда до 

автобусного вокзала с остановками по требованию. 

 

8) В поселении хорошо развита  

торговая сеть, являющаяся одной из 

важнейших сфер жизнеобеспечения, 

отражающая платёжеспособность 

населения. На территории поселения 

работают 28 продовольственных и 

промтоварных магазинов, 11 

павильонов которые полностью 

обеспечивают жителей и дачников 

необходимыми товарами. Отдалённые 

населённые пункты, не имеющие 

стационарных магазинов, 

обеспечиваются выездной торговлей. 



 

загородный клуб «Конни». Сфера деятельности: уютное кафе (2 зала), русская 

баня, гостевые дома. Здесь проводятся выпускные, свадьбы, юбилеи, памятные 

даты, организуется отдых на природе. 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательство 
 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

поселения является развитие малого и среднего предпринимательства. 

Промышленность представлена предприятиями малого бизнеса: лесного и 

деревообрабатывающего направления (ООО «Славянка лес» , ИП Цветков). 

Продукция пользуется большим спросом среди местного 

населения, на рынках района, области и других регионов. 
Имеется на территории поселения и дорожно-строительное предприятие 

(ООО «Сосновская ПМК»). Пищевая промышленность представлена 
производством и реализацией лаваша – ИП Меликян. 

Индивидуальные предприниматели, а их на территории поселения более 

110 человек, оказывают различные услуги населению, а именно развита сеть 

магазинов, парикмахерские, ателье, маникюрный кабинет, предприниматели 

работают и в сфере транспортного обслуживания жителей – налажено сообщение 

с городом Вологда, с. Погорелово, п. Новый Источник, п. Уткино.  

В п. Рубцово находится культурно – развлекательный центр «Рубцово», 

состоящий      из трех корпусов, в д. Ватланово расположен Гостевой Дом 

 
«Ватланово» сети «Горница», с бесплатной охраняемой парковкой с 
видеонаблюдением, кафе, сауной и библиотекой. 

В деревне Ерофейка Сосновского сельского поселения располагается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В     каждом     населенном     пункте     поселения     установлены     таксофоны. 

Почтовая связь востребована       жителями поселения. На территории 

расположены отделения почтовой связи      в п. Сосновка и с. Погорелово, 

п.Лесково,     п.Ермаково     которые     кроме     предоставления     почтовых     услуг 

занимаются коммерческой деятельностью, осуществляют прием коммунальных 

платежей. 

Также на территории поселения имеются аптечные пункты. 
 
 



3. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

3.1. Образовательные учреждения и здравоохранение 
 

Социальная инфраструктура поселения представлена бюджетными 

муниципальными учреждениями: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
Наименование 
учреждения 

Адрес 
Численность 
работников 

Родительские комитеты 

ФИО (полностью) 
председателя и его 
телефон 

Численн
ость 

1 

МБОУ ВМР 
«Сосновская 
средняя 
школа» 

160523, Вологодская 
обл., Вологодский р-он 
п. Сосновка, 
ул. Молодежная, 5 
 

50 
Смирнова Надежда 
Николаевна  
 

22 

2 

МБОУ ВМР 
«Погореловска
я основная 
школа» 

Вологодская область, 
Вологодский район, с. 
Погорелово 
(Сосновское с/п), ул. 
Центральная, д.3 

17 

  

3 

МБОУ ВМР 
«Ермаковская 
средняя 
школа» 

160521, Вологодская 
обл., Вологодский р-он, 
п. Ермаково, ул. 
Строителей, д.19 

 
32 

Елеонская Татьяна 
Викторовна 
89115226606 

18 

4 

МБОУ ВМР 
«Лесковская 
начальная 
школа-детский 
сад» 

 160522, Вологодская 
обл., Вологодский р-он, 
п. Лесково д.40 

13 
Евгеньева Майя 
Валентиновна  
89517424434 

10 



 
 
Детские сады посещают 474 человека 
 

В Филиале МБОУ «Огарковская детская школа искусств» п.Сосновка обучается 

98 учащихся.

№ Наименование учреждения Адрес Численность работников 

1 
МБДОУ ВМР «Сосновский 
детский сад» 
 

160523,, Вологодская 
обл., Вологодский р-
он  п. Сосновка, ул. 
Мелиораторов д. 13а,  
160548, Вологодская 
обл., Вологодский р-
он п. Новый Источник  
77-58-61 

 
 
 
30 

2 
МБДОУ ВМР 
«Погореловский детский сад» 

160524,Вологодская 
область, Вологодский 
район, с. Погорелово 
с. Погорелово, 
ул. Центральная, 9 

7+5 

3 
МБДОУ  ВМР «Ермаковский 
детский сад 
общеразвивающего вида» 

160521 
Вологодская область, 
Вологодский район, 
п. Ермаково, ул. 
Кольцевая 17а 
 

17 



 
 
 

В Сосновской амбулатории ведут прием врачи-терапевты, врач общей 

практики, совмещающий обязанности заведующего амбулаторией, врач-

стоматолог, участковая медицинская сестра, медицинские сестры и др. 

На территории также работают Ермаковская врачебная амбулатория, 

фельдшерско-акушерский пункт п. Лесково, фельдшерско-акушерский пункт п. 

Рубцово., ФАП с.Погорелово. 
 
Администрация сельского поселения Сосновское является учредителем: 
МБУК «КДО «Сосновское» с т р у к т у р н ы е  п о д р а з д е л е н и я   

в 
с.Погорелово,п.Ермаково,п.Лесково  

и МБУС «Солнышко» (ФОК 

.Сосновка,ФОК п.Ермаково  с 

тренажерными залами в с. 

Погорелово, п.Лесково и п. Новый 

Источник.)



Для устойчивого развития 

социальных учреждений 

необходимо: укреплять 

материально техническую базу 

учреждений; 

укреплять кадровый потенциал 

учреждений;  повышать 

заработную плату специалистам. 
 
 

 

3.2. Развитие физической культуры и спорта 
 

Одной из главных целей работы МБУС «Солнышко» является физическое 

воспитание детей, подростков и молодежи. Учреждение работает по следующим 

направлениям: 

 привлекает населения к занятиям физкультурой и спортом, 

 развивает спортивные навыки, 

 воспитывает спортсменов по отдельным видам спорта. 

В учреждении работают следующие секции:  

С о с н о в с к и й  Ф О К :  футбольная, волейбольная, суставная 

гимнастика, аэробики, секция по каратэ,  работает группа здоровья, 

работают тренажерные зал,  настольный теннис, рукопашный бой, в зимний 

период работает каток, организован прокат коньков, создана футбольная и 

хоккейная команды. 

Ермаковский ФОК: футбольная, волейбольная, фитнесс, 

фитнесс+,бокс,самбо, работает тренажерный зал, в зимнее время каток. создана 

футбольная, волейбольная  и хоккейная команды. 

 При учреждении спорта работает студия танца «Движение», которая 

состоит из 4  танцевальных групп, в т.ч. 1 взрослая группа. 

Жители поселения активно принимают участие в сдаче норм ГТО. 

Спортсмены участвуют в районных и областных соревнованиях. 

Организуются выезды на первенства и кубки Вологодского района, города и 

области. Третий год подряд наше поселение занимает призовые места в 

Спартакиаде поселений. 

В п. Ермаково оборудована волейбольная площадка, в поселке Сосновка 

построена большая площадка для сдачи норм ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020 год начался с долгожданного открытия спортивного зала в п. Ермаково после 

косметического ремонта. 3 января 2020года зал вновь распахнул двери для всех 

желающих приобщиться к спорту 

    

   
                                                                                         

 
 



Несмотря на то, что зима  2020 выдалась очень малоснежная , но при 

сотрудничестве с лыжной базой «Витязь» , которая находится в п. Лесково  

«ДЕНЬ СНЕГА» собрал большое количество 

детей взрослых на активное зимнее   

Знаковым событием для п. Сосновка было 

установка новой спортивной площадки для 

сдачи норм ГТО в рамках нацпроекта 

«Спорт-норма жизни» 

 

 

 

 

На новой площадке 

установлены велотренажеры, 

гимнастическое оборудование, 

силовые тренажеры, 

баскетбольное кольцо, 

теннисный стол, 

комплектующие для метания 

мяча, и даже небольшой 

скалодром. В любое время года 

жители разных возрастов могут  

не только подготовиться и 

сдать нормы всероссийского физкультурного комплекса, но и с пользой провести 

время. Площадка отгорожена от жилого дома новым , современным забором, 

установлено освещение и видеонаблюдение. Во время открытия 16 сентября 

состоялся батл по подтягиванию, отжиманию и поднятию туловища  среди команд 

района 

      
А также показательные выступления секции каратэ(п. Сосновка) и спортсменов г. 

Вологды по воркауту 



 По проекту «Народный бюджет было доустановлено оборудование для воркаута в 

п. Сосновка, а так же турники в п.Лесково и п. Новый Источник .    

      
     

 

 

 

Увеличилось число спортивных проектов по 

программе   « Народный бюджет» В 2020 

году было открыто 2 тренажерных зала в 

п.Ермаково и Лесково, оборудована 

площадка для мини-футбола и волейбола в п. 

Новый Источник 

 
 

Участие в Межпоселенческой спортивной Спартакиаде принесло МБУС 

«Солнышко» 3 место. На призовой фонд в размере  80 тыс. рублей  проведена 

замена светильников на светодиодные  в ФОКе. П. Сосновка и 2установлены 2 

пластиковых окна в ФОКе п. Ермаково. 

Самыми результативными видами спорта в 2020 году оказались мужской хоккей с 

шайбой («Спарта»), каратэ , мужской волейбол и футбол. 

Хоккей с шайбой («Спарта»):- 3 место Кубок Ледового в п. Майский, 

                                             - 3 место  Чемпионат по хоккею г. Вологды 

 



           
 

 

Футбол мужской             – 2 место в первенстве Вологодского района  

 

Волейбол мужской        – 3 место в первенстве Вологодского района

               
 

Не смотря на пандемию, традиционные  спортивные мероприятия , как День 

Физкультурника и «Движение- это жизнь» собрали большое число  любителей 

активного образа жизни . 

  
 

 В составе сборной команды допризывников  Вологодского района, ребята из п. 

Сосновка( Кыхов Дмитрий и Захаркин Степан) показали достойные результаты в 

областном первенстве по полиатлону,  в составе сборной  Вологодской области 



защищали честь на Спартакиаде допризывников в г. Рязани, а сейчас готовятся к 

Всероссийским соревнованиям под руководством Климовой Ирины Альбертовны 

       

Для дальнейшего развития спортивно-

оздоровительной деятельности МБУС 

«Солнышко» в следующем году  

запланировано участие в 2 проектах 

«Народный бюджет» спортивной 

направленности.  

Учреждение  активно сотрудничает со 

средствами массовой информации. 

Информация о всех спортивных мероприятиях 

регулярно размещается на сайтах в интернете. 



3.3 Культура  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно - досуговое 

объединение «Сосновское» расположено на территории сельского поселения 

Сосновское Вологодского муниципального района. В состав учреждения входят 

четыре структурных подразделения: Сосновский, Лесковский, Ермаковский и 

Погореловский Дома культуры. Все структурные подразделения работают по  

 следующим направлениям: 

- работа с молодежью, 

- поддержка и укрепление семьи, 

- развитие творческих увлечений населения, 

- возрождение, развитие народных традиций, 

-         патриотическое воспитание детей и молодежи, 

-  экологическое воспитание. 

-  проводятся тематические мероприятия по терроризму. 

-         ведется работа с трудными подростками.  

На работу сферы культуры в 2020 году большое влияние оказала  пандемия 

коронавирусной инфекции COVID- 19 и связанные с ней ограничения. Дома 

культуры 3,5 месяца (половину марта, апрель, май, июнь) работали в онлайн-

формате. За это время было проведено 335 онлайн-мероприятий с аудиторией в 

95446 человек. Большим событием во время ограничительных мер стал 

межпоселенческий заочный онлайн-конкурс «Мисс и Мистер «ВАУ!» 

 
 

Победителем конкурса стала Черняеева Вика из поселка Сосновка 

За 2020 год было проведено 611 мероприятий со зрителями (в ДК 

п.Сосновка – 130, в ДК с.Погорелово –217, в ДК п. Ермаково – 118, в ДК п. 

Лесково - 146),  в том числе за плату 120 мероприятий  (30 – в Сосновском ДК, 27 

– в Погореловском ДК, 38 – в Ермаковском ДК, 25 – в Лесковском ДК ), 

участниками которых стало10066 человек (2649– в ДК п. Сосновка, 2433 – в ДК 

с.Погорелово, 2339 в ДК п. Ермаково, 2645 в ДК п. Лесково). 

 Всего в Доме культуры п .Сосновка 16 клубных формирований и клубов 

(180 человек). Среди них – по направлению певческого жанра: народный 



ансамбль ветеранов «Соседушки», вокальные ансамбли «Июль» и «Натуэль» и 

солисты Нечаева Л., Фелицианская А., Маткеева М. (руководитель О.Б. 

Панкратова); образцовый вокальный коллектив «До-ми-соль-ка» (руководитель 

Н.Л. Назарова), (который подтвердил звание образцового в 2020 году); по 

направлению хореографического искусства при Доме культуры существуют 

детский и взрослый танцевальные коллективы «Акварель» и «Танцуй со мной» 

(руководитель О.Б. Глебова); с 2020 года начал работу театральный кружок для 

взрослых «Балагуры» (руководитель Н.С. Аносов); также на базе дома культуры 

работают кружки народного прикладного творчества «Народная кукла»  и вязание 

ковриков на рамке (руководитель Н.Н. Иванова). 

 
 

 
 

 В Доме культуры п. Погорелово работает 16 коллективов и клубов (167 человек). 

Дом культуры поселка Погорелово является центром развлечений для детей и 

молодежи. Среди кружков стоит отметить: кружки декоративно-прикладного 

творчества «Чудеса своими руками», для досуга детей «Игротека» и клубами по 

интересам «Лад» (для детей), «Что? Где? Когда?» (для взрослых) (руководитель 

С.В. Судакова); театральный кружок «Сундучок», кружок для досуга детей 

«Игротека», спортивный кружок «Бэмс» и клуб по интересам «Радуга дружбы» 

(руководитель Е.И. Сучкова), вокальный ансамбль «Селяночка» (руководитель 

Дудин С.Л.) 



         
 

 

В Лесковском Доме культуры самое большое количество работающих клубов и 

кружков - 23, в которых занимается 224 человека. Все они различные по жанрам – 

это и вокал, и хореография, и театрализация и  студия прикладного творчества. 

Среди них - по направлению певческого жанра: народный хор «Родные 

просторы», детский вокальный ансамбль «Почемучки», дуэт «Сватьюшки» и 

солисты (руководитель О.В. Капралова); по направлению хореографического 

искусства при Доме культуры существуют детский танцевальный коллектив 

«Калейдоскоп» (руководитель М.В. Евгеньева);  театральный кружок «Театралы» 

(руководитель Н.С. Аносов); и конечно же стоит отметить  образцовую студию 

прикладного творчества (руководитель Т.В. Любимова).

 
 



 
 

 

 
 
 

В Доме культуры п .Ермаково 19 клубных формирований и клубов (200 человек). 

Среди них – по направлению певческого жанра: вокальный ансамбль 

«Серебряные родники» (руководитель Дудин С.Л.), вокальные ансамбли 

«Девчата», «Ключевой фактор», «Домино» (руководитель О.С. Лебедева); по 

направлению хореографического искусства при Доме культуры существуют 

детский танцевальный коллектив «Стрекоза» (руководитель О.Б. Глебова); с 2020 

года начал работу театральный кружок для взрослых «Балагуры» (руководитель 

Н.С. Аносов); также на базе дома культуры работают кружки прикладного 

творчества (руководитель О.С. Лебедева). 

 
 

 



Особая гордость: 

 

- Детская«Образцовая студия прикладного творчества» п.Лесково  

- образцовый вокальный коллектив «До-ми-соль-ка» п.Сосновка 

– народный ансамбль ветеранов «Соседушки» п. Сосновка 

- вокальный ансамбль «Серебряные родники» п. Ермаково 

Коллективы ДК являются постоянными участниками районных, городских, 

областных мероприятий таких как День Коня и других. 

Традиционно проводятся такие мероприятия: «Широкая масленица», 

концертная программа к 8 марта, День поселка, День молодежи, День пожилого 

человека, Покровская ярмарка с участием младших школьников, День матери, 

мероприятия посвященные Дню семьи. Из-за ограничений в 2020 году часть 

мероприятий была проведена в онлайн-формате. 

 Из-за ограничений связанных с новой коронавирусной инфекцией 9 мая 

2020 года в п. Сосновка, п. Ермаково, с. Погорелово, п. Лесково вместо концертов 

была организована работа выездной агитбригады. Артисты выступали, а жители 

поселков смотрели и подпевали знакомые песни из своих окон. Дни поселков и 

часть других знаковых мероприятий были отменены. 

Очень надеемся, что 2021 год станет толчком для развития новых 

возможностей наших Домов культуры, тем более в Сосновском Доме культуры и 

в Ермаковском Доме культуры будут проведены капитальные ремонты зданий. 
 

В 2020 году на развитие культуры в сельском поселении были выделены 

средства в сумме 7 981,7 тыс. рублей. Получено средств от предпринимательской 

деятельности 478,4 тыс. рублей. 

 

3.4. Библиотечное обслуживание 
 

В сельском поселении Сосновское четыре сельские библиотеки в 

п.Лесково, п.Ермаково, п. Сосновка, с. Погорелово, которые являются филиалом 

МБУК «МЦБС Вологодского муниципального района». 
 

3.5. Социальное обеспечение 
 

Устойчивое социально-экономическое развитие 

сельских муниципальных образований, решение 

социальных проблем населения является 

условием сохранения сельских поселений.               

 В системе социальной защиты населения на 

территории работают БУ СО ВО КЦСОН г.Вологды и 

Вологодского района с командой социальных 

работников, целью которого является упрощение 

для жителей поселения получение мер 

социальной поддержки. 

В поселении работает 1 специалист  п о социальной 



работе населения срочного социального обслуживания.  

В 2020г. для сельского поселения Сосновское были выделены денежные средства 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, направленных  на оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта.  

В приоритетном порядке оказывается помощь на основании социального 

контракта малоимущим гражданам, проживающим в семьях с детьми. 

По поиску работы обратилось 16 семей с детьми, на это мероприятие было 

выделено 1 425 772 руб. 

По ведению личного подсобного хозяйства на оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта обратилось 6 семей, 

было выделено 102 000 руб. 

По осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации, в целях удовлетворения текущих 

потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, 

лекарственных препаратов, медицинских осмотров и т.д. 

Обратилось 2 малоимущих семьи с детьми, было выделено 173 572 руб. 

В течение года за единовременной материальной помощью обратилось 479 

малоимущих семей с детьми. 

Осуществляет свою работу на территории поселения филиал АУ 

"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг". Специалист центра ведет прием в поселках по графику, 

установленному центром. Население получает услуги в полном объеме без 

посещения г.Вологды. 

 

                                    Ситуация  в  сфере правонарушений 

В целях улучшения ситуации в сфере правонарушений на территории  сельского 

поселения постоянно ведется: 

- информационная и профилактическая работа с подростками и молодежью. В 

Домах культуры,  школах, детских садах, библиотеках, проводятся тематические 

беседы по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни, 

правилам поведения в общественных местах и в быту; 

- осуществляется тесное сотрудничество с участковым инспектором по вопросам 

профилактики и охраны общественного порядка, с районным  Центром занятости 

и местными работодателями по вопросам трудоустройства неработающих 

граждан, органами УВД, опеки, представителями школ и детских садов.  

Администрацией поселения подготовлен 37 протокола об административных 

правонарушениях, из них направлено для рассмотрения на административной 

комиссии в администрации района- 9, в мировой суд – 28. 

Осуществление воинского учета в администрации поселения в 2020 году 

Всего на воинском учете состоит 1383 человек, из них : 

- призывников – 114 человек 

- граждан, пребывающих в запасе – 1269 человек,в т.ч. - офицеры – 19 чел.



 

3.6. Реализация программы «Забота» 
 

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 

поселения является осуществление социальной защиты населения. 

В с е л ь с к о м  поселении Сосновское действует муниципальная 

программа «Забота». Основной целью программы является материальная и 

моральная поддержка пенсионеров и инвалидов, обеспечение их активного 

долголетия. Расходы по разделу 10.03 составили 59217,43 руб, утверждено 

59963,88 руб.. (исполнение 98,8 %) 

В том числе расходы: 

1380,00 руб. .(приобретение цветов и венков к памятникам ) 

13558,00 руб. .(приобретение флагов к 9 мая ) 

Ежегодно, в рамках реализации данной программы, администрация 

поселения совместно с сотрудниками Территориального отдела ЗАГС и Советами 

ветеранов чествует супружеские пары, отметившие 50-летие совместной жизни. В 

2020 году отметили «золотую» свадьбу 3 супружеские пары. В 2020 году 8 

жителей нашего поселения отметили свой 90-летний юбилей, 15 человек - 85-

летний юбилей. , 3 5 ж и т е л е й  в с т р е т и л и  8 0  л е т и е .  Юбиляры 

были отмечены ценными подарками и поздравлениями от Президента РФ, 

Главы Вологодского района, Главы поселения. 12 учащимся Погореловской, 

Сосновской, Ермаковской  школ вручены стипендии главы поселения. 

На подготовку и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы израсходовано 25,5 тыс. 

рублей. ( приобретены флаги для 

украшения, цветы для вручения 

юбилейных медалей «75 лет Победы 

в Великой Отечественной войны» 

                      

На территории нашего поселения на 

данный момент проживает один 

ветеран Великой Отечественной 

войны Заозеров Дмитрий Николаевич, 1 узник концлагерей: Селиванова Евгения 

Александровна, 

                                              

 

 

                                                                                                                  



 
 

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

4.1. Жилищное строительство 
 

На территории Сосновского сельского поселения работают предприятия 

жилищно–коммунального хозяйства: ООО «УК Сосны», МУП ЖКХ ВМР 

«Федотово», ООО «Источник-ЖКХ», ООО «Спецкомсервис», ООО « Водресурс» 

ТСЖ «Наш дом». 

С каждым годом растет жилищное 

строительство в поселении. В поселке 

Сосновка завершается строительство 

многоквартирного дома на 

ул.Комсомольской., также продолжается 

индивидуальное строительство. В 

поселении появляются новые улицы в 

крупных населенных пунктах и деревнях. 

В соответствии с регламентом 

предоставления муниципальной услуги 

по присвоению адресов объектам 

адресации постоянно ведется работа по 

присвоению адресов земельным участкам, жилым домам, зданиям, элементам 

улично-дорожной сети. За 2020 год было присвоено 118 адресов объектам 

адресации, присвоены наименования новым улицам:  

д.Шоломово-ул.Южная, Светлая;  

д.Киндеево ул.Светлая, Михайловская; 

п.Сосновка Сиреневый пер., Вишневый пер.; 

д.Еремеево ул.Александровская; 

д.Водогино Садовая территория; 

д.Марково СНТ «Два ручья» ул.Сосновая; 

п.Рубцово ул.Летняя; 

п.Новый Источник ул.Садовая 
 

4.2. Газификация 

Одним из приоритетов развития экономики поселения и улучшения 

качества жизни населения является газификация. В течении года проходило 

несколько встреч с инициативными жителями поселения по вопросу газификации 

населенных пунктов, подготовлены соответствующие запросы и обращения в 

Администрацию Вологодского муниципального района и подрядные организации. 
В д.Новое получено положительное заключение экспертизы в части сметной 

документации.  

Построен распределительный газопровод в д.Ерофейка на сумму 4,7 млн.руб. 

Проведено техническое перевооружение газовой котельной в п.Сосновка. ( 1 этап). На 

2021г. запланирован  второй этап работ. Общая сумма финансирования проекта составляет 8,9 

млн.руб 

             



                        4.3 Дороги и дорожное строительство   

 
      Согласно решения Представительного собрания Вологодского района, 
полномочия по ремонту и содержанию дорожного фонда остаются за 
Вологодским муниципальным районом.  
Протяженность  дорог  местного значения на территории поселения составляет  
188,09 км, в т.ч.: 

 между населенными пунктами – 53,32 км; 
 в черте населенных пунктов – 134,77 км. 

Администрацией сельского поселения Сосновское подготовлена проектно-
сметная документация на ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов на 
2020г. и перспективу.  
В 2020г. прошли существенные ремонты дорожного покрытия: 

-ремонт улично-дорожной сети п.Сосновка 
(ул.Мелиораторов,Рабочая,Молодежная, Лесная,Строителей) 9,9 млн.руб. 

 

                             
     
-ремонт автодороги от въезда в поселок Сосновка до центральной площади 

                                         



 -ремонт автомобильной дороги Погорелово-Новый Источник 6,4 км. на сумму 
88,3 млн.руб. 
-обустройство тротуара в п.Рубцово 597116 руб. 

-ремонт улично дорожной сети п. Ермаково ( 
ул.Кольцевая, подъезд к детскому саду) 4,4 млн.руб. 
 
 
 
 
 

                                                    

 

 

Комфортная  городская среда 

 

Хорошей возможностью отремонтировать придомовые территории является 

программа «Формирование современной городской среды на территории 

сельского поселения Сосновское», однако существует существенное ограничение-

возможность заявиться в эту программу только у населенных пунктов 

численностью свыше 1000 человек. На территории 

нашего поселения это 

Ермаково и        Сосновка 

В 2020г. в п.Ермаково были 

отремонтированы дворовые 

территории по 

ул.Молодежная д.1 , Кольцевая д.27, 29, а в поселке Сосновка двор на улице 

Мелиораторов д.4. Общая сумма вложений составила 1 037 018,50 руб. 

 

 

 
 

 
 
 



4.4. Благоустройство 

 

               Уличное освещение, электроснабжение и энергосбережение 

 

 Лесковское с.п. 

 

Сосновское с.п. Объединенное поселение 

 Количество 

светильников 

Сумма 

оплаты 

Количество 

светильников 

Сумма 

оплаты 

Кол-во 

светильников  

Сумма 

оплаты 

2017г. 99 686 959,00 94 1 101 808,00 193 1 788 767,00 

2019г.     338 1 808 155,00 

 

 КВт/час 2017г.-7,86 руб. 

 КВт/час 2019г. 8,43 руб. 

 

Проводя аналитику, следует отметить, что в 2017г. согласно договора в 

Лесковском поселении числилось 99 светильников и оплата за год составила 687  

тысяч руб. В Сосновском при 94 светильниках платили 1 миллион 102 тысячи 

руб. ( все светильники старые мощностью 250 и 400 Вт) . За два года количество 

светильников увеличили до 287 шт., при этом большинство составляют новые 

энергосберегающие светильники мощностью 60 либо 50 Вт. Светят они ярко, а 

электроэнергии экономия существенная. 

                                 

 В 2017г. были закуплены энергосберегающие светодиодные светильники ДКУ, 

они хорошие, но прогресс не стоит на месте. В 2018-2019гг. закупили 

светильники с большим углом рассеивания, большей светоотдачей при тех же 

мощностях. А в 2020г. устанавливаем уже инновационно новые светильники, 

аналог "умного света", они притухают примерно с 11 вечера до 4 утра. Горят ярко, 

но с меньшей мощностью. 



Это дает свои результаты, при увеличившемся количестве светильников почти на 

100 штук, и удорожанием 1 КВт/ч с 7,86 ру. 2017г.до 8,43 в 2019г.( берем 

анализируемый период) вышли на те же самые суммы по оплате за год. Во 

избежание ненужных переездов и затрат направления и населенные пункты 

максимально компонуются. Каждый вызов отрабатывается. Более того, многие 

сети изношены и электрикам приходится выезжать не раз, так как причины 

бывают совсем не в фонарях.  

В 2019г. по программе "Светлые улицы Вологодчины" протянули новую линию 

на ул.Придорожной в п.Сосновка. К сожалению, 2020г. в связи с пандемией 

финансирования не было выделено, в 2021г. надеемся продолжить работы в этом 

направлении. 

В 2020г. установлена новая линия уличного 

освещения от въезда в поселок Сосновка до 

центральной площади.  

 

 

Что касается освещения дворовых территорий, к таковым к примеру относится 

территория 11,13,15,17 домов по ул.Мелиораторов,  фонари во дворе 

ул.Вологодская (старая застройка), то безопасность наших детей на придомовой 

территории прямая обязанность жильцов и Управляющей компании. 

Прорабатываем  вопрос об установлении светильников на подъездах жилых 

домов  с включением в тариф. Прямая обязанность администрации поселения 

освещение общественных мест. Но прежде всего необходимо завершить 

модернизацию действующей системы уличного освещения. В одном только 

п.Ермаково при существующих бесхозных сетях предъявленные Вологодской 

сбытовой компанией Вологодскому району потери составили порядка 10 

миллионов рублей. В октябре 2020г.комиссионно были обследованы подстанции 

№5,9,16 п.Ермаково, необходимо решить вопрос о принадлежности имущества и 

передаче в собственность нового владельца. Дополнительно получаем 

технические условия на д.Починок, Спирино, Киндеево, Терпелка,Сорошнево, 

Прохорово, Шоломово. 

Общие расходы по разделу 05.00 составили 54639819,60 руб., утверждено 

5453399,33 руб (исполнение 99,8%) 

Важнейшим приоритетом бюджетной политики в сельском поселении 

Сосновское является благоустройство территории поселения создание 

наилучших условий для жизни населения. 

За 2020 год были проведены следующие основные работы: 



 Сбор и вывоз мусора с территории поселения; 

 Благоустройство территорий в поселении; 

 Приобретение и ремонт детских  спортивных площадок; 

 Окрашивание территории поселения и спиливание старых деревьев; 

 Ремонт и модернизация уличного освещения; 

 Выполнены работы по чистке пожарных водоемов в населенных 

пунктах; 

 Выполнены работы по благоустройству и содержанию кладбища. 

Для достижения показателей результативности деятельности поселения 

проводятся процедуры размещения муниципального заказа. 

 

В течение года велась  активная работа по 

благоустройству территории населенных 

пунктов поселения. Проводились субботники 

организациями и учреждениями по уборке 

закрепленных территорий. Проведен 

косметический ремонт памятников  в 

населенных пунктах и благоустройство 

прилегающей  территории.  с 

несанкционированных свалок в п.Сосновка, 

с.Погорелово, п.Рубцово и п. Лесково и п. 

Ермаково производилось спиливание сухих деревьев в п.Ермаково). 

В субботниках принимают участие администрация, предприятия поселения, 

Сосновская, Ермаковская и Погореловская школы, детские сады, ветераны и 

старосты населенных пунктов . Население поселков и деревень также 

активно принимают участие в 

благоустройстве своих населенных 

пунктов: обустроены клумбы,прибраны 

придомовые территории. За счет 

средств бюджета поселения были 

приняты на работы по благоустройству 

(окашивание, уборка мусора) 

территории.                                          



 

 

           В 2020г. дополнительно оборудовали две контейнерные площадки в 

посёлке Сосновка: на улице Рабочей и улице Лесной, 1 в д.Ерофейка. 

В посёлке Ермаково оборудовали площадку под крупногабаритный мусор.

                     
 

                                   Пожарная безопасность 

В рамках настоящей пожарной безопасности 

должна быть решена основная задача – защита 

жизни и здоровья граждан, их имущества, 

муниципального имущества, а также имущества 

организаций от пожаров и ограничение и 

последствий, методом реализации

 требований законодательных и

 иных нормативных     правовых     актов в     области

 пожарной безопасности по предотвращению пожаров,

 спасению людей     и     имущество от пожаров, являющихся 

частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

Для решения основной задачи администрация поселения решает 

следующие вопросы: 

 проводит анализ состояния и разработку предложений по развитию и 

совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, Объектов 

жилого сектора по взаимодействию с государственной противопожарной 

службой; 

 организует информационное обеспечение и распространения 

пожарно-технических      знаний, информирования населения      о принятых 

Администрацией сельского поселения решениях по обеспечению пожарной 

безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту. 

 Утверждено бюджетных  назначений в объеме 257500,00 руб., проведены  

расходы по мерам первичной пожарной безопасности в поселении на сумму 

256867,72 руб. Исполнение 99,8%. 

  В том числе расходы: 

130200,01 руб.( расчистка и содержание пожарных водоемов и 

обслуживание мотопомп) 

  23565,00 руб.(приобретение знаков противопожарной безопасности) 

100000,00 руб.( чистка пожарного водоема по «Народному бюджету») 
 



АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ 

   В ходе реализации государственной программы по переселению из ветхого и 

аварийного жилья в нашем поселении появилась проблема сноса старых домов. 

Речь идет о домах в п.Сосновка на ул.Рабочей и Молодежная д.12 и в п.Рубцово.  

Первые  выставленные на торги аварийные дома проданы в 2019г. на территории 

п. Сосновка. Бюджет поселения пополнился на сумму 1 859 000 рублей.   

В 2020г. были проданы с аукциона последние шесть домов (Рубцово 1,3, 5; 

Сосновка ул. Рабочая 29,31 и Молодёжная 12), переселённых по программе  

«Переселение из ветхого и аварийного жилья». Дома проблемные, некоторые 

имеют общий угол с нерасселенными.  

 

 

 

         
 

Бюджет пополнился на сумму 1 438 000 руб. 

По условиям договора снос домов гарантирован и в данный момент все 

собственники приступили к разбору домов.  

Территория освобождается для последующего строительства 

4.7 Водоснабжение 

Схемы систем хозяйственно – питьевого водоснабжения тупиковые, частично 

кольцевые. Подача воды потребителям в центральных населённых пунктах 

осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин  погружными 

насосами подаётся в водонапорные башни и одновременно в магистральные 

распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними 

системами водопровода и канализации, подключены к 

наружным сетям водопровода. 

В остальных населённых пунктах имеются  частные и 

общественные колодцы.  

Администрация сельского поселения участвует в проекте 

«Народный бюджет», в 2020 году в рамках проекта был 

отремонтирован колодец в д.Новое 



5. СТРУКТУРА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Формирование доходов бюджета сельского поселения  Сосновское 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах. 

Планирование и исполнение бюджета поселения производилось в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

Решениями Совета поселения о бюджете на 2020 год(с последующими 

изменениями и дополнениями),  законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, заключенными договорами.  

За 2020 год в бюджет поселения поступило 26538090,30 рублей, что ниже 

уровня   2019года на 14%; принятый бюджет  исполнен  на  99 %. Безвозмездных 

перечислений из федерального бюджета поступило 233900,00 руб.(0,9% из общих 

поступлений),  из районного бюджета –по водоснабжению,ведение архива и 

прочее 240937,58 руб (0,9% из общих поступлений), поступило дотаций 

9809200,00 руб.( 37,0% из общих поступлений). 

Основными источниками пополнения собственных доходов местных 

бюджетов являются : 

-налог на доходы физических лиц, в структуре бюджета поселения его доля 

составляет 5,0% 

-налог на имущество 11,0 % 

-земельный налог 18,5% 

 -доходы от аренды имущества 1,1 %    

 Администрация  сельского поселения  ведет постоянную работу по укреплению 

доходной базы бюджета. План мероприятий включает в себя: 

№  

п/п 

Задача Мероприятие  

1. Легализация бизнеса 

и объектов 

налогообложения 

- Регистрация недвижимого имущества физ.лиц, 

- Проведение работы  с работодателем в рамках 

легализации теневой зарплаты 

2. Увеличение занятости 

населения 

- Содействие в создании новых рабочих мест 

3. 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества 

администрирования  

налоговых доходов. 

Усиление работы по 

неплатежам  в бюджет 

всех уровней 

 

- Содействие работе мобильного налогового 

  офиса 

- Усиление деятельности рабочих групп  

по взысканию неплатежей в бюджет  

4. Работа над 

энергосбережением 

по уличному 

освещению 

- перевод уличного освещения 

 на энергосберегающие светильники-лампы  

и учет. 



 

Основными бюджетообразующими предприятиями в поселении являются 

отделение Лесково СХПК «Племзавод Майский»,  ОАО «Вологодская птица», 

ООО «Вологодский центр птицеводства», ООО «Сосновская ПМК»  

 

Исполнение бюджета по доходам поселения за 2020 год 
 

 
 

 
 

Год 

 
 
 

Получено 

налоговых 

доходов 

 
 
 

Получено 

неналоговых 

доходов 

Дотации, субсидии, 

субвенции от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

 
 
 

Всего получено 

доходов 

2018 8933,8 263,9 20155,4 29 353,1 

2019 8557,3 2505,1 23474,0 34 536,4 
2020 9172,4 1888,1 15477,6 26538,1 
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6. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 недостаточно высокий уровень инженерной инфраструктуры; 

 незначительный экономический рост, что отражается на недостаточно 

высоком уровне заработной платы; 

 слабая материально-техническая база объектов социальной сферы. 

          -демографические проблемы: сокращение рождаемости, естественная убыль 

населения, низкая привлекательность и перспектива жизни и работы на селе для 

молодежи. 

 ремонт дорожной сети. 

  

7. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (ЗЕМЛЯ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ) 

 

Сельское поселение Сосновское занимает выгодное транспортно-

географическое положение, находясь рядом с областным центром, является 

привлекательным      для индивидуального жилищного строительства и 

строительства многоквартирных домов. По территории поселения проходит 

автомобильная дорога федерального значения Вологда – Новая Ладога, 

существует развитая транспортная инфраструктура, которая обеспечивает связь 

поселения с городом Вологда. Все эти факторы могут способствовать 

экономическому развитию территории. 

Одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики является 

спортивно – оздоровительный туризм. 

Реализованные проекты – горнолыжный комплекс «Фристайл» вблизи д. 

Еремеево Лесковского сельского поселения и трасса «Русский снег» д. Юрьево 

При формировании бюджета  сельского поселения Сосновское  на очередной 

2020 и  плановый период 2021 и 2022 годов  определены меры, направленные на 

реализацию поставленных задач.  

Основные задачи   (в области доходов):  

- обеспечение стабильности и роста объема поступлений собственных 

доходов бюджета поселения; 

- повышение эффективности администрирования доходов; 

- эффективное использование муниципальной собственности; 

Основные задачи  (в области расходов):  

- сохранение социальной направленности бюджета поселения; 

- повышение качества управления финансами; 

- применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к 

повышению качества оказываемых ими услуг и повышению эффективности 

расходов; 

- обеспечение эффективного управления муниципальным долгом; 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение прозрачности 

бюджета и бюджетных процедур



 

7.1. Повышение инвестиционной привлекательности 
 

Сосновское поселение открыто для реализации новых серьезных проектов в 

экономике и социальной сфере, работает на создание благоприятных и 

комфортных условий для привлечения инвестиций. Считаем возможным 

реализации инвестиционных проектов в следующих направлениях: 

 развитие сельского хозяйства; 

  для активного отдыха и туризма; 

 для торговой деятельности. 

В 2021-2023г.  запланировано строительство роботизированного 

животноводческого комплекса на 800 голов с.Погорелово СПК 

«ПКЗ»Вологодский» 

 

7.2. Наращивание собственной доходной базы местного бюджета 

 

Остаток основных средств на 01.01.2021 года составляет 12542578,55 руб. За 

2020 год  поступило основных средств на 1579834,80 руб.(приобретение люстры, 

кресел,колодца, детских  и спортивных городков, спортивных площадок,).  

За 2020 год выбыло имущества 44517,60 руб.  ( переданы в ДК компьютер, 

экран и проектор  36818,80руб, списано на забалансовый счет 7598,80 руб.) 

По неприозведеннымм активам (счет 103) поступление за счет увеличения 

кадастровой стоимости земли на сумму 185159,21 руб., выбытие за счет 

уменьшения кадастровой стоимости земли на 46650451,13 руб.  

По имуществу казны ( счет 108) поступление за счет увеличения 

кадастровой стоимости земли 3924713,38 руб., постановка на учет земельных 

участков 115721,28 руб., выбытие за счет уменьшения кадастровой стоимости 

земли на 5456069,68 руб., списание земельных участков 244955,06 руб. 

       Основная часть недвижимого имущества -  составляют здания 

администраций, в казне квартиры и земельные участки, а также  земельные 

участки в оперативном управлении.  

На территории поселения ежеквартально организованы совместные выезды 

службы судебных приставов и представителей налоговой службы. На 

информационных стендах и досках объявлений размещается информация о 

телефонах «Горячей линии» ФНС, сроках уплаты налогов, информация отдела 

судебных приставов по Вологодскому району о доступных информационных 

ресурсах по имеющейся задолженности. 

 

7.3. Повышение качества муниципального управления. Публичность 

главы 

Ежегодно проходят отчеты главы поселения о работе, публичные слушания 

по утверждению и исполнению бюджета, информационные встречи, встречи по 

работе жилищно-коммунального комплекса, встречи с руководителями 

учреждений и организаций, находящихся на территории поселения.  

Для того, чтобы жители поселения могли в режиме онлайн общаться с 



главой поселения, органами местного самоуправления, направить запрос, 

задать интересующий    вопрос, ознакомиться с нормативно-правовыми актами 

и просто узнать чем живет поселение      можно      зайти      на      сайт 

администрации сельского поселения Сосновское                             

http://sosnovskoe35.рф)     

На данном сайте можно ознакомиться с постановлениями администрации 

и решениями Совета, узнать телефоны предприятий ЖКХ, культуры; найти много 

полезной информации, задать вопрос главе. Помимо этого в социальной сети (В 

контакте) создана группа «Сельское поселение Сосновское». 

                                        
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 «О 

средствах массовой информации», Уставом сельского поселения Сосновское и в 

целях информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Сосновское, постановлением администрации 

сельского поселения Сосновское от 23.09.2020 г. № 182 учреждено периодическое 

печатное издание «Официальный вестник сельского поселения Сосновское. 

«Официальный вестник сельского поселения Сосновское» является 

средством массовой информации, периодическим печатным изданием, 

издаваемым для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения населения сельского поселения Сосновское официальной 

информации о социально экономическом и культурном развитии сельского 

поселения Сосновское, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации.  

Администрация работает в тесном контакте с Советом ветеранов, советом 

инвалидов, женсоветом. 

Представительным  органом сельского поселения Сосновское является 

Совет сельского поселения Сосновское. 

 В 2020г. Совет сельского поселения Сосновское состоял из 7 депутатов. В 

составе Совета работают три постоянных депутатских комиссии (мандатная, 

бюджетная, по социальным вопросам). 



Работа Совета поселения за отчетный период проводилась по следующим 

основным направлениям: 

- нормотворческая деятельность; 

- осуществление контрольной функции за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

 Регулярно проводятся сессии Совета сельского поселения Сосновское. 

Проведено 11 заседаний, принято 71 решение Совета поселения, большинство из 

них нормативно – правового характера (68%) – это внесение изменений в бюджет 

поселения, в правила благоустройства территории сельского поселения 

Сосновское, в Устав поселения, об утверждении положения о регулировании 

отдельных вопросов деятельности старост и др. 

В 2020 году подготовлено и проведено 7 публичных слушаний, на которых были 

вынесены следующие вопросы: 

- об исполнении бюджета поселения,  

- об утверждении бюджета поселения. 

- по  вопросам внесения изменений в Правила благоустройства территории 

поселения 

- по вопросам внесения изменений в Устав поселения,  

Администрацией    поселения     принято    272    постановления  и 

107 распоряжений. 

Исходящей документации оформлено 2165 единиц. Зарегистрировано входящей 

корреспонденции – 2953 единицы. 

 

7.4. Обращения граждан 

Работа с обращениями граждан, организация личного приема населения – 

одно из важных направлений деятельности администрации поселения. Работа с 

обращениями граждан администрацией сельского поселения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

За 2020 год в поселения поступило – 274 обращения. В сравнение за 2017г. 

обращений было 492. Количество обращений организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления – 2951 

На все обращения даны ответы по существу. Основная доля обращений 

приходится на вопросы, связанные с присвоением адресов, разрешением на 

земляные работы, уличным освещением, благоустройством территории поселения, 

выдачей выписок из генерального плана и ПЗЗ, архивные запросы, обустройством 

контейнерных площадок. 

Специалисты администрации выезжают по обращениям граждан на места для 

решения тех или иных вопросов. 

Всем обратившимся гражданам даны исчерпывающие разъяснения по 

интересующим их вопросам. 

За совершением нотариальных действий (оформление доверенностей, , 

удостоверение подлинности подписи, копии документов) в администрацию 



поселения за 2020 год обратилось 70 человек. 

Ведется постоянно работа по внесению адресов в Федеральную 

информационную адресную систему. 

В соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги 

- по выдаче разрешений на производство земляных работ за 2020 год выдано 

31 разрешение на данный вид работ 

-порубочных билетов -7. 

 8. Планы на перспективу. 

Для улучшения качества жизни населения в 2021 году приоритетными 

направлениями развития поселения являются: 

-  Содействие в газификации населенных пунктов. 

-   Жилищно-коммунальное хозяйство:  переход на раздельное содержание 

твердых бытовых отходов,  поиск инвесторов, помощь в работе с населением по 

заключению договоров на сбор и утилизацию ТБО в отдаленных населенных 

пунктах, установка новых контейнерных площадок; 

-   Благоустройство территории поселения: привлечение большего числа 

участников для проведения массовых субботников, озеленение населенных 

пунктов (устройство скверов, посадка деревьев и цветов), предупреждение 

образования и ликвидация несанкционированных свалок,  

-  Продолжение работ по энергосбережению, модернизация уличного освещения с 

переходом на энергосберегающие светильники с установкой точек учета  

        - Развитие культурно-массовых мероприятий на территории поселения  

       - активная работа по  по разработке программ, направленных на комплексное 

развитие поселения; 

- Развитие индивидуального жилищного строительства; 

- Развитие среднего и малого бизнеса. 

- Содействие  КФХ в развитии деятельности на территории поселения. 

1. Проекты, планируемые в рамках программы «Формирование современной 

городской среды на территории сельского поселения Сосновское» на 2021г.  

-ремонт придомовой территории по адресу п.Ермаково ул.Молодежная д.7 на 

сумму 552,4 тыс.руб. 

- ремонт придомовой территории по адресу п.Сосновка ул.Молодежная д,4  на 

сумму 488,01 тыс.руб. 

2. Проекты, планируемые в рамках обл. программы капитального ремонта МКД  

-10,1 млн.руб. капитальный ремонт крыши МКД п.Лесково д.2,9,11 

-1,9 млн.руб. капитальный ремонт крыши МКД п.Сосновка ул.Комсомольская д.3 

-1 млн.руб. капитальный ремонт фасада МКД с.Погорелово д.7 

-1,5 млн.руб. кап. ремонт системы ГВС  МКД п.Ермаково ул.Строителей д14 

-7,3 млн.руб.капитальный ремонт крыши МКД п.Новый Источник д.2 

3. Проекты, планируемые к реализации в 2021г. 

-33,5 млн. ремонт автомобильной дороги Лесково-Водогино-Починок 

-28 млн. руб. ремонт улично –дорожной сети п.Лесково,Ватланово,Погорелово 

-ремонт подъездной дороги с тротуаром в п.Рубцово 



-ремонт разворотной площадки для автобуса в п.Сосновка 

-4,9 млн.руб. техническое перевооружение газовой котельной п.Сосновка 

-12 млн.руб.строительство стадиона с.Погорелово 

-2 млн.руб. «Тропа здоровья» с.Погорелово 

-22,1 млн.руб.строительство распределительного газопровода д.Новое 

-2 млн.руб. благоустройство территории возле Ермаковского ДК 

-освещение стадиона п.Сосновка 

-8,4 млн.руб. капитальный ремонт МБОУ ВМР «Сосновская средняя школа» -1,5 

млн. проект «Точка роста» МБОУ ВМР «Сосновская средняя школа» 

-1,9 млн.руб. «Цифровая образовательная среда» МБОУ ВМР «Сосновская 

средняя школа» 

6,9 млн.руб. капитальный ремонт МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа» 

-1,5 млн.руб. МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа» проект «Точка роста» 

-1,6 млн.руб. «Цифровая образовательная среда» МБОУ ВМР «Ермаковская  

средняя школа» 

-ремонт пищеблока Лесковская начальная школа-детский сад 

-1 млн. ремонт кровли МБОУ ВМР «Сосновский детский сад» 

-7 млн.руб. капитальный ремонт Ермаковского ДК 

-8 млн.руб. капитальный ремонт Сосновского  ДК 

-16 проектов программы «Народный бюджет» на сумму свыше 2 млн.руб.: 

 Установка детского городка д.Новое   «Радуга»  

 Приобретение тренажеров п.Сосновка «Легкой походкой в новую жизнь» 

 Устройство  ограждения ФОКа п.Сосновка 

 Ремонт отмостки здания Дома Культуры п.Ермаково 

 Обустройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов 

д.Марково   

 Обустройство  контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов 

п.Рубцово   

 Обустройство  контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов 

п.Рубцово   

 Обустройство контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов 

п.Сосновка ул.Вологодская   

 Благоустройство территории детской площадки п.Ермаково Кольцевая д.3 

 Чистка и углубление пожарного водоема п.Рубцово 

 Обустройство общественной территории   по адресу  д. Ерофейка  д.1,д.2 д.3 

 Приобретение звукового оборудования Лесковский ДК, 

 Приобретение звукового оборудования Погореловский ДК 

 Приобретение звукового оборудования Сосновский ДК 

 Установка пожарной сигнализации Лесковский ДК 

 Обустройство парка п.Сосновка 


