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Добрый день дорогие друзья и уважаемые коллеги!
В состав нашего сельского поселения «Село Волковское» входят 6
населенных пунктов. Зарегистрировано на 01 января 2014г. 757 человек, в
т.ч
постоянно
зарегистрированных
577
человек
,
временно
зарегистрированных, но живущих более года и дольше 180человек . За год
постоянно зарегистрировано 23 человек, в том числе 3 новорожденных детей.
Выбыло в 2013 году 23 человек, в т.ч умерло 10 чел.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета в 2013г составили 14млн.394тыс. руб., в т.ч.
поступило имущественного налога 2 млн. 006 тыс. руб., , от продажи
земельных участков поступило 8 млн.695т. руб. , доход от оказания платных
услуг -928 тыс.руб.,
Таким образом исполнение налоговых доходов составило 3млн. 426
тыс.руб., что по отношению к утвержденному плану составило 109,3 %,
неналоговых доходов поступило
9 млн.856 тыс.руб., исполнение
неналоговых доходов по отношению к утвержденному плану 214,4 %.
Расходы бюджета составили 10 млн.281 тыс. руб.
В т.ч. расходы на ЖКХ -4млн. 674тыс.руб.,
− на благоустройство – 1 млн.673 тыс.руб.,
− на культуру 980 тыс.руб.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
За 2013 год на территории администрации сельского поселения
проведено 35 субботников, направленных на благоустройство территории
поселения , в которых принимают участие работники администрации, дома
культуры, школы. Хочется , чтобы в субботниках принимали участие все
жители деревень и промышленных объектов.
С владельцами магазинов составляются договора по благоустройству
прилегающей территории.
Трудно, но ведется работа по благоустройству и содержанию
территории многоквартирных домов и домов частного сектора. В основном
окос и уборка мусора.
Принимают активное участие и оказывают помощь Севрюков В.Н,
Колесников Н.М., Чурсин В.Н, Симарев С.Н, Гаврилова Н., Шарова З.А..
Магазин «Родничок» , магазин ООО «Электа» ,ООО «Стройторг», ООО
«ДВМ» следят за благоустройством прилегающей к магазинам территории.
Под
руководством
о.Макария
продолжаются
работы
по
восстановлению храма с.Волковское

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ.
За 2013 год принято и рассмотрено 43 заявления граждан, связанных с
оказанием коммунальных услуг, ремонтом дорог, опиливанием сухих
деревьев.
В администрации организована работа следующих комиссий:
- по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- административной;
-жилищной.
Имеются депутатские комиссии: комиссия по социальной политике,
комиссия по сельскому хозяйству, комиссия по бюджету и налогам.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В текущем году регулярно проводилась очистка межпоселковых и
внутрипоселковых дорог от снега в зимний период.
Проводилось опиливание опасных деревьев в населенных пунктах,
около здания школы, котельной, администрации.
В летний период неоднократно производили окос травы на территории
поселения в с.Волковское, д.Хрущево, д.Юрятино.
Произвели косметический ремонт Памятника погибшим воинам к
9Мая.
Произвели ремонт – отсыпку дороги щебнем по ул.Заречная в
д.Юрятино протяженностью 2,5 км и частично ямочный ремонт дороги на
кладбище в с.Волковское.
Провели техническую инвентаризацию дорог д.Потетино и
с.Волковское по ул. Садовая, Полевая, Школьная.
Провели техническую инвентаризацию и получили свидетельства на
право собственности на помещение по ул.Молодежная,17 п.16 –почта,
ул.Полевая,62- Дом Культуры,ул.Школьная,5-администрация.В настоящее
время ведется работа по документации на спортплощадку, кладбищ.
Заменили окна в ДК на пластиковые. Планируем провести ремонт
электричества.
Провели аттестацию рабочих мест.
Подготовили документы по двум бесхозным объектам для передачи в
безвозмездную собственность в филиал «Калугаэнерго» и на 2 объекта
готовятся межевые дела для получения свидетельств и передачи в 2014 году.
Приобрели и установили на дороге в районе школы 2 знака «Дети».
Приобрели и установили спортинвентарь на спортплощадке и карусель
на детской площадке по ул.Молодежная.
Закрепили ворота на спортплощадке.
Установили на территории администрации контейнер для сбора
ртутьсодержащих ламп.
Установили доску объявлений.

Отремонтировали крыльцо и установили навесы у здания
администрации и ФАПа.
Провели ремонт в здании администрации( установили туалет, АОГВ,
ремонт водопроводных труб и отопления)
Провели ремонт тротуарной дорожки.
По ул.Центральная установили два новых энергосберегающих
светильника. В течение года осуществляли ремонт освещения улиц по
д.Гурьево, с.Волковское
Провели ремонт кровли по ул.Молодежная, д.15 и д.17,
отремонтировали вытяжные шахты и установили колпаки, козырьки над
входами.
Провели ремонт светильников в подъездах, вынос счетчиков
поквартирных на площадки и установили общедомовый счетчик в доме по
ул.Молодежная,15
Установили надворный туалет по ул.Молодежная,17.
Проводился ремонт водопровода в с.Волковское по ул.Центральная,
д.Юрятино, д.Салтыково.
Произвели подсоединение водопровода по ул.Центральная к трубе
проложенной по программе «Чистая вода» в 2012году.
Провели
прокладку новой
канализационной трубы по
ул.Молодежная,15
Подготовили к зимнему периоду башню в д.салтыково. Произвели
наращивание колодцев, подсыпку и планировку грунта.
Произвели ремонт башни в д.Юрятино, замена задвижки, установка
колодца , обработка антикоррозийным составом.
Установили ограждение вокруг водонапорных башен в д.Юрятино,
д.Гурьево.
Сделали ограждение около колодцев в д.Хрущево, установили лавочки.
Установили башню –накопитель в с.Волковское
Отремонтировали мостик для прохода через ручей в д.Хрущево
Приобрели автомашину для работы администрации.
Регулярно боремся с образовавшимися свалками и мусором.
ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ремонт подъездов и отмостки по ул.Молодежной,15.
Ремонт кровли (замена шифера на металл) Молодежная,17.
Проект на освещение улиц населенных пунктов.
Ремонт электричества по ул.Молодежная,17. Приобретение и установка
общедомового прибора учета электроэнергии.
Продолжить озеленение благоустройство населенных пунктов.
Провести ремонт водопровода д.Салтыково.
Проводить ремонт внутрипоселковых дорог.
Обустройство контейнерных площадок.

9. Строительство водонапорной башни в д.Хрущево и артезианской
скважины.
10.Расчистка лож прудов и строительство плотины в с.Волковское.

В заключение хочу поблагодарить жителей за активную жизненную
позицию, за помощь и поддержку деятельности администрации.
Также хочу поблагодарить руководителей: Вахонина
-магазин
«Стройматериалы», НП «Служба экологической реставрации» в д.Гурьево,
ООО «Стройторг», ООО «ДВМ»,ООО «Шатово», которые активно помогают
в благоустройстве села.

