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Врио главы администрации  

сельского поселения «Село Волковское» 

 

«Об итогах работы администрации  

СП «Село Волковское» 

в 2020 году и задачах на 2021 год» 

 

Уважаемые депутаты, жители сельского поселения «Село Волковское», 

приглашенные! 

 

 2020 год оказался непростым для всех, в том числе и для органов 

власти, нам пришлось работать в непростых условиях пандемии 

коронавирусной инфекции, но, тем не менее, нам удалось решить ряд важных 

проблем сельского поселения. Тесное взаимодействие с депутатским 

корпусом, жителями сельского поселения, органами власти района и области 

было направлено на совместную работу на пользу нашего поселения. 

  

 Статистические данные 

 Сельское поселение «Село Волковское» расположено в северо-

восточной части Тарусского района на общей площади 3601,6 га (из них – 

2468 га сельскохозяйственного назначения). 

 По состоянию на 01 января 2021 года численность населения – 962 

человека (из них – 661 человек постоянно зарегистрированы, 301 – 

проживающие 1 год и более, но не зарегистрированы по месту жительства). 

Как видно из диаграммы, в последние годы наблюдался прирост 

зарегистрированных жителей, однако в 2020 году цифры остались на уровне 

предыдущего периода. Основной задачей исполнительно-распорядительного 

органа сельского поселения является создание и поддержание благоприятной 

среды для проживания, а также создание новых рабочих мест. Данная работа 

является одной из приоритетных для сохранения и преумножения 

численности постоянного населения. 

 В 2020 году родились 3 человека, умерло – 6. Несмотря на пандемию и 

территориальную близость к Московской области, смертность в 2021 году 

осталась на прежнем уровне. Рождаемость в отчетном периоде выше, чем в 

предыдущем, однако, ниже среднестатистической за последние 4 года. 

Количество трудоспособного населения – 369 человек. 

В летний период количество проживающих достигает 1500 человек.  



 В сельском поселении проживает 10 многодетных семей, имеющих 3-х 

и более детей. В данных семьях воспитывается 38 детей. 

 В хозяйствах населения содержится 1808 единиц 

сельскохозяйственных животных, из них:  

- Крупный рогатый скот – 64; 

- Свиньи – 12; 

- Овцы – 4; 

- Козы – 39; 

- Кролики – 63; 

- Птица – 1611; 

- Медоносные пчелы – 15 семей. 

 

Бюджет 

Согласно 131 Федерального закона одним из основных вопросов, 

относящихся к полномочиям администрации сельского поселения является 

формирование и исполнение бюджета. 

В распоряжении местного бюджета находятся денежные средства, 

формирующиеся из налоговых доходов, неналоговых доходов и 

безвозмездных перечисления из бюджетов других уровней бюджетной 

системы.  

Налоговые доходы и сборы в 2020 году составили: 6 547 930 руб., из 

них: 

- Налог на доходы физических лиц – 97 670 руб.; 

- Налог на совокупный доход – 472 884  руб.; 

- Налог на имущество – 5 977 375 руб., из них: 

 Налог на имущество физических лиц - 502 156 руб.; 

 Земельный налог – 5 475 219 руб.; 

В 2021 году предстоит большая работа по увеличению налоговых 

доходов бюджета путем продолжения обеспечения регистрации 

неоформленных объектов недвижимости и работы с физическими и 

юридическими лицами, уклоняющимися от уплаты налогов. 

 Неналоговые доходы составили: 335 182, из них: 

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 335 182 руб.; 

Безвозмездные поступления – 20 350 830 руб. 

Общий доход бюджета – 27 233 944 руб. 



Основные расходные статьи бюджета: 

- Общегосударственные вопросы – 4 558 480 руб.; 

- Национальная экономика – 21 814 042 руб., из них: 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 21 486 193 

руб.; 

- Жилищно-коммунальные услуги – 2 979 910; 

- Благоустройство – 2 931 580 руб.; 

- Культура, кинематография, средства массовой информации – 

2 140 355 руб. 

Как видно из диаграммы, наибольшие затраты бюджета сельского 

поселения «Село Волковское» в 2020 году пришлись на статью 

«Национальная экономика», более 98% расходов которой пришлось на 

подстатью «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». В отчетном периоде на 

ремонт и обслуживание автомобильных дорог было потрачено значительно 

больше денежных средств, чем суммарно за последние 7 лет. Это стало 

возможным благодаря денежной дотации от Правительства города Москвы. 

Хотелось бы выразить благодарность Смоленскому Руслану Владимировичу 

за оказанное доверие и выделение крупной суммы денежных средств на 

ремонт автомобильных дорог. 

Информация о проведенной работе: 

В 2020 году участковой избирательной комиссией №2409, работающей 

на территории нашего сельского поселения было проведено 2 избирательных 

кампании. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 1 июля, где явка избирателей составила 

88,2%. А также выборы Губернатора Калужской области, депутатов 

Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва и выборы 

депутатов Сельской Думы сельского поселения «Волковское», прошедшие в 

единый день голосования – 13 сентября, явка на которых составила 45,6%. 

Хочется поблагодарить членов избирательной комиссии за их труд, им 

пришлось работать в условиях пандемии, соблюдать меры безопасности и 

призывать избирателей к их соблюдению. И хотелось бы призвать население 

сельского поселения активнее участвовать в выборах и голосованиях, потому 

что от выбора каждого из нас зависит будущее нашего поселения, области и 

страны в целом. 



В рамках нормотворческой деятельности за 2020 год администрацией 

сельского поселения «Село Волковское» было принято 112 постановлений и 

58 распоряжений. 

Одним из главных направлений деятельности аппарата администрации 

является работа с населением. В отчетном периоде специалистами 

администрации было выдано 523 справки, рассмотрено 28 письменных и 93 

устных обращений граждан. Основные вопросы, отмеченные гражданами в 

обращениях: обустройство и содержание автомобильных дорог общего и 

муниципального значения, сетей уличного освещения, постановка на 

кадастровый учет и регистрация объектов недвижимости. Все обращения 

граждан были своевременно рассмотрены и по всем были даны 

аргументированные ответы. 

В 2020 году был проведен текущий ремонт 9 325 погонных метров 

автомобильных дорог местного и муниципального значений, из них: 6135 

погонный метров – в щебеночном покрытии; 3190 погонных метров – в 

асфальтовом. Асфальтирование автомобильной дороги «Калуга-Ферзиково-

Таруса-Серпухов» - Салтыково – Услимово» стало доступно благодаря 

дотации от города Москвы. Несмотря на все трудности при ремонте данной 

автомобильной дороги, на текущий момент все работы были завершены в 

полном объеме. Таким образом, в 2020 на текущий ремонт автомобильных 

дорог было потрачено: 21 105 416 рублей, из них: 3 239 239 рублей – из 

бюджетов сельского поселения «Село Волковское» и бюджета Тарусского 

района, 17 866 177 рублей – благодаря дотации города Москвы. На текущий 

момент все автомобильные дороги, находящиеся на балансе администрации 

СП «Село Волковское», являются отремонтированными и пригодными для 

использования. В рамках исполнения требований законодательства была 

произведена постановка на кадастровых учет земельных участков под 

автомобильными дорогами на улицах Центральная и Молодежная в селе 

Волковском.  

Также в 2020 году благодаря дотации от города Москвы в селе 

Волковское во дворе домов 15 и 17 по улице Молодежная появилась новая 

детская площадка, выполненная на современном покрытии из резиновой 

крошки. В 2021 году планируется дальнейшее благоустройство территории 

новой детской площадки. 

В отчетном периоде было организовано 3 300 метров новой сети 

уличного освещения в деревне Салтыково и селе Волковское (всего 

установлено 47 новых светильников, осветившие 4 улицы в двух населенных 

пунктах). К сожалению, процесс получения технических условий на 

технологическое присоединение новых сетей был изменен и сетевая 



организация по договору имеет право проводить работы в течение полугода. 

Оплата работ по выдаче технических условий и технологическому 

присоединению была произведена в декабре 2020 года, однако освещение до 

сих пор не подключено. На данный момент, районные электросети начали 

работы по присоединению и установке приборов учета. В рамках 

обслуживания имеющихся сетей уличного освещения была произведена 

замена 31 единицы ламп и светильников.  

На отчетном собрании главы администрации МР «Тарусский район» в 

начале 2020 года, Руслан Владимирович Смоленский обратился к 

Губернатору Калужской области с просьбой о содействии в решении вопроса 

безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги 

«Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» в селе Волковское и деревне Гурьево, 

на котором за короткий промежуток времени произошли несколько 

серьезных дорожно-транспортных происшествий, в том числе – со 

смертельным исходом. Благодаря незамедлительной реакции Владислава 

Валерьевича,  министерством дорожного хозяйства Калужской области 

совместно с ГКУ «Калугадорзаказчик» была проделана большая работа. 

Были выделены денежные средства на освещение озвученного участка 

автомобильной дороги, установлено 139 светильников, а общая 

протяженность освещения составила около 5 километров. Помимо 

освещения, удалось добиться снижения скоростного режима в селе 

Волковское и деревне Гурьево до 40 км/ч. На данный момент на указанных 

участках автомобильной дороги рассматривается возможность установки 

прибора фото-видео фиксации нарушений скоростного режима и 

организация искусственных неровностей в населенных пунктах перед 

пешеходными переходами. Надеемся, что данные меры позволят увеличить 

безопасность нахождения на дороге всех участников дорожного движения. 

От лица всех жителей сельского поселения хотелось бы поблагодарить 

Руслана Владимировича Смоленского за помощь в решении этого 

действительно важного и насущного вопроса. 

В 2020 году был завершен процесс передачи имущества, 

обеспечивающего водоснабжение на территории СП «Село Волковское» в 

казну Калужской области. Министерство экономического развития передало 

данные сети в управление ГП «Калугаоблводоканал». К сожалению, многим 

жителям пришлось столкнуться с трудностями: огромными суммами в счетах 

за полив. На текущий момент многие собственники оспаривают начисления, 

но некоторые из них не получили результатов до сих пор. Решение данного 

вопроса будет продолжено и в 2021 году. 



В селе Волковском существует так же канализационная сеть, которую 

на текущий момент обслуживает администрация сельского поселения. В 2020 

году было заменено около 100 погонных метров труб, отремонтирован один 

и полностью заменен еще один колодец сети водоотведения. По решению 

суда в 2021 году администрация обязана подготовить проект очистных 

сооружений в селе Волковском. В этом направлении предстоит непростая 

работа в текущем году. 

На территории сельского поселения обустроено 15 площадок для сбора 

ТБО. В 2020 году было заменено 5 контейнеров для сбора твердых отходов 

на общую сумму 56 100 руб. 

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в сельском поселении 

действует добровольная пожарная команда, в распоряжении которой имеется 

противопожарный инвентарь. В весенне-летний период ДПК совершила 34 

выезда по сигналам о палах травы, поступивших от населения и диспетчера 

пожарной части. Также администрацией проводится работа по 

распространению информации о мерах предотвращения пожаров, проводятся 

беседы с жителями, которые не окашивают свои земельные участки. В свою 

очередь, администрацией заключаются договоры на окос территорий общего 

пользования. В 2020 году была построена площадка с твердым покрытием 

(пирс) для подъезда техники к пожарному водоему в деревне Салтыково.  

В конце 2020 года благодаря инициативе жителей был проведен ремонт 

подвесного моста через реку Протва в районе деревни Юрятино. 

Неоценимую помощь в данном мероприятии оказала семья Поляковых: 

Александр и Екатерина. От имени администрации хотелось бы выразить им 

огромную благодарность. 

 

  

Медицина 

 В январе 2020 года в селе Волковское благодаря реализации 

национального проекта «Здравоохранение», в рамках региональной 

государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской 

области» было открыто новое здание фельдшерско-акушерского пункта 

модульного типа. Удаленность Волковского ФАПа от центральной районной 

больницы составляет 18 км. Прием пациентов проводит фельдшер Лариса 

Васильевна Шумилкина. В среднем за 1 день на прием к фельдшеру 

обращается 14 человек, обслуживаются на дому в среднем 2 человека. В 

распоряжении фельдшерско-акушерского пункта имеется всё необходимое 

для оказания первичной медицинской помощи оборудование. Благодаря 



программе развития здравоохранения, в распоряжении фельдшера имеется 

служебный автомобиль «Нива». 

 В сельском поселении ведется прививочная работа взрослого и 

детского населения, диспансеризация населения, патронаж и осмотры 

беременных женщин и патронаж детей до 1 года.  

Сфера образования 

 В селе Волковское действует начальная школа – детский сад на 100 

учащихся. На данный момент в школе проходит обучение 36 учеников, в 

детском саду – 32 воспитанника. 

 Обучение в школе проводится по учебно-методическому комплексу 

«Планета знаний».  

 В 2020 году на «Отлично» закончили школу 4 учащихся. 

 Воспитанники школы принимали участие в муниципальных 

мероприятиях: «Юный шахматист», конкурс ВДПО «Неопалимая купина», 

«Елочка ГАИ». В образовательных сетевых акциях: всероссийские – «Урок 

цифры», «Единый урок безопасности в сети интернет», международная по 

окружающему миру (Гладких Николай – 1 место), «IQ-чемпион» для 

учащихся Калужской области (Липатова Лиза – 1 место, Узун Елена – 2 

место), в образовательной среде «Яндекс» и «Учи.ру». 

 Учащиеся принимали участие в муниципальных предметных 

олимпиадах по математике (Поризко Павел – 1 место), русскому языку и 

окружающему миру, спортивных мероприятиях и праздничных концертах. 

 

 Культура 

 2020 год стал сложным и для работников сферы культуры, основными 

направлениями деятельности работы Волковского сельского дома культуры 

являлись: организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий, 

приобщение к традиционной культуре, воспитание культурно-нравственного, 

творческого и физического здоровья жителей поселения, организация 

коллективов, кружков и любительских объединений – всё это 

осуществлялось в условиях ограничений, вызванных пандемией 

коронавируса. 

 За отчетный период сотрудниками сельского дома культуры было 

проведено 126 культурных мероприятий, в том числе, онлайн с 

использованием технологий сети интернет. 

 Наиболее крупные мероприятия, проведенные в сельском поселении: 

«Смотр строя и песни», посвященный Дню защитника Отечества, народные 

гуляния «Широкая масленица», концерт  «Женское счастье» в честь 

Международного женского дня, концерт «Есть возраст золотой…» в честь 



Дня пожилого человека, праздничные мероприятия «День села» и многие 

другие. 

 Также работниками культуры проводилась работа с детским 

населением и молодежью. Проводились профилактические беседы на темы: 

«Терроризм – угроза будущему», «Протест против курения», спортивно-

развлекательные мероприятия, были показаны документальные и 

художественные фильмы, организовывались выставки по тематике Великой 

Отечественной войны. 

 Сотрудники СДК принимали активное участие в районных, областных 

и межобластных мероприятиях, проводимых в городах Калуге, Тарусе, 

Тульской области. 

На 2022 год запланировано участие в программе министерства 

культуры Калужской области по капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений, расположенных в сельской местности. На средства, 

предоставляемые по региональной программе, планируется ремонт сельского 

дома культуры в селе Волковское. В рамках реализации мероприятий по 

получению субсидии в 2021 году необходимо подать заявку в министерство с 

подготовленной проектно-сметной документацией на выполнение ремонтных 

работ. На привлеченные денежные средства планируется ремонт и 

укрепление фасада, косметический ремонт актового зала, рабочих кабинетов 

и помещения котельной. Планируемая сумма привлеченных средств: около 5 

млн. руб. В рамках предоставления субсидии предусматривается 

собюджетирование за счет бюджета сельского поселения, на текущий момент 

согласовывается вариант финансирования благоустройства территории, 

прилегающей к сельскому дому культуры за счет местного бюджета. 

 

 

 Планы на 2021 год: 

 Непростой 2020 год внес определенные коррективы в деятельность 

администрации, однако, всё же удалось сделать многое, но важно заметить, 

что остаются и нерешенные вопросы:  

- продолжение работы по оформлению в собственность и постановке на 

кадастровый учет автомобильных дорог, в том числе, переданных в 

собственность администрации от физических и юридических лиц в 2019-2020 

годах. 

- постепенное расширение имеющихся сетей уличного освещения во 

всех населенных пунктах сельского поселения. 

- заключение контрактов на оперативный ремонт выходящих из строя 

имеющихся узлов уличного освещения; 



- проведение комплекса мероприятий по подготовке проекта очистных 

сооружений в селе Волковское. 

- подготовка основания для установки спортивной площадки для 

проведения тестирования и подготовки населения к сдаче комплекса норм 

ГТО, которую в 2021 году Министерство спорта планирует установить в селе 

Волковское по региональному проекту «Спорт – норма жизни». Согласно 

данному проекту, нам необходимо подготовить основание размером 26х14 м, 

а Министерство предоставит и установит спортивно-технологическое 

оборудование. 

- замена ветхих контейнеров для твердых отходов. 

- продолжение работы над сбором налогов. 

- благоустройство территорий общего пользования, замена и 

строительство пешеходных дорожек в населенных пунктах сельского 

поселения. 

- реализация долгосрочного плана по комплексному развитию 

территории социально значимых объектов (Администрация, ФАП, Школа-

детский сад, Храм, СДК). 

- подготовка документации для участия в региональных и федеральных 

программах собюджетирования для привлечения средств, необходимых для 

реализации проектов. 

 

Хотелось бы напомнить всем жителям, что в сентябре 2021 года 

пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Прошу 

всех присутствующих принять активное участие в данном мероприятии и 

выразить свою гражданскую позицию на избирательном участке. 

 

В завершении отчета хотелось бы поблагодарить неравнодушных 

жителей сельского поселения, которые оказывали поддержку администрации 

и с пониманием и терпением относились ко многим моментам, где мы не 

могли по ряду причин среагировать оперативно. 

Также хотелось бы поблагодарить депутатский корпус Сельской Думы 

«Село Волковское», возглавляемый Андреевой Ириной Анатольевной, главу 

администрации МР «Тарусский район» Смоленского Руслана 

Владимировича, заместителей: Соловьева Романа Викторовича, Караулова 

Игоря Николаевича, Ивлева Михаила Сергеевича и Ермилову Ингу 

Владимировну за всестороннюю помощь и поддержку в решении острых 

вопросов сельского поселения. Помимо того, хотелось бы выразить 

благодарность куратору нашего поселения от администрации Тарусского 

района – Макаровой Оксане Сергеевне и уже бывшему куратору Тарусского 



района от органов власти Калужской области – министру дорожного 

хозяйства Калужской области Голубеву Михаилу Леонидовичу. 

Желаю всем крепкого здоровья и успехов в решении вопросов на благо 

нашего поселения и Тарусского района. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


