Добрый день уважаемые жители
Сельского поселения «Село Волковское», гости, приглашенные!
Предлагаю вашему вниманию отчет о проделанной работе администрацией
сельского поселения «Село Волковское» за 2015 год.
Введение
. На территории муниципального образования сельского поселения «Село
Волковское» расположено __6____ населенных пунктов.
На территории муниципального образования зарегистрировано __780_______
человек, из них:
-постоянно зарегистрированных - _581____чел.;
-временно зарегистрированных - _199_____чел.
Общая площадь территории Муниципального образования сельского поселения
«Село Волковское» составляет – 3601,6________ га.
Демографическая ситуация нашего поселения выглядит следующим образом:
Всего за год родилось _6___ человек детей, умерло _8___ человек.
Всего трудоспособного населения - _351___ человек, пенсионеров – 128_____
человек, детей до 18 лет – __103___ человек.
В дневных образовательных учреждениях, расположенных на территории
поселения обучается _34 человека, Дошкольным образованием охвачено 36____ детей.
Коллектив педагогов вносит большой вклад в воспитании подрастающего поколения,
прививая любовь к Родине, к окружающему миру. Хочется поблагодарить коллектив и
учащихся в помощи уборки братского захоронения, участии и организации к
праздновании 9 мая «Бесмертный полк». Вместе с жителями поселения участвовали в
акции «Сирень Победы» ,высадив сирень на прилегающей территории к захоронению ,и
в дальнейшем будут шефствовать над этой аллеей. Много проблем в работе данного
учреждения, но основная – это постоянно протекающая крыша здания школы. Хотелось
бы, чтобы эту проблему мы могли решить с помощью инвесторов .
Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2016 года - _10___
семей. В этих семьях проживает _42____ ребёнка. Не могу умолчать по поводу
бездействия наших многодетных семей в общественной жизни поселения. Очень пассивно
относятся ко всему. Предложения к некоторым родителям создать вроде кружка
,проводить соревнования , участвовать в мероприятиях проводимых в здании ДК,
провести субботники по благоустройству детских площадок не услышаны. Призываю
родителей к дальнейшему диалогу.
В администрации работает комиссия ПДН. Состоящих на учете в ПДН нет. Также
ведется определенная работа административной комиссией.
Информация о проделанной работе сотрудниками администрации поселения в 2015
году:
В своей практической деятельности администрация поселения руководствуется
131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское»,
нормативно-правовыми актами, на основании которых принимались постановления и
распоряжения главы администрации сельского поселения. Советом депутатов и
администрацией проводится работа по разработке и принятию нормативно-правовой базы
местного самоуправления.
В штате администрации поселения работает _3__ муниципальных служащих,
плюс 0,5___ технических работника и 1 единица водителя.
Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации
является работа с населением:
Главой администрации издано – _129____ постановлений, __56__ распоряжений
администрации.

Специалистом по работе с населением:
- выдано справок различного характера – ___440_____ штук.
Ответственно к своим обязанностям по работе с населением в 2015 году
отнеслась ведущий специалист администрации поселения Сидоренко Валентина
Николаевна и специалист администрации Петрова Наталья Петровна.
Согласно 131 Федерального закона одним из основных вопросов, относящихся к
полномочиям поселения, является формирование и исполнение бюджета поселения.
В распоряжении местного бюджета находятся денежные средства,
формирующиеся из налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных
перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы.
Краткий анализ формирования бюджета поселения по доходам за 2015 год.
В бюджет поселения зачисляются следующие налоговые доходы и сборы.
Налог на доходы физических лиц поступает в бюджет поселения по
нормативу 10%.
Поступление налога выражается в размере 99,0 тыс. руб., что составило 78,2% к
плану.
Налог на совокупный доход поступили 433,8 тыс. руб., что составляет 44,4.
Налог на имущество физических лиц поступает по нормативу 100% в бюджет
поселения. План по сбору имущественного налога выполнен на 148,2. Денежные средства
от сбора налога поступили в сумме 656,5 тыс. руб.
Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу 100%. Сумма
поступления составила 4 134,8 тыс. руб., что составило 196,5% исполнения.
Задолженность по налогам и сборам составляет 1440124,00 руб. Прошу всех, кто не
получил квитанцию или по какой-то другой причине не оплачивает налоги, может
ознакомиться со списком в администрации и налоговой инспекции в г. Тарусе.
Также в доходы поселения поступают неналоговые доходы,
Средства самообложения граждан в 2015 году поступили в сумме 226,8 тыс. руб.,
что составляет 216% к плановым назначениям. Считаю необходимым довести до
сведения жителей поселения как проживающих на территории поселения, так и жителей
имеющих какой либо вид недвижимости, необходимо ежегодно оплачивать данный
налог. В противном случае администрацией будут приняты соответствующие меры для
взыскания данного вида налога.
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства выполнены
на 106,2, что составляет 950,6 тыс. руб.
Вышеперечисленные доходы составляют собственные доходы поселения. В целом
в бюджет поселения поступило 6 507,3 тыс. руб. собственных доходов.
В бюджет поселения в 2015 году поступили следующие безвозмездные
поступления:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 272,5
тыс. руб. (план 733 тыс. руб. 37,2%)
На осуществление первичного воинского учета из федерального бюджета
поступило субвенций 47,3 тыс. руб. (100% к плану)
Всего бюджет 2015 года сельского поселения «Село Волковское» в части доходов
составил 8 195,6 тыс. руб.
Следующим направлением деятельности администрации является исполнение по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водо- снабжения
населения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО, благоустройство:
В 2015 году затраты на
- устранение прорывов водопроводной сети и замена насоса, чистка системы
водоотведения в сумме 855315 руб.

- капитальный ремонт по программе «Чистая вода в Калужской области» в
отчетном году не проводился ,но документы сделаны на прокладку нового водопровода с
ул. Успенская до ул.Центральная через плотину 350 м, с установкой колодцев.
На колодцах в д. Хрущево во избежании попадания мусора и грязи .закрыть
доступ к колодцам отремонтированы крышки и поставлены замки на два каптажа –
накопителя.
Расходы на электроэнергию в 2015 году составили 481,2 тыс. руб., в т.ч. :
- по водонапорная башням – 429,7 тыс. руб.; Здесь хочется остановиться га
задолженностях за оплату коммунальных услуг. Все денежные средства которые
собирает специалист поступает на счет бюджета , производится оплата за потребленную
электроэнергию ежемесячно и в срок. Но жители нашего поселения имеют задолженности
по оплате коммунальных услуг. Надо понять, не будет средств платить по счетам, не
будет воды и т.д.
- уличное освещение – 51,5 тыс. руб. Планировали увеличить освещение улиц ,но
вопрос остановился на оформлении проектно-сметной документации. В 2016 году
продолжим работу.
На территории поселения установлены доски объявления 8 штук.
Проложена тротуарная дорожка 100 метров на 190,00 тыс. Поступило
предложение продолжить тротуарную дорожку вдоль дома 15,но имеются случаи, когда
жители дома сорняк выпаленный с огорода бросают на дорожку, по которой ходят люди.
никогда не окосили и не убрали ветки, положенные в кювет.
Расходы на ремонт межпоселковых и внутри поселковых дорог составили 525
тыс.руб., было отремонтировано автодорога в д.Салтыково ул.Московская 300 кв.м.
планировка, отсыпка щебнем, разравнивание. Проведена планировка ,частичная подсыпка
щебнем автодороги Серпухов Калуга примыкание на Юрятино-Хрущево 800 м кв. В
этом году планируем продолжить работу по ремонту дорог. В апреле будет проведена
инвентаризация состояния дорожного полотна и принято решение о составлении
проектно-сметной документации на ремонт путем выхода на аукцион.
В зимнее время проводилась чистка дорог от снега. Сталкиваемся с проблемой
установки жителями заграждений в виде забитых железных труб, арматур ,что может
привести к поломке трактора и не позволяет чистить снег более широко.
Расходы на благоустройство составили 1 330 840 руб., в т.ч. :
-вывоз ТБО в сумме 426840 руб.; Уборка территории, стихийных свалок 904,00
тыс. руб. ( Сумма большая, но денежные средства тратятся в летнее, осеннее время на
вывоз растительных отходов, которыми жители нашего поселения забивают бункера,
вместо того, чтобы размещать в компостные ямы.)
К установленным ограждениям площадок для сбора ТБО сделали бетонные
площадки –на 325 тыс. Планируем далее провести работу по отсыпке подъезда к
площадкам щебнем. И обустройство площадок в дальнейшем по населенным пунктам.
-валка деревьев в 2015 году не проводилась. Хочется обратить внимание на
деревья которые жители сами высаживают под линиями электро передач, водопроводе,
газопроводе. Такая проблема остро имеет место в дер. Гурьево, дер. Салтыково, д.
Юрятино. Для удаления огромных деревьев придется задействовать много служб.
-окос травы в сумме 87 тыс. руб.; Ежегодно администрация заключает договора
на окос территорий общего пользования (около Воинского захоронения, около ДК,
администрации, Храма и т.д) Но более волнующим остается вопрос о благоустройстве и
окосе придомовой территории жителями нашего поселения. В дер. Юрятино, в
Волковском практически не окашиваются
собственниками земельные участки ,что
создается угрозе пожаров. Придомовая территория около многоквартирных домов
постоянно захламлена и не окашивается. Под окнами квартир растет крапива и бурьян.
По правилам застройки и благоустройства жители сами благоустраивают прилегающую
территорию по периметру 10 метров. Многие жители многоквартирных домов не
участвуют в субботниках по благоустройству. Не только не благоустраивают, но чаще
захламляют. Детские площадки после прогулок превращаются в минисвалку (упаковки
из под продуктов, бутылок, бумаги и т.д.) Спасибо за уборку территории жителям

Втюриной В.Н., Марченко О.Н, Русаковой В.Е., Малюк Т.М., Кудря Г.В., Шаровой З.А.,
Гавриловой Н.В.
Также хочу поблагодарить наших предпринимателей: Триченкова А.Б, Симонову
Г.Б. Вахонина Е.А. Костюкова В.М. ,ООО «Шатово» руководитель Липатов В. Хаустова
А.В. Они стараются благоустроить и сделать наше село краше, убирая и благоустраивая
территории при объектах.
Хочется отметить жителей нашего поселения, которые охотно отзываются и
помогают в решении многих проблем. Это Колесников Н.М. Шульпин И.Е, Чурсин В.Н.
Симарев С.Н. Раздульев В.А. Сидоренко В.И., Севрюков В.Н., Топильская М.В.,
Кудрявова В.И..Панкова Е.М. Старостин В.П. Авдеева С.В. . Горева М.Ф. Никитин Ю.Н.
ШароваЗ., Втюрина В.Н..Гаврилова Н.В. ,и многие другие. С их помощью тушим пожары
на полях, ремонтируем водопроводы, следим за водоснабжением, чистим систему
водоотведения, следим за уборкой мусора, т.е своим трудом и вниманием делают нашу
жизнь комфортной.
Не могу не сказать о нашей молодежи. Хочу объявить благодарность Минаевой
Жене, Геращенко Саше, Шарову Юрию за участие в спортивной областной олимпиаде
защищая честь района., и честь администрации в районных спортивных играх : Малюк
Виктор, Марченко Александр, Карлин В., Симонов Максим, Геращенко Александр,
Бахтина Екатерина, Шаров Николай, Сингер Анна. Хочется побольше молодежи
привлечь к этим интересным мероприятиям.
Также девушки нашего поселения активно участвуют в
художественной
самодеятельности при Доме Культуры. О работниках Дома культуры хочется сказать
теплые слова благодарности за их старания. В Доме Культуры проводится много
мероприятий начиная с новогодних представлений для взрослых и детских утренников,
проведения дискотек в выходные дни. Совместно с
администрацией поселения
проводятся праздники – день села, день пожилых людей, день матери, и конечно
празднование Дня Победы. В Доме Культуры хор из жителей поселения своими песнями
радуют сельчан и жителей нашего района. В этом году планируем организовать
танцевальный кружок для подростков и кружок хореографии. В этом году планируем
сделать косметический ремонт кровли. В отчетном году отремонтировали сцену, колонны
при входе.
В 2015 году сельское поселение принимало участие в мероприятиях по грантовой
поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области « Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Калужской области» на 2015 год и получила гранд на « Сохранение и
восстановление памятника «Братская могила» и прилегающей территории в с, Волковское
на сумму 188748 рублей, из них ремонт захоронение «Братская могила» на сумму 126 148
рублей. Все работы выполнены, согласно утвержденной смете. Благотворительную
помощь оказали: Носков В.А., И.П. Булгани В.М., И.П. Вохмин Е.А., «Свежий ветер»
Мурадов Элгин Сафар Оглы . Помощь в уборке территории, посадке цветов, прополке
клумб, чистке плитки от растительности принимали участие учащиеся школы, учителя,
работники ДК, местные жители, специалисты администрации СП « Село Волковское.»
Уважаемые жители!
По итогам 2015 года администрацией сельского поселения был выполнен
определенный объем работ и мероприятий, израсходованы средства для обеспечения
возложенных на нас полномочий.
Но остается много нерешенных вопросов, появляются все новые планы и
программы которые необходимо реализовывать. К сожалению для решения всех проблем,
задач и выполнения всего перечня, возложенных на поселение полномочий, просто
недостаточно средств.
Очень важными вопросами на 2016 год намечено:

-уличное освещение поселения. В 2015 году начата работа по этому вопросу. Но
вопрос остановился на сметно-проектной документации и поиск подрядной организации.
-Продолжить участие в программе «Чистая вода» Планируем проложить новую
водопроводную трубу от ул. Успенкая до ул. Центральная, что улучшит подачу питьевой
воды в водопроводную систему улиц Центральная и Молодежная. Планируем работу по
замене системы водоотведения по ул. Молодежная.
Замена водонапорной башни Рожновского в д. Салтыково.
-ремонт кровли в доме культуры и косметический ремонт здания.
-повышения оздоровительного, культурного досуга людей.
-проведение ямочного ремонта дорог
-продолжить инвентаризацию дорог
- по мере сил и возможности навести порядок на кладбищах
-работать над сборами налогов. Чем добросовестней жители будут платить налоги,
тем комфортнее будет становиться жизнь в поселении.
В заключении хочется еще раз поблагодарить всех кто оказывает мне помощь в
работе . Без вашего участия мало что можно было сделать. Просьба ко всем жителям,
давайте вместе относиться по хозяйски ко всему, что мы имеем. Бережно относиться к
месту нашего проживания.
В этом году новый состав Сельской Думы. Спасибо прежнему составу и вновь
избранной сельской Думе за понимание и помощь в моей работе.
Спасибо за внимание!

