
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета Главы Волковского 
сельсовета Железногорского района 
за 2018 год и перспективе развития 
муниципального образования на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Волковский сельсовет» 
Железногорского района Курской области, в целях информирования населения 
муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района о 
деятельности Администрации Волковского сельсовета Железногорского района 
по социально-экономическому развитию за 2018 год и задачах на 2019 год, 
заслушав и обсудив информацию Главы Волковского сельсовета Мартюховой 
И.В. Собрание депутатов Волковского сельсовета Железногорского района

РЕШИЛО:

1. Работу Главы Волковского сельсовета Железногорского района за 2018 год 
признать удовлетворительной (отчет о работе прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования 
на официальном сайте Волковского сельсовета в сети «Интернет».

Председатель Собрания депутато 
Волковского сельсовета

Глава Волковского сельсовета 
Железногорского района

Н.А. Шестопалов

И.В. Мартюхова



Отчитываясь о проделанной работе сельского поселения за 2018 год, хочу 
отметить, что такие отчеты — это не просто традиция, а жизненная 
необходимость, поскольку на них наглядно видно не только, что уже сделано, но 
главное, что еще нужно сделать для наших жителей.
Всё, что происходит в сельском поселения, во многом зависят от нашей 
совместной работы и от доверия друг к другу — доверия людей к власти и 
наоборот -  к людям.
Администрации Волковского сельсовета в своей работе руководствуется 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Уставом 
муниципального образования, и другими нормативно- правовыми актами. 
Результаты обсуждения по тому или иному вопросу принимаются на Собраниях 
депутатов и утверждаются соответствующими решениями.

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято:
48 Решение Собрания депутатов Волковского сельсовета

81 Постановление Администрации сельского поселения,

81 Распоряжений по основной деятельности и личному составу,
Проведены: 12 собраний ( сходов) граждан по всем населенным пунктам,
публичные слушания, на которых приняты решения по ряду важных 
вопросов, в том числе:
-противопожарная безопасность, планируемая газификация населенных 
пунктов, благоустройство сельского поселения,
внесение изменений в Ген.план и ПЗЗ, принятие бюджета на 2019 год;

Проекты решений и постановлений администрация сельсовета направляет в 
прокуратуру района . В настоящее время 6 регламентов находятся на 
экспертизе в прокуратуре..
Информационным источником для изучения деятельности нашего 
сельсовета является официальный сайт сельсовета, районная газета «Жизнь 
района»

Вот некоторые статистические данные по Волковскому сельсовету. 
Это 13 населенных пунктов. Население составляет 437 человек по состоянию на 
01.01.2019 г.

Общая численность населения уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 30 
человек
Умерло - 23. Прибыли 9. Убыли 26, Родился -1 

Отчет об исполнении бюджета за 2018 год

В бюджет МО «Волковский сельсовет» за 2018 год поступило доходов в сумме 4648,4 тыс. рублей

в том числе:



- собственные доходы составили -  4020,3 тыс.руб.

из них основную долю занимает земельный налог -  4101,2 тыс. рублей, что составляет 96,5% от 
собственных.

- безвозмездные поступления -547,2 тыс. руб.

Расходы местного бюджета за 2018 год составили 3487,5 тыс. рублей

- расходы на оплату труда с начислениями всего по учреждениям -  1388,Зтыс. руб.

- расходы на оплату ТЭР ( топливно-энергетические ресурсы) -  62,1 тыс.руб.

- по программе «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете Железногорского 
района Курской области на 2016 - 2020 годы» в 2018 году запланировано 54,1 тыс.руб., исполнено 
52,3 тыс.руб., что составило 97 % от плана.

- сопровождение сайта, изготовление электронной подписи, интернет, советник проф -  52,3 
тыс.руб.

- по программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области на 2016 -  2020 годы» в 2018 году запланировано 100 
тыс. руб., исполнено 11,2 тыс.руб., что составило 11,2% от плана.

работы по проведению испытаний пожарно-технической продукции-9,2 тыс.руб.;

обучение заместителя главы пожар, без -2 тыс.руб.

-на реализацию программы «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 
2020 годы» в 2018 году запланировано 700,0 тыс.руб., исполнено 654,5 тыс.руб., что составило 
99,9% от плана.

Работы по благоустройству территории муниципального образования- 430,7 тыс.руб.,

Работы по содержанию уличного освещения- 223,8 тыс.руб.,

- по программе «Развитие культуры в Волковском сельсовете Железногорского района на 2016- 
2020 года» в 2018 году запланировано 787,6 тыс. руб., исполнено 759 руб.

-по программе «Социальная поддержка граждан в Волковском сельсовете Железногорского 
района Курской области на 2016-2020 годы» в 2018 году запланировано 263 тыс.руб., исполнено 
262,8 тыс.руб. ,что составило 99,9% от плана.

БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД

Бюджет МО «Волковский сельсовет» за 2018 год составил по доходам в сумме 4780 тыс.рублей

в том числе



-собственные -  4184,9 тыс.руб.

в том числе

налог на доходы физических лиц- 41,6 тыс.руб. 

налог на имущество физических лиц-117,6 тыс.руб. 

земельный налог-3970,7 тыс.руб. 

аренда -  55 тыс. руб.

-безвозмездные поступления- 595,1 тыс.руб.

Расходы местного бюджета на 2019 год составят 4780 тыс.рублей

-расходы на оплату труда с начислениями всего по учреждениям -  2540,6 тыс. руб.

-расходы на оплату ТЭР (топливно-энергетические ресурсы)-68,0тыс.руб.

- по программе «Развитие муниципальной службы в Волковском сельсовете» Железногорского 
района Курской области на 2016 - 2021 годы» в 2019 году запланировано 50,0 тыс.руб.,

-по программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Волковском сельсовете 
Железногорского района Курской области на 2016 -  2021 годы» в 2019 году запланировано 100 
тыс. руб.,

-на реализацию программы «Обеспечение доступными комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан в Волковском сельсовете Железногорского района Курской области на 2016 - 
2021 годы» в 2019 году запланировано 700,0 тыс.руб.

- по программе «Развитие культуры в Волковском сельсовете Железногорского района на 2016- 
2020 года» в 2019 году запланировано 1330 тыс. руб

-по программе «Социальная поддержка граждан в Волковском сельсовете Железногорского 
района Курской области на 2016-2021 годы» в 2019 году запланировано 295 тыс.руб.

Работа с обращениями граждан.
Вся работа администрации -  это забота о населении.
Ежедневно к главе сельского поселения и работникам администрации 
обращаются жители по самым разнообразным вопросам. Было рассмотрено 9 
письменных заявлений. Выдано 478 справок. Оформлялись документы на 
получение льгот, адресной материальной помощи. Сотрудниками 
администрации регулярно проводились подворные обходы на предмет 
соблюдения пожарной безопасности, подготавливались отчеты о деятельности 
работы администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти, 
организаций и населению , за отчетный период было принято 1102 входящих 
писем, из них запросов прокуратуры - 42, количество исходящих составило 326 
писем.



Проводятся работы с неблагополучными семьями оказывается всесторонняя 
помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Неоценимую помощь 
в этом оказывает Железногорский центр помощи населению. В течении 2018 года 
было проведено 5 совместных выездов комиссии социального центра, составлено 
12 актов обследования материально-бытовых условий.. Оформлены документы 
для предоставления адресной материальной помощи трём гражданам. Оказана 
благотворительная помощь многодетной семье- стиральная машина, одеждой и 
игрушками. По просьбе мамы для детей был завезен песок.

Двум пенсионеркам была оказана помощь в оформлении доплаты к пенсии за 
работу в сх.

Неблагополучные семьи, одинокие престарелые граждане и граждане, 
злоупотребляющие спиртными напитками, т. е «группа риска» состоят на учете 
сельского поселения -  30 человека. Эти семьи посещаются каждую неделю.

Регулярно проводится работа по укреплению общественного порядка и 
профилактике правонарушений с привлечением участкового уполномоченного 
полиции нашего муниципального образования.

Земельные вопросы
В сельском поселении площадь муниципального образования составляет 57,09 
кв. км. Земельный налог для бюджетов сельсоветов является источником 
доходов. Администрацией принимаются все меры по сбору налогов. Ведется 
тесная работа с налоговыми органами, предоставляется запрашиваемая ими 
информация.

Велась работа по оформлению имущества и передаче его в собственность 
Администрации района. На сегодняшний день на согласовании находится 10 
колодцев и одна дорога. Оформлены охранные зоны Пасерковского газопровода 
и собран пакет документов для передачи газопровода в собственность Курской 
области. Уточнен и скорректирован список невостребованных земельных долей.

Благоустройство и санитарный порядок
Вопросы благоустройства территории МО за отчетный период также заслуживают 
особого внимания. В августе и в октябре были ликвидированы 2 
несанкционированные свалки на территории сельсовета д. Пасерково. Проведены 
субботники , контролируемые отжиги сухой травы. В рамках благоустройства было 
проведено окашивание пустырей и обочин дорог. С помощью Администрации 
Железногорского района было спилено 10 аварийных деревьев в д.Пасерково, 
с.Волково, п.Азаровский.

Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
На территории сельсовета имеется 8 действующих кладбищ Вопрос создания 
похоронной службы стоит очень остро. Сельсовет по решению суда, должен 
создать похоронную службу. Нами был проведен конкурс, но, к сожалению, 
желающих взять на себя эти обязанности, не оказалась.

В 2018 году было продолжено благоустройство кладбищ в с. Волково. И 
Пасенково. Вырублена сорная растительность, убраны свалки, в течении лета- 
осени регулярно проводилось окашивание. Был приобретен и завезён песок.



Вырублены аварийные деревья 14 штук. В зимнее время вовремя расчищаются 
подъезды к местам захоронений. На подъезде к кладбищу д. Пасерково под 
дорогой была уложена водопропускная труба. На ремонт дороги к кладбищу ул. 
Слободка ушло 25 т щебня.

Культура
На решение проблем организации досуга населения и приобщения жителей 
сельского поселения к творчеству, культурному развитию направлена работа 
сельского дома культуры. На базе Пасерковского СДК действуют три клубных 
формирования.

Работниками культуры проводятся различные культурно-массовые мероприятия. 
2018 году проведено 96 мероприятий.

В клубе, по просьбе директора были заменены светильники.

Пожарная безопасность

В течение 2018 года в сельском поселении произошло несколько возгораний 
сухой травы а также пожары. Не обошлось без жертв. На новой Жизни, д. Рясник 
сгорел новый дом, и п. Ильинский перед самым Новым годом- дом у братьев 
Яковлевых.

Волковский сельсовет в 2018 году участвовал в районном смотре сил и средств. 
Противопожарной безопасности.

Проводились инструктажи старших по населённым пунктам, сходы граждан по 
вопросам пожарной безопасности, а также посещение граждан группы риска.

Воинский учет.

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 
части ведения воинского учета в соответствии с требованиями Закона РФ «О 
воинской обязанности и военной службе». Всего на воинском учете состоит 9 
призывников, 103 граждан запаса, подлежащих призыву. Особое внимание 
уделяется воспитанию у представителей молодого поколения чувства долга, 
ответственности перед отчизной, любви к Родине, своему району. В дни 
празднования годовщины Победы в ВОВ, администрацией МО проводятся 
мероприятия, посвященные этому событию: торжественные митинги.

В 2018 г была проведена замена и установка новых плит с именами погибших на 
братских могилах. Это стало возможно благодаря шефской помощи ПАО «МГОК»

Газификация
Уровень газификации по МО следующий:
С.Волково — 80%;
Д. Пасерково — 100%;
Остальные населённые пункты не газифицированы

В планах на 2018 год газификация п. Громова Дубрава, п. Светлый Дунай, п. 
Озерки, п. Азаровский.

Водоснабжение



На территории МО имеется 3 водонапорные башни. В октябре был устранен 
порыв водопровода по ул. Заречной, там же была отремонтирована колонка

Организация освещения.

На территории МО имеется 24 светильников уличного освещения. Оплата за 
потребленную электроэнергию по уличному освещению населенных пунктов 
осуществлялась из средств местного бюджета на сумму 223 тыс.руб.

Из средств бюджета в 2018 году было закуплено 30 и установлены 27 
энергосберегающих светильников. Восстановлено освещение по ул. Полевой, д. 
Пасерково и д. Рясник, п. Светлый Дунай, п. Ильинский.

Ремонт и содержание дорог
Общая протяжённость дорог более 50 км.

В 2018 году не проводился ремонт дорог.

В зимний период регулярно производилась очистка дорог Волковского сельсовета 
от снега. Эту работу выполняло ООО «СтойМастерЛюкс».

В летний период дороги окашивались.

О перспективах сельского поселения на 2018 год.

В 2018 будет продолжена работа по благоустройству: освещению населённых 
пунктов, ликвидации несанкционированных, свалок решение вопросов 
водоснабжения. Надеюсь, что при помощи Администрации Железногорского 
района работа по ремонту дорог также будет продолжена и в 2018 году

Хочу выразить благодарность работникам администрации сельского поселения, 
которые в полном объеме и качественно выполняют свои обязанности

Благодарю руководство Железногорского района, руководителей предприятий, 
депутатов, предпринимателей и, конечно, всех неравнодушных жителей нашего 
сельсовета за совместную работу, поддержку и понимание.. 
Огромное спасибо.


