
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ » ЗА 2019 ГОД И 

ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

ВОЛКОВСКОЕ » НА 2020ГОД. 
 

Уважаемый Руслан Владимирович, уважаемые депутаты,   жители   

сельского поселения,  гости, приглашённые! 

Разрешите представить вашему вниманию отчет о проделанной работе 

администрации сельского поселения «Село Волковское»  за очередной 2019 год 

и перспективах развития на 2020 год. 
 

Статистические данные по сельскому поселению: 

 Наше сельское поселение « Село Волковское» расположено в   северо-

восточной части Тарусского района Калужской области, на территории общей 

площадью 3601,6 га. (из них сельскохозяйственного назначения 2468 га.) 

  

 В состав   сельского поселения «Село Волковское»  входят 6 населенных 

пунктов: село Волковское, д. Гурьево, д. Юрятино, д.Салтыково, д. Хрущево,  д. 

Потетино.  

Количество домовладений – 648 ,численность постоянного населения по 

состоянию на 1 января 2020 г. по данным похозяйственного учета составляет 662 

(+14  по сравнению  с 2018г ), в т.ч. мужчин 330 чел., женщин 332 чел., 

трудоспособного населения -385 чел., в т.ч. мужчин 201 чел., женщин 184 чел 

дети до 18 лет-118 чел,    

пенсионеры –159 чел.     

В с. Волковское  проживает 493 человек, д.Гурьево – 77 человек , 

д.Юрятино-41 человек, д. Салтыково- 41 человек, д. Хрущево-10 человек,               

д. Потетино -  нет постоянно зарегистрированных. 

 Проживающих на территории , но не зарегистрированных по  месту жительства   

– 301 чел. 

В летний период количество проживающих достигает свыше 1500человек 

 Демографическая  и миграционная ситуация на территории следующая: за 2019 

год родилось  1 чел.  в 2018 году родилось 13 детей, из них мальчиков-12 чел., 

девочек-1 чел. 

Умерло  в 2019г-  6   человек, в 2018 году-11чел. 

     За 2019 год прибыло 36 чел,    выбывших 17 чел.  

      За 2018 год прибыло 42 чел,   выбывших 17 чел.  

В сельском поселении «Село Волковское» проживает 11  многодетных семей, 

зарегистрированных в органах социальной защиты населения, в  которых 

воспитываются  от  3-х  и более детей. В данных семьях проживает 42 ребенка.  

    -  На территории поселения имеется 6 точек розничной торговли товарами 

первой необходимости, в которых имеется практически весь необходимый 

ассортимент продукции на любой вкус.  

      -На территории поселения зарегистрированы  3 сельхозпредприятия, 

занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции; 4 

производственных предприятия.    



-  На территории сельского поселения  имеются базы отдыха, садовые  

некоммерческие  партнерства.      

   Образовательная сфера представлена муниципальным  учреждением:  

 -Волковская начальная школа  - детский сад   на 100  уч-ся,    

В школе  обучается 37  человек ,   Дошкольным образованием охвачено 33 

ребенка.      

       . 

     - В поселении действует филиал Почта – России.    

     Организацию досуга населения обеспечивает Сельский Дом Культуры 

«Волковское» и филиал районной библиотеки.  

 

 Информация о проделанной работе сотрудниками администрации 

поселения в 2019 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. 

Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации 

является работа с населением: 

Сельской думой и администрацией проводится работа по разработке и 

принятию нормативно-правовой базы местного самоуправления. В рамках 

нормотворческой деятельности за отчетный период по основным вопросам 

деятельности Администрацией сельского поселения принято:- 131 постановление,  

41 распоряжение администрации. Специалистом по работе с населением:- выдано 

справок различного характера  -  684 штук, рассмотрено 85 письменных,   129    

устных обращений и заявлений граждан, личных приемов граждан, которые в 

основном касались обустройства дорог, тротуаров, дополнительных остановок 

общественного транспорта,  уличного освещения, проведение центрального 

газопровода,   водоснабжения, земельного вопроса, постановки на кадастровый 

учет, регистрации объектов и другие. Все обращения и заявления были 

рассмотрены в установленный законодательством срок и на них даны 

соответствующие ответы. 

В течение года обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов 

Сельской думы, сельского поселения. Было проведено 16 заседаний Сельской 

думы, на которых было принято 29 решений нормативно-правовых актов, 18 

распоряжений. Проекты решений Сельской Думы и Постановлений 

администрации направляются в прокуратуру района для проведения экспертизы  

во избежание неправильных действий и нарушения закона. 

  

Администрацией сельского поселения ведётся исполнение отдельных 

государственных полномочий в части ведения воинского учёта в 

соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе».  

Всего на первичном воинском учете состоят: 

- 6 граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу  



- 2 офицера запаса   

- 106 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса   

   

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. 

  

 Всего бюджет 2019 года сельского поселения «Село Волковское» в 

части доходов составил 11 377,7 тыс руб ,что составляет 108,6%  исполнения.   

  налоговые доходы 9 554,2 тыс.руб.-111,1% в т.ч. 

 

Налог на доходы физических лиц   

Поступление налога выражается в размере  91,8 тыс. руб., что составило 

113,6  %  

Налог на совокупный доход -  поступления составили 302,7 тыс. руб., что 

составляет 99,1% 

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.   

  Денежные средства от сбора налога поступили в сумме 406,4 тыс. руб.. что 

составляет 107,8% 

Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу 100%. Сумма 

поступления составила  8 753,3 тыс. руб., что составило 111,6% исполнения.     

Также в доходы поселения поступают неналоговые доходы  462,2  тыс. руб  99,9% 

в т.ч.   

Средства самообложения граждан в 2019 году поступили в сумме 28,7 тыс. 

руб.,       

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства   

374,5 тыс. руб.  

Штрафы-  59,0 тыс. руб. 

      

В бюджет поселения в 2019 году поступили  1 361,3 тыс. руб.  

безвозмездных поступлений, в т.ч.  

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  227,7 тыс. руб.  

Субсидия на реализацию мероприятий в области земельных отношений 

149,8 тыс. руб.   

Субвенция на осуществление первичного воинского учета составила   54,9  

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 дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности 

дорожного движения на них     621,1 тыс. руб. 

по участию в организации деятельности по накоплению твердых 

коммунальных отходов   153,7тыс. руб. 

Расходы бюджета в 2019 году составили 24 969,3 тыс.руб. 

Основные расходы бюджета это 

дорожное хозяйство   10 577 419 руб    

расходы на жилищно - коммунальное хозяйство  6 948 330 руб. 

содержание дома культуры   1 936 476 руб  

остаток средств на счете    7 901 204  руб. 

  

Одним из самых актуальных вопросов в 2019 году был и остается вопрос 

благоустройства территории, содержание автодорог и инженерных 

коммуникаций.  

  Расходы на ремонт и содержание межпоселковых и внутри поселковых 

дорог  составили  9 956 307руб    руб., использованы средства в полном объеме. 

Было отремонтирована согласно муниципальным контракту ремонт 

автомобильной дороги "Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов"-Юрятино-

Хрущево»  в Тарусском районе на участке с км 0+010 по км 1+300.  

- проведена планировка и отсыпка щебнем внутри поселковых дорог с 

обустройством въездов, по ул. Звездная и ул. Радужная в д. Юрятино,  ул. Дивная 

в с. Волковское.   

- проведены ремонтные работы и обустроен съезд с ул. Успенская 

примыкающий к автодороге Волковское -Некрасово   

- проведена планировка территории в районе ул. Школьная  с. Волковское с  

ремонтом пешеходного тротуара. 

  

 В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Калужской области» в нашем поселении установлено новое здание ФАПа с 

новым медицинским оборудованием администрацией поселения проведены 

работы по обустройству объекта:  

-Проведены инженерные коммуникации к ФАПу: водопровод, 

водоотведение, узел учета энергообеспечения, проложен подземный 

электрический кабель 380 В., 

  - Обустроена территория нового ФАПа: построены площадка из 

тротуарной брусчатки, автомобильная стоянка, и система водоотведения 

грунтовых вод. 

 - устранение прорывов водопроводной сети и замена насоса, чистка 

системы водоотведения   в сумме 1100 523  руб.  

- расходы на электроэнергию по обеспечению артезианских скважин и  

водонапорных башен    составили  873 710 тыс. руб.,   

-проведена замена электрооборудования  (ремонт и установка частотных 

преобразователей) в арт. скважинах д. Салтыково и д. Юрятино, в д. Хрущево 

проведен ремонт водопроводных сетей и накопительных каптажей 



-проводили обустройство уличного освещения – 463 600 тыс. руб.  

установили  фонари для уличного освещения:  с. Волковское по ул. Центральная и 

ул. Успенская , в д. Гурьево  ул. Солнечная.  Провели замену узла учета 

электроэнергии уличного освещения в д. Хрущево.  В 2020 году планируем 

продолжить работу по уличному освещению с. Волковское, д. Салтыково, и д. 

Гурьево. 

  На территории поселения функционируют 15 площадок для сбора ТБО. 

Расположены практически по всем населенным пунктам с учетом потребностей и 

норм, но при этом возникает потребность в уборке несанкционированных свалок 

(уборка несанкционированных свалок ТБО  в сумме 153 680 тыс. руб.) 

- дополнительно приобретены контейнеры для сбора ТБО на сумму 83 850  

руб. 

- проведены ремонтные работы вестибюля центрального входа с заменой 

полового покрытия внутри помещения СДК, раздевалки, туалета.     

-проведена большая работа по благоустройству территорий кладбищ 

с.Волковское, д.Хрущево (Юрятинское кладбище) убрано большое количество 

сухостойных деревьев и стихийно разросшегося кустарника, создающих угрозу 

падения и разрушения захоронений и памятников, обустроены места сбора 

мусора; проведено окучивание по периметру территорий и т.д. 

 -отремонтирован  военный мемориал воинского захоронения, павшим в годы 

Великой Отечественной войны. Обустроена территория и выложена брусчаткой 

алея перед обелиском и мемориальной памятной стелой. 

  При взаимодействии администрации и субъектов малого и среднего 

предпринимательства проведен текущий ремонт спортивной площадки: 

 - Заменено деревянное и отремонтировано металлическое ограждение по 

всему периметру площадки (20мх40 м) с покраской защитным составом, 

покрашена прорезиненным составом площадка корта с нанесением разметки, 

заменены уличные баскетбольные щиты с кольцами, проведен ремонт 

электропроводки, осветительных фонарей, футбольных ворот, уличных 

спортивных снарядов. Все эти работы выполнены полностью за счет спонсорских 

средств ООО «ТАРУСА ТУР» (руководитель - Вахмистров Евгений Юрьевич).  

 

В целях обеспечения мер общественной безопасности местного 

населения, а также профилактического предупреждения проявления 

террористической деятельности и сохранения имущества от вандализма 

Администрацией сельского поселения «Село Волковское» установлена система 

видеонаблюдения социально значимых объектов и мест массового пребывания 

граждан.  

 

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в сельском поселении 

«Село Волковское»:  
В администрации поселения имеется необходимый противопожарный 

инвентарь, дополнительно проведена закупка пожарных носимых ранцев.  В 

течении весенне-летнего периода происходят палы травы, силами добровольной  

пожарной команды и сотрудникам администрации с помощью местных жителей 

удается предотвращать распространение пожаров. 



- проведены работы по очистке пожарного водоема и  построен пожарный 

пирс в д. Хрущево, что способствовало бесперебойной подачи воды при тушении 

пожара в д. Юрятино 

- в селе Волковское  отремонтированы и приведены в соответствие с 

нормами по пожарной безопасности два пожарных гидранта. 

- 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. Необходимо поддерживать 

порядок и в личных подворьях, около дворов, руководителям всех форм 

собственности необходимо содержать прилегающие территории в порядке. 

Между тем, большой вклад в благоустройство поселения в течение всего года 

выполнялся посредством субботников, администрация поселения просит наших 

жителей более активнее участвовать в этих мероприятиях.  

  

   Основные направления деятельности Сельского ДК направлены на 

обеспечение культурно-досуговой деятельности сельского поселения;  

Постоянно проводится работа 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 сформированно: 

народный ансамбль «Задоринка», вокально-инструментальный ансамбль «Старые 

друзья»,  театральный кружок, в 2020 г. будет работать кружок хореографии, 

работает клуб общения «Улыбка», спортивно-военный кружок «Стая».  В 

отчетный период сотрудниками клуба в рамках годового плана было 

организовано и проведено 75 культурно-массовых мероприятий. 

участие в шествии «Бессмертный полк», проведение митингов у памятника 

участникам В.О.В.  

Спортивно – развлекательные мероприятия посвященное к дню Защитника 

Отечества, день Молодежи, день Здоровья. 

Праздничный концерты, посвящённые к 8 марта, 1 мая, 9 мая, день Села, 

день Пожилого человека, день Народного Единства, день Матери.  

Проведены беседы на тему «Мир против Террора», «Нет наркотикам места 

в нашей жизни».  

Показано много документальных фильмов, выставок, бесед, акций о 

Великой Отечественной Войне, о подвигах наших солдат. 

Так же принимали участие в гастрономическом фестивале «Тарусская 

Застолица», выступление в сельских поселение Некрасово, Кузьмищево, 

Петрищево. Выездное участие в город Протвино. 

          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. 

          Таким образом, говоря о работе учреждений культуры по организации 



досуга населения сегодня мы можем сказать, что, работа по сохранению духовно-

нравственного и физического здоровья населения и повышению качества жизни 

ведется активно. 

           

          Образование: 

Коллектив педагогов Волковской начальной школы-детский сад 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 «Бесмертный 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.  
 

   Благодарим: 

Хочется отметить жителей нашего поселения, которые охотно отзываются и 

помогают в решении многих проблем. Это:   Симарев Сергей Николаевич. Чурсин 

Виктор Николаевич. Колесников Николай Михайлович.    Раздульев Владимир 

Александрович., Панкова Екатерина Михайловна, Зайцева Валентина 

Александровна, Кудря Галина Валентиновна. Также хочу поблагодарить наших 

предпринимателей: Теплухина Владимира Владимировича, Симонову Галину 

Борисовну, Хаустова Александра  Васильевича, Вахмистрова Евгения Юрьевича  

Отдельно хочется поблагодарить за оказанную помощь состав 

общественной комиссии по контролю за ремонтом автомобильной дороги 

«Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Юрятино-Хрущево» на участке с км 0+010 

по 1+300 км согласно муниципального контракта от 19.12.2018 года, в состав 

комиссии входили жители нашего поселения: Раздульев Владимир 

Александрович, Викторова Валентина Кузьминична, Карлов Виктор Михайлович, 

Кудрявова Валентина Ивановна, Сандул Сергей Дмитриевич и Демидчик Иван 

Петрович.  

 Ежегодно  проводятся летние сельские спортивные игры. Хочу  

поблагодарить за  активное участие   в   спортивных играх : Полякову Е.П.Мухова 

Ю.А, Гаврилову Надежду и ее детей, Гладких Татьяну, Карлина Сергея, Бянкина 

Константина, Никольского Максима. 

В спортивном комплексе «Лидер»   проходят соревнования   в зачёт 

районной Спартакиады 2019 – 2020 г.г., среди коллективов организаций, 

предприятий и учреждений Тарусского района. А также проводятся мероприятия 

по сдаче нормативов программы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Постоянные участники этих спортивных 

мероприятий Гладких Татьяна, Кныш Артур, Белолюбский Иван, Малиева 

Наталья, Малиев Константин, Мухов Юрий, Никольский Анатолий.   Призываю 

нашу молодежь более активно принимать участие во всех мероприятиях.  

   

  

 

 



 

Уважаемые жители! 

 

По итогам 2019 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 2020 год намечено: 

-по программе собюджетирования реализация проектов по ремонту 

Волковского СДК (1млн 200тр), строительство новой детской площадки ( 900 т. 

Руб.)в районе ул. Молодежная д.15 в с.Волковское 

-капитальный ремонт пешеходного тротуара от ул. Молодежная д. 19 до ул. 

Школьная д.5 

-проведение ямочного ремонта и отсыпки дорог 

-уличное освещение  по населенным пунктам. 

-продолжить работы по реализации проекта «Благоустройство прилегающей 

территории Волковского СДК с развитием инфраструктуры 2021-2025» 

-продолжить работы по реализации проекта «Благоустройство территории 

социально значимых объектов (Администрация, ФАП, Школа-Детский сад, 

Спортивная площадка, Храм) 2021-2025» 

-разработать проект и локально-сметный расчет по водоотведению с. 

Волковское. 

-повышения оздоровительного, культурного досуга людей. 

-работать над сборами налогов.  

 

Предстоящие социально значимые мероприятия в 2020 году с участием 

жителей поселения это: 9 мая 2020 года состоится 75-я годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне над фашизмом; 13 сентября 2020 года будут 

проходить выборы областного и местного значения. 

  

Завершая свой доклад, я хотел бы выразить благодарность депутатскому 

корпусу сельского поселения «Село Волковское», возглавляемому Главой 

поселения Андреевой Ириной Анатольевной, Врио.главы администрации МР 

«Тарусский район» Смоленскому Руслану Владимировичу, заместителям 

Караулову Игорю Николаевичу, Соловьёву Роману Викторовичу, Ермиловой 

Инге Владимировне   за оказанную помощь и поддержку во всех начинаниях 

администрации, прокуратуре Тарусского района. Отдельно хотелось бы 

поблагодарить куратора нашего поселения Макарову Оксану Сергеевну, 

начальника отдела ведения учета сельских поселений администрации МР 

«Тарусский район». 

 

 Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед 

нами задач в 2020 году. 

     

 

 Спасибо за внимание!  


