
Добрый день уважаемые жители
Сельского поселения «Село Волковское», гости, приглашенные!

Предлагаю  вашему  вниманию  отчет  о  проделанной  работе  администрацией
сельского поселения «Село Волковское» за 2018 год.

Наше сельское поселение « Село Волковское» расположено в   северо-
восточной  части  Тарусского  района  Калужской  области,  на  территории
общей площадью 3601,6 га. 
В состав сельского поселения «Село  Волковское» входят шесть населенных
пунктов  – деревни Хрущево, Салтыково, Юрятино, Гурьево , Потетино ,
с. Волковское 

Количество домовладений – 525 , численность постоянного населения
по  состоянию  на  1  января  2019  г.  по  данным  похозяйственного  учета
составляет 648 (+26 )  человек, из них:
- трудоспособного возраста – 379_чел, _59_%
- дети 128 чел   20 %
- пенсионеры –141 чел, _21_%  
 
На летний период  на территории поселения возрастает  численность до 1300
человек.
За прошедший 2018 год на территорию поселения
- прибыло 30  человек
- выбыло 4  человека
- родилось 12 человек 
- умерло 12  человек 
В сельском поселении «Село Волковское» проживает 7  многодетных семей,
зарегистрированных  в  органах  социальной  защиты населения,  в   которых
воспитываются  от  3-х  и более детей.   
 

Общая  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения  на
территории сельского поселения «Село Волковское» 2468 тыс. га. 
    На территории поселения зарегистрированы  3 сельхозпредприятия ,
занимающихся  производством  и  переработкой  сельхозпродукции;  4
производственных  предприятия;  1  транспортное  предприятие;  9  торговых
предприятий. Открылись новые торговые точки в дер.Гурьево 
   Образовательная сфера представлена муниципальным  учреждением: 

 -Волковская начальная школа  - детский сад   на 100  уч-ся,   
В школе  обучается 37  человек ,   Дошкольным образованием охвачено

33 детей.  Коллектив  педагогов  вносит  большой  вклад  в  воспитание
подрастающего  поколения,  прививая  любовь  к  Родине,  к  окружающему
миру.  Хочется  поблагодарить  коллектив  и  учащихся  за  помощь  в  уборке
братского  захоронения,  участие  и  организацию    празднования  9  мая
«Бессмертный полк», Ежегодно учащиеся принимают участие в  фестивале
«Петухи  и  гуси  в  городе  Тарусе»  и  во  многих  других  мероприятиях,
проводимых  на  территории  Тарусского  района    Педагоги   вместе  с
родителями  проводят  субботники   по  благоустройству  территории  вокруг



учебного заведения.  Это их руками создается уют и красота, как в здании
школы-сада, так и  на прилегающей  территории.

  Силами  родителей  учащихся  школы,  администрации  сельского
поселения  проводятся  работы  по  уборке  поросли   в  районе   территории
школы.
       На территории поселения для  обслуживания населения  функционирует
ФАП . Здание  требует  срочного  ремонта . Ведутся переговоры  совместно с
главным  врачом   райбольницы  Манаповой  С.Ю  по  решению  данной
проблемы.  В  2018  году   имеется  информация  по  выделению  в  наше
поселение  модульного   ФАПа  и  сейчас  предстоит  определить  место
расположения объекта.
 - В поселении действует филиал Почта –России. Силами  благотворителей
наладили отопление в помещении, но  неоднократно поднимался вопрос к
руководству  Почта  России  по  проведению  косметического  ремонта
помещении. Надеемся этот вопрос решится в 2019 году
-  На территории поселения имеется 6 точек розничной торговли товарами
первой необходимости, в которых имеется практически весь необходимый
ассортимент  продукции  на  любой  вкус.  Администрацией  проводится
мониторинг цен на продукты первой необходимости и надо сказать ,что цены
не превышают среднестатистические по району.

-  На территории сельского поселения  имеются базы отдыха, садовые
не коммерческие  партнерства.
 на базах отдыха «Отрада»,  «Ольгинка», «Лазурный берег», «Солнечная», -
имеются  учреждения  общественного  питания  ,  что  помогает  развитию
туристического направления нашего  Тарусского района.

     Организацию досуга населения обеспечивает Сельский Дом Культуры
«Волковское»  и  филиал  районной  библиотеки.  Основные  направления
деятельности  Сельского  ДК  направлены  на  обеспечение  культурно-
досуговой деятельности сельского поселения;   работу по патриотическому
воспитанию населения, поддержке  общественных инициатив по различным
направлениям;  обеспечение  реализации  культурной  политики  с  учетом
специфики  поселения,  сохранение  как  материального,  так  и  не
материального  культурного  наследия;  внимание  здоровью,  поддержки
молодых дарований.  На базе сельского ДК работают кружки: танцевальный,
вокальный,  театральный  и  хореографии.  Работниками  Дома  культуры
проводится  много  мероприятий,  развлекательного,  спортивного  характера,
работает  кружок  «Ритмика»  для    людей  неограниченного  возраста;  клуб
общения «Улыбка», «Затейник». 

Информация  о  проделанной  работе  сотрудниками  администрации
поселения в 2018 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. Сельской думой и
администрацией проводится работа по разработке и принятию нормативно-
правовой базы местного самоуправления.

    
 Одним  из  главных  направлений  деятельности  аппарата

администрации является работа с населением:
   Главой  администрации  издано-  118 постановлений,   159

распоряжений администрации.
Специалистом по работе с населением:
-  выдано справок различного характера      528 штук– ___576_____

штук
 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 2018
год.

В  бюджет  поселения  зачисляются  следующие  налоговые  доходы  и
сборы.

Налог на доходы физических лиц  
Поступление  налога  выражается  в  размере   84,3 тыс.  руб.,  что

составило 122,9% к плану.
 
Налог на совокупный доход -  поступления составили  446 тыс. руб.,

что составляет 130,7%
Налог  на  имущество  физических  лиц  поступает  по  нормативу

100% в бюджет поселения. Учитывая, что основную долю дохода местного
бюджета  сельского  поселения  формируют  земельный  налог  и  налог  на
имущество  физических  лиц,  перед  нами  стоит  задача  обеспечить
регистрацию  неоформленных  объектов  недвижимости.  Для  решения  этой
проблемы  в  настоящее  время  проводится  инвентаризация  объектов
недвижимости и земельных участков.   

План по сбору имущественного налога выполнен на 59,5%. Денежные
средства от сбора налога поступили в сумме 609 тыс. руб.

Земельный  налог  поступает  в  бюджет  поселения  по  нормативу
100%. Сумма поступления составила  9 544,3 тыс. руб., что составило 108,8%
исполнения.    
Также в доходы поселения поступают неналоговые доходы,  

Средства  самообложения  граждан  в  2018  году  поступили  в  сумме
164,3  тыс.  руб., что  составляет  85,2% 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.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
выполнены на 91%, что составляет 873,1 тыс. руб. 

    В  целом  в  бюджет  поселения  поступило  11  771,0  тыс.  руб.
налоговых и неналоговых доходов

В бюджет поселения в 2018 году поступили следующие безвозмездные
поступления: 
-Дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  226,4  тыс  руб.
-Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений
из бюджета муниципального района  « Тарусский район»  на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями: 

по  организации  сбора  и  вывоза  ТБО  на  территории  поселения   –
713,8тыс. руб, 

по  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения     -  576,4 тыс
руб

На  осуществление  первичного  воинского  учета  из  федерального
бюджета поступило субвенций 51,8  тыс. руб.  

   Всего бюджет 2018 года сельского поселения «Село Волковское» в
части доходов составил 13 340,3 тыс. руб –103,2% к плану     

Следующим  направлением  деятельности  администрации  является
исполнение по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-,
и  водо-  снабжения  населения,  водоотведения,  сбора  и  вывоза  ТБО,
благоустройство:

Всего расходы бюджета в 2018 году составили 10 474,3 тыс.руб.

 В 2018 году затраты на:
  - устранение прорывов водопроводной сети и замена насоса, чистка

системы водоотведения   в сумме 964,214  руб.
- Расходы на электроэнергию    составили  1 048,9 тыс. руб.,  

          Расходы на благоустройство составили  2 554,5 тыс.руб. в т.ч. : 

-  уличное освещение – 393,4 тыс. руб. В 2017 году начата работа по
ремонту уличного освещения. Установили  фонари протянули провод по ул
Ромашковая  и  ул.Зеленая  в  деревни  Хрущево.  В  2018  году   установлено
уличное  освещение  в  деревне  Юрятино  по  ул.Заречная,  пер.Луговой.  В
течении  года   ремонтировали   существующую  фонарку  по  мере
необходимости,  меняли  лампочки  ,фонари,  прожектора.  Отремонтировали
освещение  на  спортивной  площадке.  В  2019  году  планируем  продолжить
работу по уличному освещению.

Расходы на ремонт и содержание межпоселковых и внутри поселковых
дорог  составили 1 млн 328тыс 446 руб.,  использованы средства в полном
объеме.  Было  отремонтирована  согласно  муниципальным  контракту
автодорога д.Гурьево ул.Южная ; в дер Потетино со стороны Потесниково



проведено   частичное  окувечивание  с  целью  отвода  воды  в  весеннюю
распутицу с полей.  Проведена планировка , подсыпка щебнем автодороги по
ул. Протвинская до ул. Заречная  в дер Юрятино,; проезд с ул.Успенская до
ул.Полевая в селе Волковское,  ул.Школьная в селе Волковское .В деревне
Салтыково   ремонт  ул.Парковая,  ямочный  ремонт  ул.Голубицкого  и
окувечивание, укладка гидроизолирующей ткани, а затем подсыпка щебнем
проезда  ул.Голубицкого  до  ул.  Полянка.  Также  выполнена  сметная
документация  по  ремонту   автодороги  Таруса  –Серпухов-  Юрятино-
Хрущево.  Имеется   муниципальный  контракт  на  ремонт  автодороги  .на
сумму 9млн  082  тыс.459  руб.рублей  (с    ООО  «Калужпрофстрой»)  срок
выполнения контракта – июнь 2019 года. В зимнее время проводилась чистка
дорог от снега. В летнее  окашиваем  обочины автодорог и  сталкиваемся с
проблемой установки жителями  заграждений  в  виде  забитых железных
труб,  арматур,  что  может  привести  к  поломке  трактора  и  не  позволяет
выполнять работу  качественно

 В  2019   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. 

Продолжается работа по изготовлению тех паспортов на автодороги.
Приобретены и установлены дорожные знаки и искусственные неровности на
дороге, согласно проекту организации  дорожного движения  на  автодорогах
местного значения.(214тыс руб.) Работа будет продолжена.

- Изготовлены технические паспорта на автодороги местного значения
и проект организации дорожного движения .По оформлению документации
будет продолжена данная работа

-вывоз  ТБО   в  сумме  768  тыс.  руб.   На  территории  поселения
функционируют 15 площадок для сбора ТБО. Расположены практически по
всем  населенным  пунктам  с  учетом  потребностей  и  норм.  В  2018  году
обустроили дополнительно места для сбора ТБО.

-  Приобретен  и  установлен   сертифицированный  спортивный
инвентарь и установлен   на детской площадке по ул.Молодежная 15 ( 139,4
тыс руб)

-  В  районе  многоквартирного  дома  по  ул.  Молодежная  17
отремонтирована тротуарная дорожка.  (175,0 Тыс. руб.)

- Приобретены контейнеры для сбора ТБО на сумму 252 тыс. руб.

-На ул.молодежная 17 установлен колодец и проведена новая врезка
водопровода.

 -Частично  отремонтирована  кровля СДК. Проведен ремонт внутри
помещения. Обустроена туалетная комната.

 
Ведутся работы по формированию и постановке на кадастровый учет

кладбищ в д. Хрущево и с. Волковское. Также планируем продолжить работу
по  благоустройству  кладбищ;  уборка  сухих  деревьев,  обустройство  мест
сбора мусора; окувечивание территории и т.д.



.
на территории кладбища с. Волковское, кладбища д. Хрущево имеются

сухостойные деревья, создающих угрозу падения и разрушения захоронений.
необходимо проводить уборку деревьев, создающих угрозу жизни людей и
причинение  ущерба  имуществу.  Хочется  обратить  внимание  на   деревья,
которые   жители  сами   высаживают  под  линиями  электропередач,
водопроводе, газопроводе. Такая проблема остро  имеет место в дер. Гурьево,
дер.  Салтыково, д.  Юрятино. Для удаления   огромных деревьев придется
задействовать много служб и средств налогоплательщиков.

Окос  травы   в  сумме  95,5  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.

Проведены исследования и изготовлены сметы на ремонт тротуарных
дорожек  по  ул  Молодежная  до  дома  25  и  №3.  Планируем  продолжить
укладку тротуарной дорожки вдоль домов по ул. Молодежная.  

 На исполнение полномочий , переданных  МР «Тарусский район»: 
 

-Осуществление  полномочий по формированию, утверждению, исполнению
бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета -272 543
руб.
-формирование архивных фондов- 8 987 руб.
-молодёжная политика 19 750 руб.
- дом культуры  2 256 765 руб.
- физическая культура 10 674 руб.

 
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.,
Топильская  М.В.,.Панкова  Е.М.   Никитин Ю.Н.  ШароваЗ.,  Втюрина  В.Н..
Гаврилова Н.В., Кудря Г.В.,  Кудрявцева М.Ю..  ,  Надо отметить и сказать
спасибо    Кудрявовой  Валентине  Ивановне,  Хаустову  Александру
Васильевичу   за  участие  в  ремонте  пешеходного  мостика  через  ручей  с
ул.Зеленая  на  ул.Ромашковая.  Также  хочу  поблагодарить  наших
предпринимателей:  Триченкова  А.Б,  Симонову  Г.Б.   Вахонина  Е.А.,ИП
Банного Ю.С. Хаустова А.В. Они стараются благоустроить и сделать наше
село краше, убирая  и благоустраивая территории.  

Не могу не сказать о нашей молодежи. Хочу объявить благодарность
за  участие в спортивной  областной   спартакиаде  защищая честь района., и
честь  администрации  в  районных  спортивных  играх  :   Малюку  Виктору,
Шарову Николаю, Репину Сергею,  Швечкову Николаю, Бахтиной Наталье,
Гладких  Татьяне  и  всем  нашим  активным   жителям  поселения.,  Хочется
побольше молодежи привлечь к этим интересным мероприятиям. Ежегодно



проводятся  зимние и летние сельские игры, призываю молодежь принимать
активное участие во всех  мероприятиях.
Также  подрастающее  поколение   нашего  поселения  активно  участвуют  в
художественной самодеятельности при Доме Культуры. О работниках Дома
культуры хочется сказать теплые слова благодарности за их старания. В 2018
году  проводились мероприятия,  посвященные  73  годовщине  ВОВ-  показы
фильмов о ВОВ, Был изготовлен и оформлен стенд «Бессмертный полк села
Волковское,  оформлен  уголок  «Памяти»  с.  Волковское;   ежегодно
принимаем  участие  во  Всероссийской  акции  «Георгиевская  ленточка».
Силами  молодежи  была  организована  раздача  георгиевских  лент  всем
жителям и гостям СП «Село Волковское»; Библиотекарь оформила выставку
книг»О подвиге, о мужестве, о славе» выставка была расположена в холле
клуба.  На  выставке  «Живая  память»  представлены  фотоальбомы  с
фотографиями  ветеранов  Великой  отечественной  войны,  проживающих  в
селе,  а  также  «Книга  памяти».    8  мая  в  20-00  по  инициативе  активной
молодежи  с. Волковское на  «Братском захоронении» в селе Волковское»
прошел  флеш-акция  «  Спасибо»  Участники  почтили  память  погибших
зажжением свечей и минутой молчания.   9 мая в акции «Бессмертный полк»
приняли участие жители поселения, учащиеся Волковской начальной школы-
детсада.  которые  прошли  по  селу  ,неся  с  гордостью  портреты  своих
родных ,отдавших жизнь за мирное небо над головой. У военного мемориала
прошел  митинг   памяти  павшим в  годы ВОВ.    Также в  Доме  культуры
проведена  акция  «Фронтовая  полянка»  ,где  участники  смогли  отведать
вкусной гречневой каши, послушать праздничный концерт « Мы этой памяти
верны»  
     Стало  доброй  традицией  в  сельском  ДК  проводить  вечера  отдыха,
концертные программы. семейные праздники, развлекательные программы,
мероприятия  посвященные.  Дню  молодежи,  Дню  учителя,  Дню  пожилого
человека. Дню семьи. Дню матери. Дню Села .
  Жители принимают активное участие в праздниках,  конкурсах. Ежегодно
перед  новым  годом  администрация  принимает  участие  в  конкурсе  на
«лучшее  оформление  населенного  пункта».  Среди  жителей  был  объявлен
конкурс  на  новогоднее оформление  фасада домовладений.  В ноябре 2018
года администрация участвовала в конкурсе на лучшее украшения поселения
к празднованию нового года. Была установлена иллюминация  на столбы в
районе ДК. Украшена елка около ДК.   Украшения домовладений, магазинов
дало  нам  пятое  место.   Данный  конкурс  направлен  на  улучшение
праздничного настроения людей.
   Призываю  жителей  поселения  принимать  активное  участие  в  данном
мероприятии.
   Интересная программа была на новогодние и рождественские праздники.
Силами работников  ДК проводились новогодние  утренники  для  клубных
объединений. Подготовлена новогодняя сказка для жителей поселения. Для
взрослых  организован   новогодний  бал.  Стало  традицией  проводить  елку
главы администрации для детей. Были подготовлены  новогодние гостинцы
всем детям, пришедшим на елку.
 



 
      В ДК  функционирует  библиотека,  в которой очень большой выбор
литературы.  Регулярно  организовываются  выставки   приуроченные  к  той
или иной  знаменательной дате.  Вся работа Дома культуры направлена на
сплочение  молодежи,  как  коллектива,  воспитание  патриотизма,  любви  к
Родине, уважению  старшего поколения. 
          В 2018 году  проведен ремонт в здании СДК . Отремонтировали
помещение  для  библиотеки.  Заменили   два  стекла,   установили  новое
световое  оборудование.  Приобрели  костюмы  для  полноценной  работы
кружков.  Силами   работников  Дом  культуры  преображается  и
функционирует  для  жителей  поселения.    Видно,  что  коллектив  любит  и
знает дело, которым занимается. Огромное спасибо  за работу.
      В 2018 году наша администрация принимала участие в конкурсе «Самое
благоустроенное поселение Тарусского района». Данный конкурс направлен
на то, чтобы люди  на территории поселения занимались благоустройством
(сажали цветы,  окашивали территорию) но и благоустраивали вокруг себя
красиво. В новом 2019 году будет продолжен конкурс и хотелось, чтобы вы
поддержали и показали себя, что можем жить лучше
  Еще  в августе проходит конкурс на лучшее подворье тарусского района,
необходимо фото материалы и оформление стенда. Свое участие в конкурсе
поддержали  наши жители Бакуменко Е.И., Савкина Н.В., Викторова В.К.,
Павлова.Т.Я., Боронина С.Ф., Еремеева М.А., Филиппок Н.В. Огромное им
спасибо.

Уважаемые жители!
По  итогам  2018  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. 

Очень важными вопросами на 2019 год намечено:
-проведение ямочного ремонта дорог
 
-уличное освещение  по населенным пунктам.
 -Продолжить участие в программе «Чистая вода» 
-Ремонт тротуара по ул. Молодежная в  с. Волковское  и в дер. Гурьево

по ул. Стырина.

-ремонт кровли в доме культуры 
-повышения оздоровительного, культурного досуга людей.
-продолжить  инвентаризацию  дорог  и  постановку  на  кадастровый

учет.
-Приобрести игровое оборудование для новой детской площадки по ул.

Школьная.

-работать  над  сборами  налогов.  Чем  добросовестней  жители  будут
платить налоги, тем комфортнее будет становиться жизнь в поселении.



Здесь также хочу сказать о задолженности по оплате за капитальный ремонт 
многоквартирных домов 

С октября 2014 года в Калужской области стала действовать новая система
организации капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах,  в  рамках  которой  собственники  помещений  обязаны  формировать
фонд  капитального  ремонта  общего  имущества  дома  путем  ежемесячной
уплаты взносов на выполнение такого ремонта.

 Как  показывает  статистика  регионального  оператора  Калужской
области, число добросовестных плательщиков в районе растет из года в год
Однако до сих пор остаются отдельные собственники помещений,  которые
не уплачивают взносы на капитальный ремонт начиная с 2014 года. Таких
должников в нашем  поселении 8 квартир , в настоящее время долг населения
составляет 64 811 руб., в т ч. по д.15 – 42 227 руб. и д.17 -22 584 руб.  

 Однако  собственникам  следует  знать,  что  в  первую  очередь  в
краткосрочный план по капитальному ремонту включаются дома, у которых
собираемость взносов 90% и более, поэтому если собственники хотят чтобы
их дом был отремонтирован необходимо всем миром вести активную работу
с должниками на уровне дома, площадки, соседа. 

В заключении хочется  еще раз  поблагодарить всех кто оказывает мне
помощь в работе . За всеми цифрами стоит большой труд многих людей. 

 Без  вашего  участия  мало  что  можно  было сделать.  давайте  вместе
относиться по хозяйски ко всему, что мы имеем. Бережно относиться к месту
нашего проживания.

Выражаю благодарность и признательность Сельской Думе. Спасибо за
понимание и помощь в моей работе.

Спасибо за внимание! 
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