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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Соболевского
муниципального района!

Примите самые теплые поздравления со светлым праздником
Воскресения Христова - Святой Пасхой!
Этот праздник символизирует радость жизни и обновления,
укрепляет нашу веру в добро и справедливость. Воскресение Христово верующие воспринимают как символ духовного возрождения, верности нравственным ценностям, которые во все времена
делали Россию сильной и крепкой: это терпение, сострадание и
прощение, патриотизм и любовь к ближнему.
Отрадно, что традиции, связанные с празднованием Святой

Пасхи, продолжают сохраняться, перенимаются молодыми. В этот
светлый праздник каждый из нас стремится окружить заботой
родных и близких, подарить им тепло душевного общения. Пасха объединяет людей, вдохновляет на созидательный труд и новые
свершения во благо нашего Отечества.
Пусть в каждой семье нашего района царят мир и согласие,
звучат радостный детский смех и добрые наставления старших
поколений. Пусть достаток, стабильность, благополучие, новые
достижения и успехи, тепло и уют придут в каждый дом! Добра и
светлых надежд!
Глава Соболевского муниципального
района В.И. Куркин
Председатель думы Соболевского
муниципального района С.В. Третьякова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники скорой
медицинской помощи!

Примите поздравления с профессиональным праздником –
Днем работника скорой медицинской помощи!
28 апреля мы чествуем всех, кто работает в службе скорой помощи, – врачей, фельдшеров, медсестер и водителей. В трудную
минуту Вы первыми оказываетесь рядом, днем и ночью готовы
сделать все, чтобы спасти жизнь и здоровье наших граждан.
Ваш самоотверженный труд вызывает уважение и восхищение.
Сегодня, как и в любой другой день, вы находитесь на передовой
борьбы за жизни и здоровье наших жителей. Миссия эта трудна и
благородна, требует большой отдачи сил и высокого профессиона-

лизма. Вы спешите на помощь к людям в самую трудную минуту,
оказываясь рядом с теми, кому это жизненно необходимо.
Оставаясь верными своему профессиональному долгу, вы делаете все возможное для того, чтобы сберечь здоровье жителей Соболевского района.
Примите самые теплые слова признательности и глубокой благодарности за ваш поистине героический труд, за вашу верность
своему призванию, за внимание, доброту и милосердие. Желаем
вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Глава Соболевского муниципального
района В.И. Куркин
Председатель думы Соболевского
муниципального района С.В. Третьякова

НОВОСТИ РАЙОНА
В ЦВР «Ровесник» состоялся районный
турнир по шашкам и шахматам

16 апреля в Центре внешкольной работы «Ровесник» прошёл
районный турнир по шашкам и шахматам. В соревнованиях принимали участие жители с. Соболево и с. Устьевое. Участники соревнований были распределены на 3 возрастные группы, которые в
свою очередь были распределены на женскую и мужскую группы.
Всего в турнире приняло участие 31 человек. По итогам интеллектуальной борьбы места распределились следующим образом:
Шахматы – Мальчики 10-14 лет: 1 место – Рахимов Анушервон.
Девушки 10-14 лет: 1 место – Назирова Замира. Девушки от 15 лет:

1 место – Сапожкова Анна, 2 место – Растворова Надежда, 3 место
– Запарина Наталья. Юноши от 15 лет и старше: 1 место – Морозов
Алексей, 2 место – Лиманов Андрей, 3 место – Сафонов Семён.
Шашки – Мальчики до 9 лет: 1 место – Василюк Дмитрий, 2
место – Ховяков Сергей, 3 место – Горбачёв Виталий. Девочки до
9 лет: 1 место – Сапожкова Людмила, 2 место – Ермашова Анна, 3
место – Зюзькова Валерия. Мальчики 10-14 лет: 1 место - Киселёв
Михаил, 2 место – Иванов Дмитрий, 3 место – Величко Сергей.
Девочки 10-14 лет: 1 место - Маценко Полина. Девочки от 15 лет:
1 место – Нагаи Кира. Юноши и мужчины от 15 лет и старше: 1
место – Кускунаков Игорь, 2 место – Тумаков Арсений, 3 место –
Заварзин Иван.
Всем победителям и призёрам были вручены дипломы Администрации Соболевского муниципального района и денежное вознаграждение.
Управление образования и молодёжной политики
администрации Соболевского МР

День донора в РФ

Соболевская библиотека приглашает читателей на книжную
выставку
« Дарящие жизнь», посвящённую Дню донора России, который
отмечается ежегодно 20 апреля. Обратимся к истории возникновения необходимости переливания и добровольной сдачи крови.
Своё начало, переливание крови, берёт с древних времён, когда люди пытались лечить кровью животных. В сочинениях Гомера
говорится о том, что Одиссей давал пить кровь теням подземного
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НОВОСТИ РАЙОНА
царства, чтобы вернуть им речь и сознание. Гиппократ рекомендовал больным, страдавшим заболеваниями с нарушениями психики,
пить кровь здоровых людей. Указания о подобном лечении кровью
имеются и в сочинениях Плиния и Цельса, сообщавших о больных
эпилепсией, которые пили кровь умирающих гладиаторов.
В 1628г. Английский учёный У. Гарвей открыл закон кровообращения. Он установил принцип движения крови в живом организме
и тем самым раскрыл широкие возможности для разработки метода переливания крови.
Жан-Батист Дени произвёл первое переливание крови от животного человеку. Это был 15- летний мальчик, страдавший психическими расстройствами. Ему влили 250 миллилитров крови
непосредственно из сонной артерии ягнёнка. Больной поправился,
но, несмотря на это, никто из больных не решался на переливание
крови себе. Тогда учёный объявил, что подвергнутый переливанию
получит значительную плату. Рабочий бедного квартала Парижа
был первым добровольцем, кто предоставил себя для опыта по
переливанию крови. После переливания реципиент почувствовал
себя отлично и предложил свою собственную кровь для переливания. Таким образом, он стал первым сознательным донором в
истории человечества.
Само слово «Донорство» происходит от латинского слова «дарить» - добровольный акт помощи больному, заключающийся в
предоставлении части своей крови, других тканей или органов для
лечебных целей. Донорами могут быть здоровые граждане, достигшие 18-летнего возраста, и не старше 60 лет.
Различают активных доноров, доноров резерва и доноров-родственников. Взятие крови у донора совершенно безвредно. Брать
кровь у донора разрешается не чаще 1 раза в 60 дней при условии полного восстановления состава крови. Максимальная разовая
доза крови при взятии в первый раз не должна превышать 450 мл.
при возрасте доноров до 20 лет и старше 55 лет-300 мл.
Донорам, дающим кровь безвозмездно впервые, вручается значок «Капля крови», за сдачу крови 5 раз - значок «Донор России»
lll степени, 10 раз - ll степени, 15 раз-l степени. Доноров, давших
кровь безвозмездно 25 раз и более награждают нагрудным знаком
«Почётный донор Общества Красного Креста» или « Почётный
донор Красного Полумесяца». Граждане, сдавшие безвозмездно
кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почётный донор России» и имеют право на ежегодную денежную выплату и другие меры социальной поддержки,
установленные Федеральным законом от 20 июля 2012 года 125ФЗ «О донорстве крови и её компонентов».
В России остро не хватает донорской крови и с каждым годом
её становится все меньше. Сейчас на 1000 человек приходится 1214 доноров, тогда как для полного обеспечения страны кровью необходимо, чтобы эта цифра была в три раза больше. За последние
10 лет число доноров в нашей стране сократилось с 4 млн. до1,8
миллиона человек.
Задумайтесь! Ведь ваша кровь-великая ценность, которая заставит сердца спасённых биться с новой силой, подарит им улыбки
и радость. Вы можете подарить шанс на жизнь тем, для кого донорская кровь-это единственная надежда на выздоровление, единственный шанс выжить! Те, кого однажды спасла донорская кровь,
всю жизнь будут помнить того неизвестного, который остался неравнодушным к их судьбе и подарил ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ!
И, напоследок, хотелось бы закончить обзор словами известного классика Антуана де Сент-Экзюпери:
«Быть человеком - это значит чувствовать, что ты за всё в ответе»
Статью подготовил библиотекарь Лазарев С.А.

Берингия – Дух Севера

14 апреля в Соболевской библиотеке состоялось заключительное мероприятие, посвященное Берингии. С утра читатели и гости библиотеки могли посмотреть видеофильмы и познакомиться
с книжной выставкой об удивительной гонке на собачьих упряжках, а с 14 часов начались “Библиогонки”, в которых участвовали
и читатели, и учащиеся 8 класса Соболевской средней школы. Вопросы и задания были не простыми. Но ребята справились. Все
победители получили призы. Не остались без памятных подарков
и все остальные участники.
Предлагаем и Вам проверить свои знания и ответить на вопросы.

В каком году впервые состоялась камчатская гонка «Берингия»?
Какая была протяженность трассы и сколько команд приняли
участие в самой первой гонке на собачьих упряжках?
Чем традиционная гонка «Берингия» 1991 года удивила весь
мир?
.Жители камчатских поселков радостно встречают каждую
упряжку и спешат накормить и уложить спать усталых путников,
но первым делом нужно было уделить внимание псам. Как каюры
заботились о своих ездовых собаках?
В 1993 году в камчатской «Берингии» принимали участие и
женщины. Кто был самой первой?
Кто стал победителем самой первой «Берингии» и что получил
в качестве приза?
В каком году «Берингия» стала официальным праздником Камчатского края?
По инициативе какого журнала проходит ежегодное состязание
каюров-гонщиков на собачьих упряжках?
Сколько собак должно быть в упряжке, участвующей в Берингии?
10. Со скольки лет можно участвовать в Берингии?
11.С какого возраста берут собак на гонку?
12.Со скольки лет можно участвовать в детской гонке на собачьих упряжках?
13.Как называется детская гонка, которая проходит во время
официального открытия «Берингии»?
14.Что помимо денежного приза ожидает чемпиона гонки Дюлин?
15.В гонке собаки должны бежать на голодный желудок или бежать накормленными?
Библиотекарь информационных технологий
Никифорова П.П.

У книжной полки

В Соболевскую библиотеку поступил «Исторический путеводитель по Петропавловску-Камчатскому», год издания - 2020. Автор
сборника Александр Петрович Пирагис – коренной дальневосточник. Родился 28 июня 1946 года в г. Благовещенске. С 1954 года
проживает в Петропавловске – Камчатском.
Книга рассказывает об истории возникновения в 1740 году на
берегах Тихого океана самого восточного форпоста России — города Петропавловска-Камчатского, о дальнейшем его строительстве и развитии вплоть до наших дней; о знаменитых личностях,
сыгравших особую роль в открытии и исследовании Камчатки, в
развитии ее столицы.
Автор книги освещает основные периоды 280-летней жизни
города Петропавловска-Камчатского: его роль в обеспечении и
поддержке кругосветных путешествий XVIII–XIX веков, в охране и защите российских границ во время Крымской (1853–1856)
и Второй мировой войн, в промышленном, сельскохозяйственном,
культурном освоении дальневосточных рубежей страны. Одна из
глав очерка посвящена облику города: что и где было раньше, как
застраивалась городская территория, какие предприятия, учреждения были на том или ином месте раньше. Автор, будучи старожилом Петропавловска-Камчатского, приводит немало забытых названий, останавливается на интересных фактах возникновения и
исчезновения деталей инфраструктуры, рассказывает о памятных
исторических местах.
Глава книги «Улицы и площади города рассказывают», посвящен первопроходцам, мореплавателям, героям военных событий
разных лет, известным строителям мирной жизни, чьи имена носят
улицы Петропавловска-Камчатского. Приводятся краткие биографии и портреты этих людей.
Впервые книга «Петропавловск-Камчатский. Улицы города
рассказывают» была издана в 1986 году Камчатским отделением Дальиздата, тиражом 30 тысяч экземпляров. Востребованная
школьниками, студентами, книга стала негласным учебником по
историческому краеведению столицы Камчатки. В 2000 году была
переиздана, со значительными добавлениями.
В новой книге опубликовано много снимков города, сделанные
автором в 1960-х и более поздних годах, приводятся сведения о
почетных гражданах Петропавловска-Камчатского. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Материал подготовила библиотекарь-методист
МКУК «Соболевская библиотека» Мещерякова С.И.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ми Камчатской нефтегазоразведочной экспедицией.

День геолога

Поисковые бурения в нашем районе стали проводить еще в 70-е
годы прошлого века, сосредоточив главные силы сразу двух геологических экспедиций-Камчатской геофизической и Камчатской
нефтегазоразведочной.
По размеченному топографиями профилю движется трактор с
буровым станком. Через каждые сто метров он останавливается,
и бурильщик с помощником делают шесть одинаковых скважин.
Называется это пикет. Несколько позже этим путем повезут сейсмостанцию. Скважины «простреляют», и чуткая аппаратура запишут на магнитную ленту волны, отраженные от залегающих глубин внизу пород. Из этих записей потом и складывается картина,
по которой геофизики делают выводы: стоит в этом месте затевать
глубокое бурение или нет, есть туту структуры способные содержать газ и нефть, или нет.
Как видим труд сейсморазведчиков не из простых. Но геологи
-народ крепкий.
На снимке: звено буровиков -А.В. Мякшин, В.В. Чебыкин, Э.П.
Шуман- в марте 1988 года поставили своеобразные рекорд: за один
день пробурили 114 пикетов.
В экспозиции нашего музея макет буровой, сделанный геолога-

Материал подготовлен Заянчковской Л.М. с использованием
материалов фонда музея и статьи «Вот такая работа…» из
газеты «Рассвет» от 02.04.1988г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Правила безопасности в подъезде

Сегодня хотим напомнить о правилах детской безопасности, а
конкретнее безопасном поведении в подъезде.
Напомните детям некоторые из них:
1. Не заходить в подъезд с незнакомцами. Задолго до приближения к дому нужно быть осмотрительным: обращать внимание на
людей вокруг. Если заметил подозрительного человека, следующего за тобой или впереди тебя, даже просто стоящего около подъезда, рекомендуем звонить родителям или другим близким. Обратите внимание ребенка, что важно не игнорировать «звоночки»: та же
приличная одежда незнакомца – не повод успокоиться. Пока ждет
родных, в подъезд пусть не заходит, лучше пойти в людное место
(как вариант – в магазин).
2. Звонить родителям при входе в подъезд. Подростки вряд ли
станут соблюдать такое правило, но это не повод не напомнить его.

А вот ученикам младших классов не стоит забывать о нем. Попросите ребенка всегда звонить кому-то из родных, заходя в подъезд.
Причем разговаривать нужно достаточно громко.
3. Защищаться всеми доступными способами. Иногда опасный
человек уже поджидает в подъезде. И как только ребенок его заметит, пусть постарается выйти на улицу. Если путь перекрыт, нужно
громко кричать (например, «пожар»), стучать в двери, бить по перилам, – всячески привлекать внимание жильцов дома. Очень важно, чтобы ребенок понял: в случае нападения не можно, а нужно
пинаться, кусаться, стараться вырваться из рук преступника.
Нет ничего постыдного в мерах, предпринимаемых для самозащиты. Важно донести эту мысль до детей. Еще лучше: давайте будем иногда наблюдать, следуют ли они урокам безопасности. Если
нет, мягко, но доходчиво корректировать повседневные привычки
ребенка.
Источник: https://stop-ugroza.ru/
КДН и ЗП Соболевского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
19 апреля 2022

с.Соболево

№196

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации Соболевского муниципального района от
13.02.2017 № 50 «Об утверждении Примерного положения о
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры Соболевского муниципального района »
В соответствии со статьями 144 , 147 Трудового кодекса
Российской Федерации и в целях внесения дополнительных
поощрений в систему оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры Соболевского муниципального района
Камчатского края, финансируемых из районного бюджета.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Соболевского муниципального района от 13.02.2017 № 50 «Об
утверждении Примерного положения о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры Соболевского
муниципального района » следующие изменения:
1) часть 6.9 дополнить пунктом 5 следующего содержания :
«5) премия за многолетний и добросовестный труд.»;
2) дополнить частью 6.101 следующего содержания:
« 6.101 Премия за многолетний и добросовестный труд

выплачивается единовременно при выходе работника на пенсию.
Рекомендуемый размер премии не должен превышать при
наличии стажа работы, дающего право на получение премии за
многолетний и добросовестный труд:
1) для руководителей, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров - не менее 15 лет - 1 должностной оклад (ставку
заработной платы), не менее 20 лет - 2 должностных окладов
(ставок заработной платы);
2) для иных работников - не менее 15 лет - 3,1 должностного
оклада (ставки заработной платы), не менее 20 лет - 4,7
должностных окладов (ставок заработной платы).
В стаж работы, дающий работнику право на получение
премии за многолетний и добросовестный труд, засчитываются
периоды трудовой деятельности в государственных учреждениях
образования, культуры и искусства, физической культуры
и спорта, здравоохранения, социального обслуживания,
подведомственных исполнительным органам государственной
власти Камчатского края, Камчатской области, Корякского
автономного округа, и в муниципальных учреждениях
образования, культуры и искусства, физической культуры
и спорта, здравоохранения, социального обслуживания в
Камчатском крае, Камчатской области, Корякском автономном
округе.
2.Признать утратившим силу постановление администрации
Соболевского муниципального района от 01.10.2012 №295 «О
внесении изменений в приложение к постановлению главы
Соболевского муниципального района от 19.03.2010 №46 «О
расходных обязательствах Соболевского муниципального
района по выплате единовременного пособия работникам
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муниципальных учреждений образования, культуры, физической
культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания,
находящихся в ведении Соболевского муниципального района,
финансируемых из районного бюджета, при их выходе на
пенсию»;
3. Управлению делами администрации Соболевского
муниципального района опубликовать настоящее
постановление в районной газете «Соболевский вестник»
и разместить на официальном сайте администрации
Соболевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального обнародования и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Соболевского
муниципального района.
Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района А.В. Колмаков

Отчёт
главы Соболевского муниципального района
о своей деятельности и о деятельности
администрации Соболевского муниципального
района за 2021 год
Уважаемые депутаты, главы администраций сельских поселений!

Представляю Вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации Соболевского муниципального района,
в том числе о решении вопросов, поставленных депутатами, за 2021 год.
Отчетный год, не смотря на антиковидные ограничения, стал для района результативным. Благодаря взаимодействию с Правительством и Губернатором Камчатского края, депутатами всех уровней, главами сельских
поселений нам удалось реализовать намеченные планы и направить значительные ресурсы на будущее развитие муниципалитета в области социальной сферы, инфраструктурного развития и жилищно-коммунального
хозяйства. Минувший год, был особенным в жизни нашего района. Это год
75-летия cо дня образования Соболевского района, год укрепления государственности: проведены выборы депутатов в Государственную Думу и
Законодательное Собрание Камчатского края и выборы в органы местного
самоуправления сельских поселений.
В сентябре текущего года 960 жителей нашего района проявили свою
гражданскую позицию, приняв участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
61,7% избирателей нашего района пришли на избирательные участки и
сделали свой выбор, отдав голоса также и за депутатов местных представительных органов.
Уходящий 2021 год выдался неоднозначным, сложным и богатым на
события самого разного характера, как в Камчатском крае, так и в стране, которые зеркально отражаются на все сферы жизни района. Серьезным
испытанием для всех россиян уже второй год подряд остается распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с этим вводимые
ограничения. Самоизоляция, масочный режим, дистанционная форма работы становятся нашим привычным образом жизни. Коронавирус внес
существенные изменения в привычный ритм жизни. До распространения
коронавирусной инфекции никто не представлял, как сильно пандемия может повлиять на все сферы жизни и отразиться на каждом человеке.
Несмотря на сложную социально - экономическую ситуацию в стране,
не ослабевающее влияние COVID-19, 2021 год во многом стал плодотворным для района. Перед нами стоял ряд ключевых задач, которые требовали
максимального внимания.
Важнейший стратегический приоритет деятельности органов местного
самоуправления района - обеспечение устойчивого экономического роста и
комфортных условий проживания для населения. На это и была направлена
деятельность Главы Соболевского муниципального района и Администрации Соболевского муниципального района, как в отчетном периоде, так и
в целом за время моей работы.
Ремонт автомобильных дорог, обустройство зон отдыха по реализации
проектов «Решаем вместе» в населенных пунктах, новые спортивные и
детские площадки, обновленная материально-техническая база учреждений образования и культуры, строительство жилья за последние 20 лет
- всё это реализуется сегодня, благодаря участию района в национальных
проектах государственных, краевых и муниципальных программах и позволяет обеспечить позитивные перемены для жителей района.
Результаты активности муниципалитета учитываются при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том числе
и жителями района. По результатам комплексной оценки показателей эффективности Соболевский муниципальный район в очередной раз вошел
в список лидеров, заняв первое место. В качестве поощрения мы должны
были получить грант, но по решению Правительства Камчатского края,
в связи с дефицитом финансовых средств , принято решение об отмене

вручения грантов муниципальным районам.
Социально-экономическое развитие
Анализ социально-экономического положения Соболевского муниципального района (далее - района) за 2021 год свидетельствует о положительной динамике по многим показателям социально-экономического развития района.
Объем промышленной продукции, отгруженной крупными и средними
организациями Соболевского муниципального района, составил 16 253,2
млн. рублей. Из общего объёма отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в 2021 году около 25,7 процента пришлось на долю по добыче
полезных ископаемых, 22,7 процентов – организаций сельского, лесного
хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство, 17 процентов на организации обрабатывающих производств.
Индекс промышленного производства в 2021 году составил 129,4 процента к уровню 2020 года, в том числе по видам экономической деятельности:
- сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство – 147,1
процент;
- добыча полезных ископаемых – 166,1 процентов;
- обрабатывающие производства – 109,5 процентов;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 93,0 процентов;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 131,5 процент.
На территории района по состоянию на 01.01.2022 года зарегистрировано 52 индивидуальных предпринимателей и 85 хозяйствующих субъектов,
из них 71 малых и средних предприятия.
Оборот организаций за 2021 год по району составил 16253,2 млн.руб.,
что выше на 16,9% по отношению к 2020 году.
Среднесписочная численность занятых в крупном и среднем предпринимательстве за 2021 год составила 2349 человек, по отношению к 2020
году увеличилась на 141 человека (6,4 %).
На потребительском рынке и в сфере общественного питания оборот за
2021 год значительно вырос по отношению к 2020 году на, и составил 30,5
млн.рублей или 852,9%.
Торговую сеть района составили 31 магазин. Обеспеченность торговыми площадями населения района, на конец отчетного периода составила
885,0 квадратных метра на 1 000 человек населения района, что выше норматива в 3,5 раза.
Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2021 год увеличился на 16,9 процента.
В отчетном периоде населению района оказано платных услуг на сумму 2,8 млн.рублей, что составило 133,5 процентов от объема услуг предоставленных в 2020 году в действующих ценах. Наиболее востребованными
являются услуги обязательного характера остаются: коммунальные, связи,
транспортные, жилищные.
Демография и рынок труда
Численность населения Соболевского муниципального района на 1
января 2022 года составила 2381 человек при этом основная часть – 1389
человек или 58,3 % от общей численности находятся в трудоспособном
возраста. По-прежнему сохраняются негативные демографические тенденции, связанные со старением населения и снижением численности женщин
в репродуктивном возрасте (20-34 года).
В прошлом году на четыре уменьшилось количество браков (7 против
11 в 2020 году) , также уменьшилось число разводов на 2 по сравнении с
прошлым годом - в 2021 году - 9. За 2021 г. в районе зарегистрировано 10
родившихся и 36 умерших. К существующему демографическому кризису,
обусловленному суженным воспроизводством населения и явной демографической ямой.
15 ноября закончилась Всероссийская перепись населения, которая
проходила в электронном виде (за исключением труднодоступных территорий). Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Госуслугах
могли переписаться не выходя из дома, а переписчики обходили жилые помещения с электронными планшетами. Организовано функционирование
3 переписных участков и привлечено 9 переписчиков и 1 контролеров, предоставлялся автомобиль администрации Соболевского муниципального
района на оказание транспортных услуг переписчикам, переписчикам были
предоставлены симкарты и предоставлены помещения , где разместились
стационарные переписные участки, организована информационная кампания. Оперативные данные собирались ежедневно до 23.00, анализировалась и работа переписчиков оперативно регулировалась, как со стороны
глав поселений, так и со стороны района по тем участкам, где выявлялось
отставание.
По оперативным данным на территории Соболевского района переписано 2189 тыс. человек. Уже сейчас можно оценить предварительные результаты. Этот показатель, безусловно, еще будет скорректирован с учетом
административных данных и окончательные результаты Переписи будут
подведены в 2022 году.
Рынок труда
Введение режима нерабочих дней в мае и ноябре 2021 года, а также
дополнительных ограничений на работу отдельных отраслей привело к
существенному снижению активности занятого населения. Меры экономической политики, позволили замедлить высвобождение рабочей силы, но
полностью исключить рост безработицы не смогли.
Уровень безработицы снизился к концу года до 2,5% от рабочей силы.
Численность зарегистрированных безработных на конец декабря составила 35 человек.
Росту показателя способствовало и увеличение пособий по безработице, которые стали более привлекательны для многих граждан, временно оставшихся без работы: кроме увеличения минимального размера
пособия и установления выплат для прекративших свою деятельность ИП,
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а гражданам, признанным безработными и имеющим детей в возрасте до
18 лет, был установлен размер пособия, увеличенный пропорционально
количеству детей из расчета 8000 рублей за каждого ребенка одного из родителей.
Доходы населения
В динамике за последние годы наблюдается рост среднемесячной заработной платы как работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, так и работников учреждений образования, здравоохранения и культуры, осуществляющих деятельность на территории района.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций Соболевского муниципального района в 2021 году увеличилась на 123,5 % по отношению к
2020 году и составила 148 809,7 рублей. На плановый период 2022, 2023,
2024 годы темп роста среднемесячной начисленной заработной платы данной категории работников предположительно составит 123 % ежегодно.
Позитивным изменениям в динамике заработной платы работников
крупных и средних предприятий способствовала работа, направленная
на сокращение объемов выплаты заработной платы «серыми» схемами,
осуществление контроля за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы в организациях района. В этом направлении в 2021 году
было проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по обеспечению
своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении
контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и
в государственные внебюджетные фонды, на которые приглашались руководители предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели.
Её основной задачей было содействовать усилению контроля за выплатой заработной платы, доведения ее до уровня величины прожиточного минимума, а также принятию эффективных мер к организациям-должникам.
Малый бизнес: потребительский рынок и сельское хозяйство
На территории района осуществляет деятельность 145 хозяйствующих
субъектов. По итогам 2021 года число индивидуальных предпринимателей
уменьшилось на 4 единицы (7,1%) по отношению к 2020 году и составило
52 единиц.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики, промышленности Соболевского муниципального района Камчатского
края, повышение их конкурентоспособности» в 2021 году оказана следующая финансовая помощь хозяйствующим субъектам:
- субсидия на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров предоставлена 1 предпринимателю в сумме 169,160 тыс.
рублей;
- субсидия на возмещения затрат, связанных с содержанием поголовья
коров (быков), кур-несушек – 2 крестьянско-фермерских хозяйств, на общую сумму - 1 157,0 тыс.рублей;
а также субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка на компенсацию транспортных расходов для обеспечения товарами первой необходимости жителей труднодоступных и
малонаселенных пунктов Соболевского муниципального района – 136,133
тыс. рублей;
В 2021 году в рамках муниципальной программы Соболевского муниципального района «Развитие транспортной системы в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» транспортному предприятию ООО
«АМТО» предоставлена субсидия в размере 3603,91 тыс.рублей, это на 9,8
% больше чем в 2020 году.
Востребовано такое направление поддержки субъектов малого предпринимательства, как предоставление бесплатных консультаций и информационных услуг по основным направлениям ведения предпринимательской деятельности на созданных консультационных пунктах в с.Соболево
и с.Устьевое. Консультационной поддержкой в 2021 году воспользовались
25 предпринимателей района.
Ограничить спад в экономике и обеспечить ее дальнейшее восстановление позволили меры поддержки бизнеса, принятые Правительством
Российской Федерации и Банком России в течение острой фазы кризиса.
Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде
имущества, выплате кредитов, введен мораторий на проверки, продлены
лицензии и разрешительные документы, организовано предоставление
льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса и системообразующим предприятиям, начата реализация специальных программ поддержки наиболее пострадавших отраслей.
В 2021 году обращения от субъектов малого бизнеса на оказание поддержки в части отсрочка арендной платы по договорам аренды земельных
участков в администрацию Соболевского района не поступали.
Несмотря на временное снижение числа покупателей в продуктовых
магазинах, торговые организации района демонстрируют значительный
рост розничного товарооборота к уровню 2020 года .
С 2018 году на территории Соболевского муниципального района внедрен новый механизм поддержки инвесторов - режим территории опережающего развития (далее - ТОР) "Камчатка" и режим "Свободный порт
Владивосток", путем заключения Соглашения о создании территории опережающего социально-экономическое развитие «Камчатка» с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Режим ТОР "Камчатка" предусматривает на территории района развитие отрасли по переработке водных биологических ресурсов и добычу полезных ископаемых Крутогоровского угольного месторождения.
Основными направлениями деятельности администрации района на
2021-2023 годы в сфере малого и среднего предпринимательства будут:
продолжить работу по оказанию консультационной, финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
поддержка местных товаропроизводителей; мониторинг условий ведения
бизнеса и принятие согласованных решений по выявленным проблемам.
За 2021 год объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в отчетном году увеличился на

15,2 % и составил 1 157,0 тыс. рублей (в 2020 году – 1004,07 тыс. рублей).
Регулярные пассажирские перевозки в Соболевском муниципальном
районе, на основании заключенного договора, осуществляет транспортное
предприятие ООО «АМТО». В Соболевском муниципальном районе действует 1 автобусный маршрут (с.Соболево – с.Устьевое). По данному маршруту осуществляются перевозки пассажиров 6 дней в неделю, 2 раза в день
.
Образование
Основной задачей, стоящей перед муниципальной системой образования Соболевского муниципального района, является обеспечение доступности качественного образования в районе, создание условий для формирования личности, способной гарантировать устойчивое повышение
качества жизни, путём непрерывного образования и поддержания высокой
готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры,
здоровья и межличностного взаимодействия.
Основной целью системы образования муниципального района
является формирование новой образовательной среды и обновление образовательных практик с целью достижения качественных образовательных
результатов и успешной реализации региональных проектов в сфере образования.
Все общеобразовательные школы Соболевского района имеют государственную аккредитацию, лицензии на ведение образовательной деятельности.
На 01.09.2021 в Соболевском районе обучается 187 чел., из них на
ступени начального общего образования – 79 чел., основного общего – 90
чел., основного (полного) общего – 18 чел.
В 2021 году все классы перешли на федеральные государственные образовательные стандарты.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
в 2021 году на территории Соболевского муниципального района организован и в полном объёме проведена государственная итоговая аттестация.
На территории СМР были открыты 2 ППЭ.
- МОКУ «Соболевская средняя школа» ( ЕГЭ, ОГЭ ГВЭ);
МОКУ «Крутогоровская средняя школа» (ОГЭ).
С целью обучения и ознакомления с нормативно-правовой базой проведения ГИА проведены обучающие семинары для педагогов, привлекаемых
к проведению ГИА.
Все аудитории в МОКУ «Соболевская средняя школа» оснащены системами видеонаблюдения. Трансляция в период экзаменов проходила в режиме on-line в МОКУ «Соболевская средняя школа» Успешно выдержали
экзамены по обязательному ЕГЭ (русский язык) все учащиеся 11 класса.
Аттестаты о соответствующем уровне образования получили 100% обучающихся.
Обучающиеся 11 класса сдавали экзамены по выбору, что объясняется
решением о дальнейшем обучении в высших учебных заведениях.
Таблица результативности прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 11 класса
ЕГЭ сдавали 9 обучающихся по следующим предметам: русский язык,
математика профильный уровень, история, обществознание, информатика,
физика, география, английский язык, 1 обучающийся сдавал ГВЭ по русскому языку и математике.
Подводя итоги экзаменационной кампании в 11 классе, можно сделать
выводы: выпускники лучше всего сдали русский язык, средний балл составил 76,8 б., так же самый высокий тестовый балл также выпускники
получили по русскому языку -90 б., низкие результаты по математике и
информатике: 3 человека не сдали математику и 3 человека не сдали информатику.
ГИА – 9 сдавали 18 выпускников из них 16 в форме ОГЭ и 2 в форме
ГВЭ (обучающиеся с ОВЗ). В формате – ГВЭ учащиеся сдавали 1 экзамен
по выбору.
Всего выпускников девятого класса в 2021 году – 18 человек. Количество детей, продолживших обучение в 10 классе – 12 человек.
В 2021 году продолжена реализация направлений национального проекта «Образование». В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» во все школы
Соболевского муниципального района было приобретено оборудование
(МФУ, ноутбуки) для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций:
МОКУ «Соболевская средняя школа»: 46 ноутбуков.1 МФУ, мышь компьютерная 46 шт.;
МОКУ «Устьевая школа»: 3 МФУ, мышь компьютерная 12 шт. 12 ноутбуков
МОКУ «Крутогоровская средняя школа» :12 ноутбуков, 1 МФУ.
Средства на приобретение вышеуказанного оборудования освоены в
полном объеме.
Всем педагогическим работникам района предоставляется право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.
Всем педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций СМР предоставляется право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года.
Традиционно педагоги СМР повышают квалификацию на базе КГАУ
ДПО «Камчатский ИРО». Предпочтительные формы повышения квалификации: очные (в объёме 134 ч), краткосрочные (в объёме 72 часов), модульные (в объёме 36 часов), дистанционные курсы (в объёме 24 часов.
В 2021 год в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 42 пе-
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дагогических работника повышали свою квалификацию заочно (дистанционно).
В течение 2021 года в СМР функционировали 2 муниципальные дошкольные образовательные организации и 1 муниципальная общеобразовательная организация с дошкольным уровнем образования.
Все МДОКУ функционируют в режиме 5ти дневной рабочей недели:
По состоянию на 01.01.2022г численность детей в возрасте от 1 года до
7 лет, посещающих МДОКУ, составляет 97 человек.
Качественным показателем функционирующей в СМР системы дошкольного образования является процент детей посещающих МДОКУ.
Все дети в возрасте от 1 года до 7 лет, желающие посещать учреждения
дошкольного образования обеспечены местами в ДОУ.
В МДОКУ СМР по состоянию на 01.01.2022 имеются свободные места.
В СМР все дети в возрасте от 2 мес. до 7 лет своевременно обеспечиваются местами в дошкольных образовательных организациях, в связи с
чем отсутствует актуальный спрос на поступление в детские сады и отсутствует необходимость создания альтернативных форм, замещающих предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми.
В 2021 году в электронной очереди в ГИС «Е-услуги. Образование»
было зарегистрировано 35 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. При этом
в очереди на получение места в МДОКУ по состоянию на 01.01.2022 детей
не зарегистрировано. Детей в возрасте от 3 до 7 лет, желающих поступить
в детский сад и зарегистрированных в ГИС «Е-услуги. Образование» – нет.
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех
категорий граждан является размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими МДОКУ.
Ежегодно размер родительской платы ежегодно увеличивается и в 2021
году за один день пребывания в образовательной организации родительская плата составляла 224,24руб. Среднемесячный размер компенсации части родительской платы за содержание ребенка составил рубль. Родительская плата в 2021 году составила в среднем - 8,6 % от содержания детей в
дошкольных образовательных учреждениях.
Число детей на которых выплачивается компенсация части родительской платы составляет 87 ребенка.
В МДОКУ созданы комфортные условия для оздоровления и развития
познавательной активности, творческих способностей у детей дошкольного возраста, содержание разных форм детской деятельности обеспечивает
гармоничное развитие и связь с окружающим миром.
Во всех МДОКУ имеются физкультурные и музыкальные залы, медицинские кабинеты, пищеблок, хозяйственный блок, методический кабинет.
В МДОКУ «Детский сад «Солнышко» оборудован логопедический кабинет, кабинет психолога, кабинет приобщения детей к безопасной жизни
деятельности, зимний сад, живой уголок.
В соответствии с ФГОС ДО с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностям воспитанников, во всех МДОКУ разработана основная общеобразовательная программа дошкольного образования и активно ведётся работа
по обновлению содержания дошкольного образования.
Все педагогические коллективы осуществляли воспитательно-образовательный процесс в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»,
а также применяли рекомендованные парциальные программы по художественно-эстетическому и познавательному развитию.
С апреля 2018 по декабрь 2021 года МДОКУ «Детский сад «Солнышко»
является инновационной площадкой «Института изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования» по теме «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождения деятельности
образовательных организаций, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет».
С августа 2020 года по август 2024 года является инновационной
сетевой площадкой ФГБНУ «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования» по теме « Вариативные
модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого
и раннего возраста»
С целью создания условий, обеспечивающих физическую активность
и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке, на
территории детских садов имеется необходимое оборудование различной
физической направленности: горки для малышей, качалки, сенсорные дорожки, самомассажеры и т.д.
Целенаправленная и разносторонняя работа по проведению профилактических и оздоровительных мероприятий способствуют снижению заболеваемости детей.
В общеобразовательных учреждениях района трудятся 36 педагогических работника. Большинство педагогов школ имеют высшее образование.
Высшую категорию имеют 3 педагогических работника, первую 9.
В дошкольных учреждениях района трудятся 16 педагогических работников, 3 человека имеют высшее образование. Первую квалификационную
категорию имеют 3 педагогических работника.
Общее число педагогических работников в учреждениях дополнительного образования составляло – 11 человек, из них 4 педагогов на условиях
основной деятельности, 7 педагогов на условиях внешнего совместительства. 100 % педагогов имеют высшее образование.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», проводилась работа по повышению средней заработной
платы педагогических работников образовательных учреждений и доведению ее до средней заработной платы по региону.
Средняя заработная плата одного педагога общеобразовательной школы
в 2021 году составила 96268 рублей.
Средняя заработная плата одного педагога дошкольных образовательных учреждений в 2021 году составила 76212 рублей. Средняя заработная
плата педагогических работников дополнительного образования в 2021 г.

составила 74375 рублей,
С сентября 2021 году в Соболевской школе начал свою работу 1 молодой специалист.
В районе продолжают функционировать 2 учреждения дополнительного образования детей: МКОУ ДО «Центр внешкольной работы «Ровесник»
и МКУ ДО ДМШ с.Соболево.
В МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» реализуются дополнительные образовательные общеразвивающие программы по 6 направленностям: художественная, техническая, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная.
Списочный состав кружков ЦВР «Ровесник» на декабрь 2021г. составляет 262 человек. На основании статистических данных анализа сохранность контингента обучающихся составила на декабрь 2021 год - 90,66%.
Уменьшение численного состава учащихся связано с отъездом детей за
пределы района.
Таким образом, в отчетный период наблюдается стабильность в количестве групп, сохранность контингента соответствует допустимому показателю.
О результативности обучения детей в дополнительном образовании
судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях и по получению спортивных разрядов, награждению грамотами и
другими знаками отличия. В 2021 году учащиеся ЦВР «Ровесник» приняли участие в конкурсах, соревнованиях и других различных мероприятиях.
ДМШ с.Соболево посещают 30 человек, что на 4 учащихся меньше,
чем в 2020 году. Дети, занимающиеся в этом учреждении ежегодно участвуют в районном муниципальном конкурсе – фестивале творчества детей и молодежи «Утренняя звезда», тематических концерты к 23 февраля,
концерт и 8 марта, 75-летию Соболевского муниципального района, 9 мая,
и отчетном концерте по окончанию учебного года .
Формируются условия обеспечивающие выявление и развитие талантливых детей, реализацию их потенциальных возможностей. Совершенствуется система поиска и поддержки талантливых детей, в части разнообразия форм работы, расширения диапазона творческой среды, через
систему различных олимпиад и конкурсов. В целях выявления и развития
у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в школах района проводятся Олимпиады разных
этапов. В 2021 году в школьном этапе олимпиад участвовало 97 участников, в муниципальном этапе- 48 участника, а также школьники участвуют во всероссийских и международных олимпиадах, проводимых посредством Интернета.
Продолжает развиваться детское общественное и волонтерское движение в нашем районе. Основные направления работы волонтеров – организация и проведение мероприятий патриотической направленности,
пропаганда здорового образа жизни, поисковая работа, трудовые и благотворительные акции.
В районе четыре волонтерских отряда, в которых участвуют 65 волонтеров. Волонтеры принимали участие в общепоселковых и районных мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею со дня образования Соболевского района. Также добровольцы принимали участие в организации и
проведении спортивных соревнований, краевых и Всероссийских акций:
«Лыжня России 2021», « Кросс нации 2021», акции «Снежный десант»,
«Помоги птицам» и многие другие. В рамках празднования Дня защитников Отечества во всех школах прошли месячники Гражданской обороны,
включающие в себя Весёлые старты, эстафеты «А ну-ка парни», конкурсы
силачей, стрелковые поединки. В 2021 году в акции «Георгиевская ленточка» приняло участие более 25 волонтеров. В декабре 2021 года активисты
волонтерского движения дистанционно приняли участие в ежегодном районном форуме детских общественных объединений и волонтерских групп
«Мы район восхваляем делами!», посвященном закрытию юбилейного
года для Соболевского МР. Волонтёрам за их работу были вручены благодарности и ценные подарки.
В конце ноября 2021 года две учащиеся МОКУ «Соболевская средняя
школа» приняли участие в форуме Камчатского регионального отделения
Российского движения школьников на базе детского оздоровительного лагеря «Волна».
Программа форума включала в себя образовательные блоки, мастер-классы, креативные и развивающие игры, а также встречи с интересными людьми, которым участники форума смогли задать интересующие
их вопросы.
В соответствии с Решением «О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» №
545 от 25.11. 2020г. с последующими внесениями изменений, управлению
образования утверждены бюджетные назначения в сумме 281799,8 тыс.
руб., что на 18,8% больше чем в 2020 году. Удельный вес расходов в сфере
образования в расходах бюджета Соболевского муниципального района составил в 2021 году 32,4%.
Исполнение бюджета Соболевского муниципального района в сфере
образования от утверждённых бюджетных ассигнований составило в 2021
году – 93,1%.
МОО СМР приняли участие в реализации мероприятий двух государственных программ:
- «Развитие образования в Камчатском крае», утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П;
- «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №552-П.
Финансовые ресурсы федерального, краевого и муниципального бюджетов, инвестированные в систему образования, позволили образовательным учреждениям улучшить материально – техническую базу образовательного процесса. Обновить лабораторное оборудование и программное
и методическое обеспечение, улучшить условия реализации образовательного процесса.

«Соболевский вестник» 22 апреля №12(246) 7.стр.

ОФИЦИАЛЬНО
Формируется современная инфраструктура образовательных учреждений:
- проведены ремонтные работы в отдельных учреждениях с целью обеспечения выполнения требований к санитарным и бытовым условиям и
охране здоровья обучающихся;
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели, составил 22547277,92 рублей, в том числе из федерального бюджета
4655992,69 рубля, из краевого бюджета 47030,51 рублей.
В 2021 году на исполнение муниципальной программы «Развитие образования в Соболевском муниципальном районе» выделено 249465,2 тыс.
руб., в том числе из местного бюджета 116377,1 тыс. руб., освоено средств
223222,6 тыс. руб., в том числе местного бюджета в сумме 94564,5 тыс.
руб., и составляет 89,5% от плана.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях района в 2021 году составил 728.5 тыс. рублей, в том числе из
местного бюджета – 187 тыс. рублей, что выше показателя за 2020 год на
11,9%.
Всего в рамках реализации программных мероприятий в 2021 году выделено и освоено 22757803,92 рублей.
В рамках подготовки к новому 2021–2022 учебному году и в ходе реализации государственных и муниципальных программ были выполнены
следующие мероприятия:
МОКУ «Соболевская средняя школа»
Техническое обследование состояния конструкций зданий – 475000
руб.;
Текущий ремонт:
Пищеблок - 2747386 руб;
Кабинет 1 класса – 309500 руб;
Кровля спортзала – 85308 руб.;
Произведены работы по замене радиаторов – 131823 руб.
Приобретено:
Шкаф лабораторный вытяжной для сдачи ОГЭ по химии – 118340 руб.;
Посуда для уроков домоводства – 35405 руб.;
Мебель ученическая – 436120 руб.;
Оборудование для пищеблока -207967 руб.;
Закуплено спортивное оборудование на сумму 105230 руб.
Произведены работы по укладки резинового покрытия на спортивный
корт – 783226,8 руб.
Ремонт покрытия из резиновой крошки на стадионе - 107119 руб.
Монтаж спортивного оборудования на площадке ГТО – 599533 руб.
Строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения
на корте – 1113544,8 руб.
В 2021 году МОКУ «Крутогоровская средняя школа» проведен:
Ремонт системы отопления на сумму 2407379,57 руб.;
Ремонт туалетных кабинок на сумму -290322 руб;
Закуплена мебель для учебных кабинетов – 49800 руб.;
Приобретено покрытие резиновое для прогулочной площадки на сумму
599976 руб.;
Закуплена резиновая плитка для спортивной площадки на сумму 249680
руб.;
Установлена система видеонаблюдения на сумму 600633 руб.;
Устройство детской площадки на сумму 205178,72 руб.;
Закуплено спортоборудование на сумму 52631,5 руб
МОКУ «Устьевая школа основного общего образования»
Приобретено оборудование для пищеблока – 162500 руб.;
Выполнены сантехнические и строительные работы в здании – 233968
руб.
МКОУ ДО ЦВР «Ровесник»
1. Ремонт фасада здания на сумму 2817 657,84 руб.;
Для укрепления материально-технической базы ЦВР «Ровесник» было
закуплено оборудование для объединений на сумму 161 344 руб.
В МДОКУ «Детский сад «Солнышко» проведено
Техническое обследование состояния конструкций зданий – 420000
руб.;
Установлена система кондиционирования воздуха – 937334 руб.;
Ремонт системы отопления – 3427967,06 руб.;
Приобретена мебель (кровати 3-ярусные) – 139500 руб.
МДОКУ «Детский сад «Чайка»:
Ремонт полов – 153541 руб.
Ремонт фасада – 468270 руб.
На протяжении учебного года все 3 общеобразовательные организации
Соболевского муниципального района осуществляют ведение журналов
успеваемости исключительно в электронной форме, что составляет 100%
от общего числа общеобразовательных организаций Соболевского муниципального района.
В дальнейшем планируется активизировать работу по обеспечению
соблюдения принципа государственного общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и
реализации основных образовательных программ.
Социальная поддержка граждан
Деятельность системы социальной защиты населения Соболевского
муниципального района заключается в предоставлении мер социальной
поддержки и оказании государственной социальной помощи отдельным
категориям гражданам в соответствии с действующим законодательством.
Анализ мер социальной поддержки показывает, что они являются социально значимыми для самых незащищённых слоев населения и существенно помогают семейному бюджету.
В условиях увеличения тарифов на ЖКУ, правом на получение субсидии на оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива в
2021 году воспользовались 124 семей (в 2020 году-286 семей), что на 57
% меньше чем в 2020 году на общую сумму 4 591,797 тыс. рублей, что на

574,971 тыс. рублей больше чем в 2020 году, в том числе:
– за счет средств субвенции на исполнение государственных полномочий – 2 831,167 тыс. рублей.
– за счет средств районного бюджета 1 760, 630 тыс. рублей.
При уменьшении количества семей получивших субсидию произошло
незначительное увеличение выплаченных на субсидию денежных средств,
приходящихся на семью. Обусловлено это изменением региональных стандартов, изменения величины прожиточного минимума, установленного в
Камчатском крае, ростом уровня доходов граждан.
Оказание поддержки отдельным категориям граждан, проживающим
на территории района осуществляется из средств, предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в Соболевском
муниципальном районе Камчатского края». Общий объем средств, запланированных на реализацию Программы в 2021 году, составлял +
18 774,47500 тыс. рублей, размер фактически произведенных расходов
составил 16 570,52303 тыс. рублей.
Основным направлением деятельности отдела в 2021 году являлась организация работы по исполнению мероприятий подпрограммы 2 по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Соболевского муниципального района, а
именно, по оказанию адресной материальной поддержки социально незащищенным слоям населения, а также гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. На эти цели израсходовано – 10 218,33472 тыс. рублей, из предполагаемых по плану 11 295,6 тыс. рублей, что соответствует
90,46 %.
Отделу предстояло оказать материальную поддержку гражданам, в ходе
выполнения основного мероприятия «Дополнительная социальная поддержка жителям Соболевского района» подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельной категории граждан» на общую сумму
7 068 тыс. рублей, фактическое выполнение этого мероприятия составило 6240,16909 тыс. рублей, что соответствует 88,29 % плана.
Наибольшая доля финансовых средств подпрограммы 2 прошедшего
года была израсходована на предоставление социальной выплаты по компенсации затрат в связи с заменой оконных блоков в жилых помещениях
в индивидуальных и многоквартирных домах, и составила 4 млн. 618 тыс.
495 руб. На эти средства были заменены окна в 33 квартирах жителей с.
Соболево. К сожалению, в связи с протестом прокуратуры, это положение
было отменено, и в дальнейшем реализовываться не будет.
На втором месте, по размеру освоенных средств – оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и не
имеющим возможности самостоятельно её преодолеть, на это израсходовано немногим более 600 тысяч рублей, а граждане получили возможность
приобрести продукты питания, предметы личной гигиены и санитарии,
заменить сезонную одежду и обувь себе и своим детям.
Далее, в соответствии с размером предоставленной материальной помощи, востребованность направлений её предоставления выглядит так:
- 215 тыс. рублей на возмещение затрат за проведенные ремонтные работы в жилых помещениях граждан: ремонт (замена) локального водоотведения, электропроводки, обустройство локального водоснабжения, текущий
ремонт внутренних поверхностей жилых помещений (работы проведены в
9 квартирах одиноко проживающих граждан и малообеспеченных семей);
- 145 тыс. рублей на оказание помощи семьям по подготовке детей к
школе, это традиционное направление, позволяющее наряду с государственной помощью, материально поддержать семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста ( помощь оказана 29 детям из 24 семей);
- в связи с отдаленностью нашего района и отсутствием надежной дороги, ежегодно востребовано такое направление, как оказание материальной помощи на зубопротезирование, так в ушедшем году 5 неработающим
граждан пенсионного возраста старше 60 лет возмещена стоимость затрат
по протезированию, сумма оказанной помощи составила 150 тыс. рублей;
- 134 тыс. рублей израсходовано на оказание адресной материальной
помощи гражданам района, из них, 34 – к юбилейному дню рождения и 9
супружеским парам к юбилею со дня регистрации брака;
- 118 393,88 рублей – потрачено на возмещение транспортных расходов
ООО «Богера» по доставке продуктов первой необходимости, реализуемых
отдельным категориям граждан через социальный отдел магазина, в целях
снижения стоимости продовольственных товаров. Этой услугой течении
2021 года регулярно пользовались 49 неработающих граждан.
Летом 2021 года, в период затишья пандемии KOVID - 19, в рамках
проведения летней оздоровительной компании, в загородный стационарный оздоровительный лагерь ДОЛ «Альбатрос» смогли поехать отдыхать 5
детей из малообеспеченных семей, проживающих на территории Соболевского муниципального района.
Ежегодно сотрудниками отдела по социальному развитию, труду и культуре организуется работа в районе по награждению семей медалью «За любовь и верность». В 2021 году двум семейным парам, проживающим на
территории Соболевского муниципального района были вручены медали
– супругам Абрамовым Виктору Владимировичу и Галине Алексеевне и
супругам Шишовым Виктору Федоровичу и Ирине Пантелеевне.
Новым направлением деятельности отдела, к которому приступили в
апреле 2021 года, после передачи государственных полномочий Камчатского края, явилось оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. Доведенные
целевые показатели по количеству заключённых социальных контрактов, в
2021 годы были выполнены полностью. Размер израсходованных целевых
средств, выделенных в виде субвенции из бюджета Камчатского края, выплаченных гражданам с которыми заключены Социальные контракты, составил 571 275 рублей. Всего заключено 7 социальных контрактов: 2 из них
- по поиску работы и 5 на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином (семьей) трудной жизненной ситуации.
Работа отдела строится в тесном взаимодействии со специалистами отделения Елизовского центра социального обслуживания населения в Собо-
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левском районе, Центра занятости населения, администрациями сельских
поселений, учреждений культуры и системы образования района .
На постоянной основе специалистами отдела оказывается помощь в
сборе и направлении документов отдельных категорий граждан, проживающих на территории Соболевского муниципального района в Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края,
для оформления материальной помощи на частичную оплату(компенсацию) стоимости услуг гостиницы отдельным категориям граждан. Обычно
наши односельчане прибегают к этой мере при направлении их на обследование или лечение в медицинские учреждения, расположенные в г. Петропавловск-Камчатский.
В Соболевском муниципальном районе под опекой находится один недееспособный гражданин. Опекуном является дочь, имеющая алиментные
обязательства по отношению к подопечной, в связи с чем оплата опекуну
не производится.
За 2021 год отделом подготовлено и проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по социальной поддержке населения администрации
Соболевского муниципального района, на которых рассмотрено 141 заявление жителей Соболевского муниципального района. Лишь в 4 случаях
граждане получили отказ в оказании им материальной помощи, в связи с
превышением среднедушевого дохода их семей над установленной величиной прожиточного минимума в Камчатском крае.
В Соболевском районе поддерживается традиция раздачи жителям свежей рыбы, предоставляемой рыбодобывающими предприятиями, которая
осуществляется специалистами отдела. Часть из этой продукции развозится одиноким и престарелым гражданам по месту жительства, остальное
передается гражданам на территории администрации. Так раздачу белорыбицы летом 2021 года осуществляли 3 раза, и дважды раздавали красную
рыбу. Кроме этого, отдел оказывает материальную помощь в форме продуктовых наборов престарелым жителям района ко дню пожилого человека,
многодетным семьям ко дню Матери, и т.д. Долгожданные сладкие подарки
от имени Деда Мороза, предоставляемые рыбодобывающими предприятиями в качестве спонсорской помощи, ежегодно получают не только дети
школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей района, но
и граждане возрастной категории «65 +».
Культура
Президентом Российской Федерации 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Для привлечения молодежи в сферу науки и технологий,
ознакомления с научными событиями и открытиями, учреждениями культуры Соболевского района были запланированы и проведены мероприятия, посвященные инновациям в медицине, уделено внимание развитию
космической отрасли, обсуждались вопросы генетики, качества жизни и об
искусственном интеллекте. Каждый месяц года был определен индивидуальной тематикой. Темы мероприятий - «Питание и здоровье», «Дорога к
звездам», «Освоение космоса», «Первопроходцы космоса», «Космонавты
СССР», «Популярно о НАНО-технологиях», «Их имена на карте России»,
«Космос сегодня», «Аптека – без таблеток», «Генетика и качество жизни»,
«Генетика и здоровье», «Открытия в области электричества», «Ученые в
обществе», «А. Нобель и его лауреаты». Были проведены акции и лекции
- беседы: «Библионочь 2021» - «Книга - к звездам», «Экология и пластик»,
«Терроризм – глобальная проблема современности», «Андрей Сахаров:
сердце отданное людям», «Академик и человек», «Экосистема в которой
мы живем», «Что такое генная инженерия», «Генетика – наука о…», «Какое будущее ждет науку?», «Человек и общество», «Умные технологии»,
«Геотермальная энергия Камчатки», «Кого осенила первая блестящая
«электрическая» идея». Изготовлены и распространены тематические информационные буклеты: «Безопасный интернет», «Что такое климат?» и
«Многоликий микромир»; для детей школьного возраста организовано библиопутешествие: «Что? Где? Когда?».
2021 год ознаменован и 75 – летним юбилеем Соболевского района. В
рамках празднования юбилея в течение года проводились: районные конкурсы рисунков, поделок и макетов «Символ района» и «Двор образцового
порядка»; конкурсы чтецов «Воспеваю край родной» и «Край ты мой ветрастый»; акции по благоустройству поселений. Юбилейный год был насыщен фотовыставками о людях района: «Наш район через фотообъектив»,
«Детьми своими гордится район», «Соболевская библиотека. Прошлое и
настоящее», «История Соболевского района», «Нынче праздник на селе»,
«Люди большой реки», «Родного края облик многоликий». На фотографиях
запечатлены земляки – жители наших сел, лица тружеников моря, наполненные тревогами и радостями рыбацкой жизни, неповторимая природа
Камчатки. В цикле мероприятий к юбилею проходили лекции – беседы и
просмотры видеофильмов об исторических событиях района. По инициативе МКУК «Соболевская библиотека» за счет средств муниципальной
программы «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе
Камчатского края» издана книга Ф.В. Спешнева «Мои воспоминания» (600
экз.). В книге изложены воспоминания Спешнева Ф.В. о жизни и традиционном быте ительменов в начале 20 века в селе Соболево. А также поэтический сборник соболевских поэтов «Музыка души» (100 экз.). МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» издана вторая книга
Н.Н. Ореховой «Этих дней не смолкнет слава!» (300 экз.), повествующая
об исторических событиях Великой Отечественной войны и участии в них
наших земляков.
Учреждения культуры района организовывали и принимали активное
участие в патриотических всероссийских акциях, таких как: «Красная гвоздика», «Марафон памяти», «Свеча памяти», «Пусть всегда будет солнце»,
«В 6 часов вечера после войны». Вниманию посетителей были представлены выставки: «Память…», «22 июня 1941. Трагическое начало», «Солдаты тыла», «И память о войне нам книги оставляют», «Нам не забыть ту
роковую дату». Ими был проведены поэтический час «Тот самый первый
день войны» и урок мужества «Ваш подвиг будет жить в веках!». По итогам
проводимых творческих конкурсов оформлялись стенды рисунков, в том
числе «Мы за мир на всей планете!».

Внедренная в 2020 году практика культурно-досуговой деятельности в
режиме удаленного доступа в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), была актуальна и в отчетном году. Многие мероприятия (конкурсы, викторины, праздничные видеоролики, информационные
бюллетени) проводились в дистанционном формате (в социальных сетях
и на сайтах учреждений). Что позволило быть зрителем и участником мероприятий не только жителям района, но и гражданам со всех регионов
страны, в том числе бывшим односельчанам.
Работники библиотек и культурно-досуговых учреждений активно участвовали во всех рейтинговых районных и краевых мероприятиях, конкурсах и семинарах. Одним из ярких участников краевых мероприятий
является МКУК КДЦ «Родник». Специалисты учреждения выезжали на
фестивали очно и направляли видеозаписи своих выступлений на следующие мероприятия: на заочное участие в фольклорной Ассамблее «Славянский венок», приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры;
всероссийские акции «Онлайн Колядки» и «Народная культура для школьников»; онлайн - концерты, посвященный снятию блокады Ленинграда и
«Сталинградская битва»; краевую акцию «День танца»; краевые фестивали «Сельские встречи» и фестиваль ительменского обрядового праздника
«Алхалалалай».
В рамках празднования Дня России проведены: районный конкурс национальных блюд «Кухни России», выставки-конкурсы детских рисунков,
фото – выставки, викторины для детей.
Ко Дню Аборигена организованы мероприятия, направленные на сохранение традиций коренных народов, получение знаний о жизни и быте аборигенов, населявших территорию полуострова Камчатка. Это: и книжная
выставка «На земле отцов», и видеопрезентация «Международный день
коренных народов мира», и историческая страничка «Коренные жители
Камчатки».
Ко Дню народного единства была оформлена книжная выставка
«Единство во имя России», проведены выставка и конкурс детских рисунков «В единстве сила России!»; проведен слайд - час "У нас - единая планета, у нас – единая Земля"; способствующие формированию представлений
о традиционной культуре народов России.
Культурно-досуговыми учреждениями в 2021 году было проведено 473
культурно-массовых мероприятия, зрителями и участниками мероприятий
очно и онлайн форматах стали 98785 человек. В 12 клубных формированиях самодеятельного творчества учреждений культуры района занимается
144 человека.
Услугами библиотек воспользовалось 25635 человек. Пользователи
муниципальных библиотек района составляют 66,68 % от общего числа
населения района. Количество проведённых мероприятий в 2021 году библиотеками - 520.
Районным историко-краеведческим музеем в течение года было организовано 156 выставок, проведено 267 экскурсий, посетителей (в общем
суммарном исчислении) всех мероприятий музея - 10100 человек.
В работе учреждений культуры особое внимание уделяется сохранению фольклорных традиций народов и национальностей, проживающих на
территории Соболевского муниципального района. Возрожденный в 1996
году праздник День первой рыбы, объединил в себе «обряд благодарения»
коренных народов Камчатки и выступление ительменского народного
фольклорного ансамбля «Алгу». В 2021 году из-за распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) народный самодеятельный театр
«Балагур» и художественный коллектив "Волшебная табакерка" были лишены возможности выезда на традиционные краевые фестивали, конкурсы. А народный ительменский ансамбль «Алгу» принимал участие лишь
малым составом в ительменском обрядовом празднике «Алхалалалай»,
проводимом в городе Петропавловске - Камчатском.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» продолжается работа по оснащению библиотек современным оборудованием,
формированию и обеспечению сохранности фондов, как в печатном, так и
электронном виде. В прошедшем году были приобретено современное оборудование, это: обеззараживающий бокс для книг и печатной продукции
(81,0 тыс. руб.), сканер для оцифровки книг (75,0 тыс. руб.), музыкальный
центр и медиапроектор (120,0 тыс. руб.).
В целях сохранения материально-технической базы учреждений культуры и развития инфраструктуры в 2021 году проведены следующие виды
работы:
В МКУК КДЦ «Родник»: осуществлен косметический ремонт лестничного пролета (897,00 тыс.руб.); благоустроена парковая зона территории
учреждения с установкой уличной сцены; отремонтирован фасад здания (с
заменой окон и входных дверей), оборудован пандус – общая сумма затрат
составила 13375,10647 тыс. руб. В рамках оснащения новым оборудованием приобретена звуковая аппаратура на сумму 944,619 тыс.руб.
Для обеспечения доступности услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в
МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» отремонтирована туалетная комната с расширением дверных проемов, уложен кафель в выставочном зале и коридоре (874,72 тыс.руб.). Выставочные залы
оснащены металлическими стойками с декоративными канатами (317,14
тыс.руб.), приобретены флаги и шатер на сумму 82,0 тыс. руб.
МКУК КДЦ «Прибой» проведены ремонтные работы в туалетной комнате, частично заменены наружные и внутренние двери, на общую сумму
663,238 тыс. руб.
Физическая культура и спорт
Физкультурное движение в районе основывается на базе муниципальных образовательных учреждений, имеющих необходимую материально-техническую базу: спортивные залы, стадионы и спортивные площадки, оснащённые спортивным оборудованием для обеспечения занятий по
физической культуре в рамках образовательных программ и во внеурочное
время в спортивных секциях и кружках физкультурно-спортивной направленности. Также данные объекты используются для проведения школьных,
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сельских и муниципальных мероприятий.
Основные задачи и направления деятельности в области физической
культуры и спорта определены муниципальной программой «Физическая
культура, спорт, молодёжная политика, отдых, оздоровление и занятость
детей и молодёжи в Соболевском муниципальном районе Камчатского
края», утверждённой постановлением администрации Соболевского муниципального района № 322 от 14.10.2013 года.
Основой организации физкультурно-спортивного досуга жителей района в течение 2021 года был календарный план физкультурных мероприятий
и спортивных соревнований, в соответствии с которым разрабатывались и
утверждались постановлениями администрации Положения о проведении
спортивных соревнований, открытых первенств и турниров. Всего в 2021
году проведено 16 из 21 запланированных районных спортивных мероприятий. 5 мероприятий не были проведены по причине ограничительных мер,
а также по погодным условиям. Все районные спортивные соревнования
проводятся в спортивных залах и на спортивных объектах общеобразовательных организаций. Для помощи в проведении мероприятий привлекаются волонтёры. Наиболее значимые: «Лыжня России 2021», Всероссийский день бега «Кросс нации 2021», Открытый турнир Соболевского МР по
волейболу в честь Дня защитников Отечества, спортивные соревнования в
честь Дня российской молодёжи, Кубок Главы Соболевского муниципального района по спортивному многоборью. Всего во всех соревнованиях
приняло участие 434 человека.
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы и функционируют школьные спортивные клубы. В 2021 году в рамках субсидии Министерства спорта Камчатского края, которая составила 200 000 рублей, в
общеобразовательные организации закуплено спортивное оборудование и
инвентарь для развития спортивных секций. На базе МОКУ «Соболевская
средняя школа» продолжает работать секция по обучению игры в хоккей на
школьном хоккейном корте; для занятий в секции в 2021 году докуплены
две вратарские формы.
Хочется отметить, что все образовательные организации оснащены современным спортивным оборудованием и инвентарём, что даёт
возможность заниматься различными видами спорта на достойном оборудовании.
В июне 2021 года на стадионе с. Соболево (МОКУ «Соболевская средняя школа») установлено спортивно-технологическое оборудование, которое было приобретено в рамках исполнения федерального и регионального
проектов «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».
Оборудование разместилось на площадке размером 336 кв.м. и пользуется
большим спросом у обучающихся, как в рамках уроков, так и во внеурочное время. Все желающие могут позаниматься, подготовиться и выполнить нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне». В июле 2021 года было
установлено современное освещение вдоль беговой дорожки на стадионе
с.Соболево. Финансирование составило 1 113 544,8 рублей. На спортивном
корте МОКУ «Соболевская средняя школа» проведены работы по укладке травмобезопасного резинового покрытия. Стоимость покрытия - 2 240
249,40 рублей. Стоимость работы составила 890 345,8 рублей. В МОКУ
«Крутогоровская средняя школа» приобретено резиновое покрытие для
спортивной площадки на сумму 249 680 рублей.
На территории муниципальных образований района имеется спортивная инфраструктура для занятий физической культурой и спортом: уличные тренажёры, спортивные корты, беговые дорожки, спортивные залы
образовательных организаций. Все спортивные объекты использовались в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.
На базе всех общеобразовательных учреждений работают секции по
волейболу, мини-футболу и баскетболу для всех желающих. Спортивная
инфраструктура ОО предоставляется на безвозмездной основе при оформлении договоров между организацией и группой занимающихся.
В октябре 2021 года трое спортсменок из с.Устьевое приняли участие
в Чемпионате Камчатского края по пауэрлифтингу. Девушки достойно выступили, заняв I, II и III места.
В районной газете «Соболевский вестник» регулярно даются анонсы
предстоящих спортивных мероприятий. Там же выпускаются статьи о результатах проведённых соревнованиях. Также вся информация дублируется на официальном сайте администрации Соболевского муниципального
района, официальных аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах.
В 2021 году на исполнение муниципальной программы «Физическая
культура, спорт, молодежная политика, оздоровление и занятость детей и
молодежи в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» было
израсходовано 7 376 822,84 рублей, в том числе: на мероприятия по вовлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом,
на развитие, укрепление и содержание материально-технической базы для
занятий физической культурой и проведение массовых спортивных мероприятий – 4 621 648,4 рублей; на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе – 2 755
174,44 рублей.
Бюджетная политика
В приоритетах бюджетной политики Соболевского муниципального
района на 2021 год и плановый период 2022 -2023 г.г. сохранено обеспечение устойчивости бюджета муниципального района в условиях замедления
темпов экономического роста, а также эффективное исполнение принятых
расходных обязательств
Первоочередными расходными обязательствами, по которым осуществлялось финансирование : заработная плата и начисления на нее, меры
социальной поддержки населения, оплата коммунальных услуг учреждениями. Кроме того, при исполнении районного бюджета большое внимание
уделялось своевременному и в должном объеме предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам поселений , так как за счет этих средств
в муниципальных образованиях района осуществляется финансирование
социально-значимых расходов.
Бюджетные обязательства в 2021 году обеспечивались в установленные

сроки и в необходимых объемах. Отсутствует кредиторская задолженность
по денежным выплатам гражданам, заработной плате и начислениям на
нее.
Исполнение основных параметров районного бюджета за 2021 год составило:
– по доходам 907 366,86664 тыс. рублей или 110,1 % от утвержденного
плана;
– по расходам 763 811,43882 тыс. рублей или 70,8 % от утвержденного
плана;
– профицит сложился в сумме 143 555,42782 тыс. рублей.
За 2021 год на счет районного бюджета зачислено налоговых доходов
664 785,03324 тыс. рублей или 115,9 % годовых плановых назначений . Их
удельный вес в общем объеме доходов районного бюджета составил 73,3
%.
Основная доля налоговых поступлений от общей суммы годового исполнения была обеспечена:
налогом на доходы физических лиц (исполнение составило 62,0 %, за
аналогичный период прошлого года – 59,8 %),
налогами на совокупный доход (22,5 %, за аналогичный период прошлого года 24,5 %).
налогом на имущество (исполнение составило 9,7 %, за аналогичный
период прошлого года 12,0%).
Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц составили –
343 900,00000 тыс. рублей, исполнение – 432 084,09737 тыс. рублей (125,6
%). . Дважды в течение года в прогнозный план доходов по налогу на доходы физических лиц вносились изменения .Увеличение поступления налога
связано с увеличением количества рабочих мест на период путины , в 2021
году количество рабочих мест на период сезонных работ превысило 5 000
чел. Основными плательщиками налога на доходы физических лиц стали
предприятия рыбопромышленного комплекса ООО «Заря», ОАО «Колхоз
Октябрь», ООО «Витязь-Авто», ООО «Скит» .
Единый сельскохозяйственный налог поступил в 2021 году в сумме –
148 626,78620 тыс.рублей. Поступление налога на имущество в 2021 году
составило 67 892,01540 тыс.рублей .
Налог на прибыль в 2021 году исполнен в сумме 7 185,74829 тыс.рублей. Основной плательщик ООО « Газпром бурение».
Поступления неналоговых доходов в районный бюджет составили 32
368,89324 тыс. рублей , 101,9 % от годового плана
Основная доля неналоговых поступлений была обеспечена:
56,4 % в общей сумме неналоговых доходов составляют доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 18 244,26899 тыс. рублей
, 99,9 % от плановых назначений . Увеличение поступлений по сравнению
с 2020 годом было обеспечено доходом от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района – продажи доли в праве
1419/5000 газоснабжение с. Соболево (1 очередь) в сумме 13 900,833 тыс.
рублей; Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенной территории муниципального района,
по сравнению с 2020 годом увеличилась на 3 804,93414 тыс. рублей ( в
2020 г. – 538,50185 тыс.рублей , в 2021 г. – 4 343,43599 тыс.рублей ), 90%
от поступившей суммы составляют платежи юридических лиц. Выкупают
земли, ранее находящиеся в арендном пользовании для ведения производственной, в основном рыбодобывающей, деятельности ;
19,0 % в общей сумме неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 6 156,31778 тыс. рублей , 103,8 % от плановых назначений.
16,6 % в общей сумме неналоговых доходов составляют доходы от оказания платных услуг – 5 386,36562 тыс. рублей , 88,3 % от плановых назначений. Это обусловлено продолжением действия ряда ограничительных
мероприятий и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой короновирусной инфекции.
В 2021 году поступление доходов от штрафов, санкции составило 2 309,46582 тыс. рублей.
В целом отмечается рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с предыдущим годом на 155 242,10896 тыс.рублей (на
27,9%).
Исполнение доходов по безвозмездным поступлениям за 2021 год составило 210 212,94016 тыс. рублей , в том числе по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
208 703,44644 тыс. рублей или 96,1 % годовых плановых назначений .
Согласно заключенным Соглашениям о сотрудничестве и финансировании социальных проектов в 2021 году поступило 1 700,0000 тыс.рублей
, из них
- от ООО «Газпром добыча Ноябрьск» - 1 000,00000 тыс.рублей. Средства направлены на проект «Благоустройство территории с.Соболево по
переулку Центральный Соболевского района Камчатского края»
- от ООО «Газпром недра» - 700,00000 тыс.рублей. Средства использованы для приобретения музыкальной аппаратуры для муниципального
казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Родник»
с.Соболево
Расходы районного бюджета за 2021 год исполнены в сумме 763
811,43882 тыс. рублей или 70,8 % от утвержденных годовых ассигнований.
На протяжении многих лет значительную долю в общем объеме расходов
при исполнении районного бюджета составляет Раздел 07 «Образование».
В 2021 году по данному разделу расходы составили – 29,8 % в общем объеме расходов. Увеличились расходы на дошкольное, общее образование, на
мероприятия, связанные с молодежной политикой.
Приоритетным направлением расходов - является социальная политика. Социальная направленность определяется долей расходов районного
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бюджета на образование, культуру, спорт и социальную политику, которая
составила в отчетном году 40,3 % в общем объеме расходов.
Районный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
сформирован в «программном» формате. 12 Муниципальных программ
Соболевского муниципального района охватывают все основные сферы
деятельности органов местного самоуправления муниципального района и
составляют 88,9 % в расходах районного бюджета за 2021 год , в 2020 году
данный показатель равнялся 88,5 %.
Земельные и имущественные отношения
Основными направлениями в сфере эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами являются:
- формирование доходов районного бюджета;
- оказание муниципальных, связанных с оформлением вещных прав на
объекты недвижимости, в том числе в электронном виде;
- разграничение объектов муниципальной собственности между муниципальным районом и муниципальными образованиями- поселениями;
- инвентаризация муниципального имущества;
- предоставление земельных участков многодетным семьям;
- предоставление земельных участков, в рамках Федерального закона
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 01.05.2016 N
119-ФЗ.
В установленном законом порядке предоставлено в собственность
физическим лицам 11 земельных участков и 44 земельных участка предоставлено на праве аренды, юридическим лицам предоставлено в собственность 11 земельных участков, и 27 в аренду, 3 земельных участка предоставлено многодетным семьям, 2 земельных участка на территории с.
Соболево, 1 на территории с. Устьевое, 5 земельных участков предоставлено в соответствии с ФЗ-119 от 01.05.2016г.
Доходы районного бюджета, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности района, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков составили 5120,446тыс. руб.; доходы от продажи земельных
участков - 5116,306 тыс. руб.
В реестре муниципального имущества муниципального образования
Соболевский муниципальный район учтено 447 объекта недвижимого
имущества, в том числе 7 земельных участков, 45 объектов движимого
имущества.
В муниципальную собственность района включено 41186 объектов, на
сумму более 280,0 млн. рублей профильного приобретенного имущества
и переданного на праве оперативного управления муниципальным учреждениям.
По программе приватизации в 2021 году, было реализовано муниципальное имущество на сумму более 13900,833 тыс. руб.
Плановые выездные и документарные проверки в отношении субъектов не проводились.
Заключено договоров аренды муниципальной собственности - 3 на
сумму 499742 руб. Основными видами деятельности по заключенным
договорам являются: содержание улично-дорожной сети и коммунального
обслуживания.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Соболевского района расположены 69 многоквартирных жилых домов (без учета домов блокированной застройки). В настоящее время на территории района отсутствует конкурентная среда в сфере
управления и эксплуатации жилищным фондом.
По состоянию на 01.01.2022 на территории района собственниками
многоквартирных домов не выбран способ управления из-за отсутствия
профессиональных управляющих организаций, готовых предложить свои
услуги.
По состоянию на 01.01.2022 69 многоквартирных домов расположено
на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. Их доля составила 100 процентов.
На территории района предоставляют коммунальные услуги в виде теплового и энергетического ресурса 4 компании: ООО «Стимул», АО «Корякэнерго», АО «ЮЭСК», ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток».
Вывозом ТБО занимается региональный оператор ООО Спецстрой».
Всего в 2021 году на подготовку к отопительному периоду направлено
8155,3 тыс. рублей из местного бюджета.
В 2022 года планируется продолжить работу по проведению открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали
способ управления и не реализовали непосредственный способ управления.
Ключевыми приоритетами администрации района в сфере жилищно-коммунального хозяйства остаются благоустройство, модернизация
коммунальной инфраструктуры и развитие рыночных механизмов саморегулирования отрасли.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В 2021 году на территории района зафиксировано снижение удельного
объема потребления по части видам коммунальных ресурсов, как в многоквартирных домах, так и на объектах социальной сферы.
Это обусловлено в том числе, реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территорий».
Указанные мероприятия направлены на снижение расхода энергии в

многоквартирных домах района, в том числе за счет перехода на оплату
коммунальных услуг населением на основе показаний приборов учета потребления коммунальных услуг; оснащения жилых зданий общедомовыми
приборами учета потребления энергии; снижения потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах по итогам проведения комплексного капитального ремонта.
Снижение значений показателя «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» произошло за счет проведения ряда мероприятий в муниципальных учреждениях, в том числе: по замене окон; замене дверей и электроприборов и так
далее.
В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Соболевского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами
и услугами по благоустройству территорий» за счет средств районного
бюджета, краевого бюджета и бюджетов сельских поселений Соболевского
района в 2021 году отремонтировано 0,475 км. уличных сетей наружного освещения с заменой наружных светильников в количестве 20 штук на
сумму общую сумму 180,0 тыс.руб. Произведена замена 6 септиков к многоквартирным домам и замена ветхих канализационных сетей протяженностью 183 м.п. на общую сумму 1480,1 тыс.руб.
Произведен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 0,94
км. на сумму 46814,0 тыс.руб. Произведен ремонт пешеходных дорожек
общей протяженность 0,66 км. (шириной 2 м.) на общую сумму 4,595 тыс.
руб.
В с.Устьевое приобретена станция обезжелезивания питьевой воды на
сумму 2180,0 тыс.рублей, приобретен резервный источник питания, на
сумму 2658,03 тыс.рублей.
Охрана окружающей среды
В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Соболевском муниципальном районе Камчатского края» за счет средств районного бюджета в
2021 году ликвидировано 2 мест несанкционированных свалок общей площадью 200,0 кв.м., на общую сумму 121,96 тыс. руб. в пос. Устьевое.
В
2022 году работа в данном направлении будет продолжена.
Работа с обращениями
Структурные подразделения администрации района осуществляли работу с обращениями граждан, которая проводилась в соответствие с действующим законодательством регламентирующим работу по рассмотрению обращений граждан.
За 2021 год в администрацию Соболевского муниципального района
и её структурные подразделения поступило 1589 письменных обращений ( 1450 обращений - в 2020 году). Количество письменных обращений
граждан в администрацию Соболевского муниципального района уменьшилось, в связи с обращением граждан за предоставлением муниципальных услуг в Соболевский филиал краевого государственного казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае.
Тематика обращений граждан в адрес администрации и структурных
подразделения Соболевского района представлена в основном вопросами, затрагивающими социальное и экономическое положения населения:
оказание материальной помощи, предоставление субсидий для оплаты услуг ЖКХ, архивных данных о трудовом стаже, заработной плате, справок уточняющих особый характер работы для назначения пенсии, опеки
и попечительства несовершеннолетних, улучшения жилищных условий
специалистов, прибывших для работы в район, транспортного сообщения
с краевым центром.
Все обращения рассматривались в установленные законодательством
сроки. В исключительных случаях, в целях полного и всестороннего рассмотрения обращения, а также в случае направления запроса в другой
орган местного самоуправления, должностному лицу срок рассмотрения
продлевался не более чем на 30 дней.
Основная часть письменных обращений граждан поступила напрямую
в структурные подразделения администрации Соболевского муниципального района:
- в отдел по социальному развитию, труду и культуре по разным направлениям деятельности поступило на рассмотрение письменных 174
обращение граждан по вопросам оказания материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, дополнительных мер
социальной поддержки специалистам, работающих в сельской местности,
ветеранам ВОВ, малообеспеченным семьям при подготовке детей к новому учебному году;
- в отдел по экономике, ТЭК, ЖКХ – 218 обращений по предоставлению субсидий для оплаты услуг ЖКХ.
- в архив по вопросам предоставления архивных справок о трудовом
стаже и заработной плате – 338 обращение.
- в отдел ЗАГС управления делами по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния –230 обращений.
- в отдел по управлению муниципальным имуществом поступило 103
обращения граждан: о предоставлении справок о приватизации жилья
гражданами, о предоставлении земельных участков в аренду, в собственность, по вопросам выдачи градостроительных планов земельных участков, предоставления земельных участков на межселенной территории, по
выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию и др.
- в управление образования – 65 обращений на выдачу справок, уточняющих особый характер работы, о заработной плате для оформления пенсий, о приеме в детские сады и др.
В связи с установлением пропускного режима по технологическому
проезду вдоль газопровода о направлении ходатайств на выдаче пропусков в администрацию Соболевского муниципального обратилось 417
граждан и руководителей организаций.
Также, поступали обращения граждан, используя электронную прием-
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ную администрации Соболевского муниципального района. Это связано,
прежде всего, с простотой, доступностью процедуры обращения, которая
занимает небольшое количество времени.
В 2021 году администрацией Соболевского муниципального района направлено 321 запросов для выполнения муниципальных услуг по системе
межведомственного электронного взаимодействия.
9 обращений поступило на исполнение от исполнительных органов
Камчатского края на поступившие обращения граждан в приёмную Губернатора Камчатского края.
2 обращения поступило на портал «Камчатка в порядке» и 7 обращения
в Инстаграм.
Из общего количества обращений в 2021 году, было отказано 52 гражданам заявителям, из них: по архивным справкам - 31, по субсидиям - 15 ,
по материальной помощи - 6 гражданам.
В 2021 году специалисты структурных подразделений администрации
Соболевского муниципального района предоставляли консультации и разъяснения гражданам по различным направления деятельности администрации района.
Работа с гражданами осуществлялась также, в ходе личного приема
главой Соболевского муниципального района и заместителями главы администрации (прием граждан осуществлялся еженедельно). По результатам личного приема у главы района, было рассмотрено 26 обращений: по
вопросам предоставления служебных жилых помещения, услугам ЖКХ,
земельным вопросам, разрешениям на строительство.
Информационная деятельность
Открытость органов местного самоуправления невозможна без информационного взаимодействия с населением, это достигается за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.
Администрация района особое внимание уделяет работе по информированию населения о деятельности администрации. Это позволяет более
оперативно и конструктивно работать с жителями района. Новостная лента в сети Интернет доступно для посетителей круглосуточно и удобно для
получения информации. Размещаемое количество информации в 2021 году
осталось на том же уровне. За 2021 год на сайт Соболевского муниципального района количество посетителей уменьшилось до 6223 (7588 – за 2020
год) человек, глубина просмотров составила 4.01 мин. Доля новых посетителей составила 98,2 % по сравнению с 2020 годом.
Ведется регулярная работа по наполнению сайта администрации и приведению его в полное соответствие с Федеральным законом от 09 февраля
2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".
Современные ритмы жизни, мобильность граждан, общение в социальных сетях, вносят так же свои коррективы в деятельность администрации.
Расширение диалога с жителями уводит в плотную работу с социальными сетями, такими как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм».
По статистическим данным группы района в социальной сети «В Контакте» более 92 % пользователей читают новостную ленту с мобильных
устройств, поэтому развитие пабликов и оперативное размещение актуального контента, очень важный момент при информационном взаимодействии с населением.
Под руководством Центра управления регионом группа района в социальной сети «ВКонтакте» приобрела статус официальной, то есть, пройдена полная верификация сообщества, что говорит о статусе
сообщества, как официального с достоверной информацией, размещаемой на странице. Разработан визуал группы, то есть аккаунт приведен к
единому стилю, созданы шаблоны для размещения новостей, разработаны
рубрики и хештеги. Так же созданы и приведены к единому стилю аккаунты района в социальных сетях «Одноклассники» и Instagram.
Полностью развернула
свою работу система «Инцидент - менеджмент». Основная цель системы быстрое реагирование на темы, которые
поднимают пользователи соцсетей. Система выявляет и собирает значимые
сообщения: негативные оценки, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности.
Программа в основном мониторит пять популярных в России площадок:
«ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter и «Одноклассники».
Публично ответить на запрос нужно в течение суток, но срок может
быть уменьшен до нескольких часов, если запрос отправлен на страницу
Губернатора Камчатского края.
В течение года в администрацию поступило 6 обращений граждан через систему «Инцидент - Менеджмент». Большинство вопросов поступало
по темам: ЖКХ и благоустройство.
Набирают популярность такие инструменты, как «Платформа обратной
связи», заработавшие в боевом режиме в 2021 году на федеральном и региональном уровнях. С их помощью любой житель района, зарегистрированный на портале Госуслуги, может сообщить о проблеме в мобильном
приложении системы и проследить за ходом ее решения. Основные темы,
с которыми обращаются граждане, это жилищно-коммунальное хозяйство,
вывоз ТКО и другие. Через «Платформу обратной связи» поступило 1 обращение. Так как активно ведется информационная работа про данные
сервисы обратной связи, то количество обращений растет, особенно через
систему «Инцидент - менеджмент», что позволяет органам местного са-

моуправления незамедлительно реагировать, оперативно решать проблемы
и готовить краткие и лаконичные ответы жителям. Данная работы будет
продолжена и в 2022 году.
Из-за пандемии COVID-19 на время эпидемиологических ограничений
публичные слушания по внесению изменений в Устав и проекты бюджетов
района и поселений по-прежнему проводились в режиме онлайн.
В плановом режиме происходит обновление офисной техники в органах местной администрации, сетевого оборудования. В 2021 году проведена работа с разработчиками программы электронного документооборота
«Дело». Программа была доработана и настроена под структуру администрации, добавлены пользователи, обновлены справочники. Это один из
этапов перехода на электронный документооборот, далее эта работа будет
продолжена.
Администрация района является координатором проведения публичных мероприятий, проводимых на территории района.
На обеспечение работы всех информационных систем и компьютеризацию работы администрации района в 2021 году в рамках муниципальной
программы «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в Соболевском муниципальном районе на 20142023 годы было освоено 6 069,64237 тыс. рублей из районного бюджета.
Переход к цифровой экономике - один из приоритетных национальных
проектов. Для его реализации требуется развитая информационная инфраструктура, которая должна охватывать не только крупные города, но и небольшие населённые пункты.
В результате перехода на скоростной интернет мы получили доступ
для роста качества образования и медицинского обслуживания, своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, получения государственных услуг в электронном виде.
Заключительное слово
Для дальнейшего поступательного развития Соболевского муниципального района нам необходимо наращивать инвестиционный фундамент, создавая необходимые условия для бизнеса, обеспечить дальнейшую реализацию на территории района национальных проектов;
- не допустить сворачивания жизненно важных для района проектов в
социальной сфере, строительстве новых и модернизации существующих
инфраструктур;
- продолжить ремонт дорог, укреплять материально-техническую базу
учреждений.
Принятие Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении проекта федерального закона, предусматривающего встраивание МСУ
в единую систему публичной власти и переход на одноуровневую систему
местного самоуправления, ставит перед нами новые задачи, связанные с
реализацией реформы на территории муниципалитета не нарушая эффективность деятельности органов местного самоуправления для населения.
В конце 2021 года Правительство Российской Федерации утвердило
42 стратегические инициативы развития страны. Это федеральные проекты, которые будут внедряться до 2030 года и охватят различные стороны
жизни. На их реализацию планируется направить около 4,6 трлн. рублей
из федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, а также привлекать частные инвестиции. Наша основная задача - занять свою
нишу, быть готовыми заявиться на участие в программах с готовыми отработанными проектами. Реализация намеченных планов возможна только
при совместной эффективной работе органов местного самоуправления во
взаимодействии с органами государственной власти, организациями, общественных институтов и конечно жителями нашего района.
Подводя итоги, хочу выразить слова искренней благодарности Правительству Камчатского края, профильным Министерствам за конструктивное взаимодействие в решении вопросов социально-экономического развития Соболевского муниципального района, а также благодарю своих коллег
районной администрации, администраций поселений, представителей депутатского корпуса, наших социальных партнеров.
В конце своего выступления остановлюсь на конкретных планах на
текущий год. Мы продолжим реализацию действующих муниципальных
программ и инвестиционных проектов и сосредоточимся на следующих
приоритетных направлениях социально-экономического развития района:
- открытие зон отдыха в каждом муниципальном образовании, в соответствии с выбором жителей по дополнительной форме голосования на
выборах в сентябре 2021 года;
- реализация проекта по установке станции физико-химической очистки сточных вод в Соболевском районе;
- реализация проекта водоснабжения с.Соболево, 1 этап строительства:
подготовка территории, исполнения технических условий проекта.
- оказание содействия в строительстве ФАПА в п.Крутогоровский и
Дома культуры.
Спасибо большое!
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