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ОТЧЕТ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ВОРСИНО 

ЗА 2016 ГОД 
Уважаемые жители поселения, депутаты, руководители предприятий и 

организаций, гости! 

 
 

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино  за 2016 год, 
которые являются общим результатом работы администрации, депутатского 
корпуса, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, и всех 
без исключения жителей поселения. Деятельность администрации 
муниципального образования сельского поселения село Ворсино осуществлялась 



в соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
Главным политическим событием 2016 года стали выборы депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, которые состоялись в единый день голосования 18 сентября.  

Выборы депутатов Государственной 
Думы

 
Наши жители проявили высокую активность, явка составила 64%, это 

самый высокий показатель среди муниципальных образований Боровского 
района. 

 



 
Основными направлениями деятельности администрации остаются вопросы 

жизнеобеспечения, безопасности и благоустройства населенных пунктов, 
стабильной экономической ситуации в поселении, рост экономических 
показателей, обеспечение бесперебойной работы хозяйствующих субъектов, 
создание благоприятной обстановки для развития малого и среднего 
предпринимательства.  

• Индустриальный парк «Ворсино» посетило за прошедший год 
47 делегаций из России, Южной Кореи, Дании, Молдовы, Китая, 
Швейцарии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, 
Бельгии, США. Также состоялся визит делегации студентов 
факультета экономических и социальных наук РАНХиГС.

• За 2016 год было проведено более 20 рассылок и 
анкетирование среди резидентов Индустриального парка 
«Ворсино» по поручению МЭР КО, АО «КРКО», а также по 
решению Консультативного Совета резидентов 
Индустриального парка «Ворсино».

• 25 компаний приняли на рассмотрение коммерческие 
предложения по размещению производства в Индустриальном 
парке «Ворсино»

Делегации ИП «Ворсино»

 
Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, продолжается 

активная инвестиционная деятельность.  



• За прошедший год индустриальный парк «Ворсино» посетило 47 
делегаций: из России, Южной Кореи, Дании, Молдовы, Китая, Швейцарии, 
Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Бельгии, США.  

• 25 компаний приняли на рассмотрение коммерческие предложения по 
размещению производства в Индустриальном парке «Ворсино» 

• 

• 12 декабря 2016 года были подписаны Дополнительное соглашение №1 к 
Соглашению о сотрудничестве с ЗАО «Медена» и соглашение об изменению 
конфигурации земельного участка инвестора, что сделало возможным 
размещение и реализацию инвестиционного проекта ООО «НоваМедика» 
(объем инвестиций 85 000 000 долларов США, 90 рабочих мест)

• 23 июня 2016 года с ООО «ЛГ Электроникс РУС» подписано дополнительное 
соглашение № 2 , предусматривающее пролонгацию срока реализации 
проекта до января 2020 года.

• В настоящее время идет согласование вопроса о передаче дополнительного 
земельного участка общей площадью 15 га компании ООО «Архбум тиссью
групп» для реализации проекта строительства завода по производству 
картона

Резиденты ИП «Ворсино

  
• Подписано 3 Соглашения о сотрудничестве. 
• Для 2-х компаний в данный момент идет процесс согласования проектов о 

сотрудничестве. 

• 

Новый «Шелковый путь»
Далянь - Ворсино

 
 27 января 2016 года из города Далянь (Китай) в Калужскую область был 

отправлен первый контейнерный поезд "Далянь-Ворсино".  



Новый «Шелковый путь»

 
Это событие ознаменовало старт развития инфраструктурного проекта 

"Новый Шелковый путь" 
слайд 
В декабре 2016 года были подписаны дополнительные соглашения о 

сотрудничестве с фармацевтической компанией ЗАО «Медена», что сделало 
возможным размещение и реализацию инвестиционного проекта ООО 
«НоваМедика» (объем инвестиций которых составляет 85 000 000 долларов) 

 
БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТ
муниципального образования 

сельского поселения 
село Ворсино

 



Развитие производства на территории муниципального образования 
благоприятно сказывается на финансово-экономическом положении сельского 
поселения. Формирование и исполнение бюджета, повышение его доходов 
являются важными направлениями в работе администрации. 

Динамика доходов поселения
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За отчетный период в бюджет сельского поселения поступило 107 млн. 374 

тыс рублей, в том числе: 
- налоговые и неналоговые доходы 104 млн. 148 тыс. руб. 
- безвозмездные поступления от других уровней бюджета – 3 млн. 226 тыс. 

руб. 
Доходная часть бюджета по сравнению с 2015 годом увеличилась на 30 

процентов (что в суммарном эквиваленте составляет 32 млн. 374тыс. руб.)  



Структура поступления доходов 
бюджета
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Основными источниками бюджета являлись: НДФЛ и земельный налог. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов  приходиться на земельный 
налог это 84% от общего объема поступлений, 10% составляет НДФЛ, 1 % 
приходится на налог на имущество физических лиц и 5% прочие доходы. 

С целью мобилизации доходов в бюджет сельского поселения, в отчётном 
году была организована работа комиссии по укреплению бюджетной и 
налоговой дисциплины. По результатам работы комиссии задолженность по 
имущественным налогам в бюджет сокращена на  3 миллиона рублей. 

 

 
 



Бюджетная политика в области расходов была направлена на оптимизацию 
и повышение эффективности бюджетных расходов. 

Общий объем расходов составил 84 млн. 467 тысяч рублей, из них: 
- на общегосударственные вопросы было израсходовано– 40 млн. 655 тыс. 

рублей; 

Расходы бюджета
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-нанациональная оборона – 290 тыс. рублей; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 

млн.789 тыс. рублей; 
- национальная экономика – 9 млн. 354 тыс.рублей; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 20 млн. 847 тыс. рублей; 
- молодежная политика- 188 тыс. рублей; 
- культура – 6 млн. 923 тыс. рублей; 
- социальное обеспечение населения – 524 тыс. рублей; 
- физическая культура и спорт – 2 млн. 897 тыс. рублей. 
 



Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам
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Программа энергосбережения

Развитие дорожного хозяйства

Благоустройство населенных пунктов

Подготовка и проведение празднования Победы в ВОВ 
1941-1945

Развитие культуры в сельском поселении

Развитие физической культуры

Развитие систем социального обеспечения населения

 
 Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках 15 

муниципальных программ. 
Основные программы муниципального образования это: 
- "Развитие систем социального обеспечения населения", в которую входят 

две подпрограммы «Семья и дети» и «Старшее поколение»; 
- «Развитие физической культуры и спорта»; 
- «Развитие культуры в сельском поселении»; 
- «Благоустройство населенных пунктов»; 
- «Развитие дорожного хозяйства»; 
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

системах коммунальной инфраструктуры»; 
- «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального 

образования». 
 



 

Информация об исполнении бюджета поселения ежеквартально выносится 
на рассмотрение депутатов нашего поселения, обнародуется на страницах газеты 
«Боровские известия» и размещается на официальном сайте администрации в 
сети Интернет. 

Муниципальный заказ

Заключено 346 муниципальных  контрактов

для закупки товаров,

работ и услуг

для обеспечения муниципальных нужд. 

 
Одним из механизмов повышения эффективности использования средств 

местного бюджета является муниципальный заказ, который формируется путем 
проведения торгов. За отчетный год было заключено 346 контрактов для закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Снижение 
количества заключенных контрактов, по сравнению с 2015 годом 



свидетельствует о повышения эффективности планирования закупок и 
осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков и подрядчиков. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
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В целях повышения доходной части бюджета, обеспечения своевременного 

поступления денежных средств в бюджет  муниципального образования, 
администрацией ведется работа по  управлению муниципальной собственностью  

В соответствии земельным кодексом одной из  задач администрации 
являлось обеспечение решений вопросов местного значения в области 
регулирования земельных отношений. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=153619&rnd=244973.15901937&dst=100004&fld=134


Согласование актов местоположения 
границ земельных участков

 
В 2016 году велась работа по согласованию актов местоположения границ 

земельных участков. Обследовано с выездом на место 146 земельных участков, 
что на 26 земельных участков больше прошедшего года;  

Согласование схем расположения 
земельных участков

 
- рассмотрено и принято 169 постановлений по утверждению схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории; 
 



Кадастровый учет земельных 
участков

 
В целях организации работы по эффективному и целевому использованию 

земельных участков, проводилась работа по инвентаризации земель, 
расположенных на территории  муниципального образования: 

-в результате проведенной работы гражданами поставлены на кадастровый 
учет 120 земельных участков, площадью 11 гектар. 

Муниципальный земельный 
контроль

 
 
В целях осуществления полномочий по муниципальному земельному 

контролю были проведены проверки исполнения земельного законодательства 
юридическими и физическими лицами.  



Муниципальный земельный 
контроль

 
Обследовано более 44 гектар земли, из них земли сельскохозяйственного 

назначения площадью 18 гектар.  

Регистрация права бессрочного пользования 
муниципального имущества

• Дорога в д. Аристово, ул. Грибная
• Дорога в д. Аристово, ул. Запрудная
• Дорога в д. Аристово, ул.Новая
• Дорога в д. Аристово, ул. Луговая
• Дорога в д. Добрино,  ул. Добринская
• Дорога в д. Добрино, ул. Новая
• Дорога в д. Денисово, ул.Центральная
• Дорога в д. Иклинское, ул. Центральная
• Дорога в д. Иклинское, ул. Ореховая
• Дорога в д. Иклинское, ул. Садовая
• Дорога в д. Иклинское, ул. Медовая
• Дорога в д. Иклинское , ул. Заречная
• Дорога в д. Ивакино, ул. Полевая
• Дорога в д. Ивакино, ул. Озёрная
• Дорога в д. Ивакино, ул. Шоссейная
• Дорога в д. Коряково, ул. Московская
• Дорога в д. Коряково, ул. Калужская
• Дорога в д. Коряково, ул. Армейская
• Дорога в д. Киселево, ул. Новоселовых
• Дорога в д. Киселево, ул.Колхозная

• Дорога в д. Киселево, ул.Фабричная,
• Дорога в д. Киселево, ул.Речная
• Дорога в д. Киселево, ул.Луговая
• Дорога в д. Киселево, ул.Хуторская
• Дорога в д. Киселево, ул.Новая
• Дорога в д.Кочетовка, ул.Лесная
• Дорога в д.Кочетовка, ул.Зеленая
• Дорога в д.Кочетовка, ул.Центральная
• Дорога в д. Павлово, ул.Центральная
• Дорога в д. Старомихайловское, ул. Горки
• Дорога в д. Старомихайловское, ул. Центральная
• Дорога в д. Старомихайловское, ул. Дворянская
• Дорога в д. Старомихайловское, ул. Полевая
• Дорога в д. Старомихайловское. ул. Большая  

Ивановская
• Дорога в д. Старомихайловское, ул. Радужная
• Дорога в д. Старомихайловское, ул. Лесная  

поляна
• Дорога в д. Старомихайловское,  ул. Озерная
• Дорога в д. Старомихайловское, ул. Заречная
• Дорога в д. Старомихайловское, переулок 

Сиреневый

 
Продолжалась работа по регистрации права бессрочного постоянного 

пользования на земельные участки под дорогами местного значения - 
подготовлено 39 постановлений для внесения сведений в единый 
государственный  реестр  недвижимости.  

Активно ведется жилищное строительство. 



Выдано градостроительных планов
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Утверждено  90 градостроительных планов,  в том числе  82 под 

строительство индивидуальных жилых домов, 8 под промышленные объекты. 

   

Разрешение на строительство
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  Выдано 113 разрешений на строительство  из них 84 на жилые дома и 29 на 
объекты промышленного назначения. 



Ввод в эксплуатацию
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Введено в эксплуатацию 77 объектов, в том числе 55 индивидуальных 

жилых дома общей площадью 6167 квадратных метров и 22 объекта 
промышленного назначения. Основные объекты введенные в эксплуатацию в 
2016 году: 

ООО "Сфера-Фарм"

 
- ООО "Сфера-Фарм"  Завод по производству медицинских препаратов; 



ЗАО "Триада-Импекс"

 

- ЗАО "Триада-Импекс". Введено в эксплуатацию складское здание завода 
по производству строительных материалов в районе деревни Добрино  

ОАО "ФрейтВилладж Калуга"

 
 - ОАО "ФрейтВилладж Калуга"– это крупномасштабный логистический 

центр, не имеющий аналогов в России, предоставляющий комплексное 
транспортное и сервисное обслуживание.  

 
 
 



ОАО "ФрейтВилладж Калуга"

 
 
В 2016 году на территории  ФрейтВилладж  Калуга введены в 

эксплуатацию: Контейнерная площадка Кросс-докингового комплекса и Корпус 
№3 (после реконструкции). 

 

ООО "Д.А.Рус" 

 

- ООО "Д.А.Рус" - Завод по производству резинотехнических и 
пластмассовых изделий.  

 



Открытие ООО "Д.А.Рус" 

 

На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции среди 
поставщиков  комплектующих деталей на предприятие Самсунг; 

ООО «НЛМК-Калуга»
(второй этап строительства)

 

 - Металлургический завод завершил  Второй пусковой этап первой очереди 
строительства завода;  



ООО «Нестле Россия»

 

 -. После реконструкции введено в эксплуатацию Производственно-
складское здание Филиала компании «Нестле Россия». 

Адресное хозяйство
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В целях проведения проверки достоверности, полноты и актуальности 

содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах 
объектов недвижимости, расположенных на территории нашего муниципального 
образования  проведена инвентаризация адресного хозяйства. Подготовлено 164 
постановления по присвоению адресов объектам недвижимости,  



 
более 450 адресов объектов занесены в Федеральную информационную 

систему, сведения по 980 индивидуальным жилым домам размещены в 
Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2016 году в порядке
приватизации в собственность
граждан было передано 9
муниципальных квартир.

 
 
В процессе приватизации в собственность граждан было передано 9 

муниципальных квартир. 



Обследование ст. Ворсино

 
 
В отчетном году Закрытым акционерным обществом «Триада-Холдинг» 

было проведено обследование конструкций многоквартирных жилых домов 
станции Ворсино. На основании заключения межведомственной комиссии 
администрации 7 (семь) домов были признаны аварийными и внесены в реестр  
аварийного жилищного фонда. 

газификация

 
Продолжается газификация населенных пунктов. В 2016 году завершилось 

строительство уличных газопроводов в д. Киселево,  



газификация

 
в с. Ворсино по улицам Поселковая, Лесная, Луговая, д. Климкино по 

улицам 2-я Западная и Восточная. 
 

Разрешения на строительства 
газопровода

 
 
Администрацией подготовлено и выдано 81 постановление на газификацию 

жилых домов. 
Выдано разрешение на строительство уличных газопроводов в д. 

Подсобного Хозяйства Дома Отдыха Балабаново, которое будет продолжено и в 
2017 году.  



Газификация

 
В настоящее время готовится проектная документация по 3-й очереди 

газификации д. Климкино и д. Киселево (учтены все пропущенные объекты 
недвижимости и земельные участки под перспективное строительство). 

В программу газификации на период 2016 – 2020 годов внесена вторая 
очередь строительства газопроводов в с.Ворсино по улицам Новая, Солнечная, 
Нагорная, Полевая. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

газификация

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 
 



Прошедший год потребовал от нас максимальной степени ответственности 
за исполнение переданных полномочий, связанных с организацией в границах 
поселения тепло-, водо-, газо- , электроснабжения и водоотведения.  

Ремонт теплового хозяйства

 
Для обеспечения безаварийного отопительного периода 2016-2017 годов 

проведен необходимый объем ремонтных работ теплового хозяйства и 
мероприятий по энергосбережению. 

Жилищный комплекс и коммунальное хозяйство - это единый организм, где 
все процессы взаимосвязаны, и любые решения, так или иначе влияют на 
качество жизни людей. 

 



Для решения проблем, связанных с эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов были проведены работы:  

Замена теплообменника

 
 
- по замене теплообменника на большую мощность в здании котельной села 

Ворсино, на сумму 1 млн. 106 тыс. рублей, что привело к улучшению 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению; 

 
- проведена режимная наладка котлов на котельной в с..Ворсино и наладка 

хим-водоочистки; 



Замена глубинного насоса 
ст. Ворсино

 
Произведены работы по замене глубинного насоса артскважины на станции 

Ворсино. 
 

Установка приборов учета

 
 
В 2016 году был произведен  перевод 15 (пятнадцати) двух-этажных 

многоквартирных жилых домов на отпуск тепловой энергии по коллективным 
(общедомовым) приборам учета на сумму 2 млн 109 тыс. рублей. До ввода в 
эксплуатацию общедомовых приборов учета гражданам, проживающим в таких 
домах была предоставлена компенсация в размере 700 тыс. рублей на оплату 
тепловой энергии.  



 

 
По программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» был 

заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта 
электропроводки жилых домов, расположенных по адресу: деревня Корякова 
улица Армейская дом 37,  38, и село Ворсино улица Школьная дом 37. На 
данный момент работы подходят к завершению. 

 
 
 
 
Главным коммунальным объектом в 2017 году планируются очистные 

сооружения в деревне Коряково. 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, 
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 



газификация

БЛАГОУСТРОЙСТВО, 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ,

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 
 

Одним из ключевых направлений в работе Администрации является 
благоустройство населенных пунктов. На реализацию данной задачи из бюджета 
были выделены денежные средства в размере более 8 млн. рублей. 

Благоустройство

 
В течение ряда лет стало традиционным проведение весеннего месячника 

по благоустройству,  



Проведение субботников

 
 
проведение субботников, в которых приняли участие  

Проведение субботников

 
 
почти все предприятия и жители населенных пунктов. 



Стихийные свалки

 
 
Продолжилась работа по ликвидации стихийных свалок в деревнях. 
 

Озеленение

 
 
Для улучшение внешнего облика нашего поселения проводились работы по 

озеленению.  



Озеленение

 
 
Центр села был украшен цветочными клумбами, высажено более 13 тысяч 

однолетних и многолетних цветов.  

Мемориал д. Денисово

 
 
Высажены цветы на мемориалах в д. Денисово 



Мемориал д. Добрино

 
 
 и д. Добрино. 
 

Окос газонов

 
 
В течение года проводился окос газонов и пустырей поселения общей 

площадью 71 га.  



Побелка деревьев

 
 
Произведена побелка деревьев, покраска опор ЛЭП.  
Особенно хочу отметить работу подростков в летний период во время 

каникул. Ими был выполнен большой объём работы по озеленению и 
благоустройству. К порученной работе ребята отнеслись со всей 
ответственностью. 

 
 

Детские площадки

 
Отремонтированы детские площадки по адресам: с. Ворсино,  



Детские площадки

 
 
улица Лыскина, д.6 и дом 25, д. Коряково, по улице. Армейская, д.35-38. 
 

Уличное освещение

 
 
В рамках муниципального контракта осуществлялось техническое 

обслуживание более 10км линий уличного освещения. 
 
На решение вопросов в сфере дорожного хозяйства было израсходовано 9 

млн. 150 тыс. рублей. 



Деревянный тротуар ст. Ворсино

 
 
Для удобства жителей на станции Ворсино проведены работы  по 

устройству деревянного тротуара.  

д. Киселево

 
 
После проливных дождей, которые привели к размытию дороги,  
восстановлено дорожное покрытие в деревни Киселево. 
 



Содержание дорог

 
 
В целях благоустройства территории в течение года обеспечивалось 

содержание дорог поселения общей протяженностью 51 000 метров, из них 
дорог: 

- с асфальтобетонным покрытием 8 000 метров 
- с гравийным и грунтовым покрытием – 43 000 метров. 
 

Содержание дорог

 
 
Силами муниципального предприятия осуществлялась – очистка, 



Уборка снега

 
 
 уборка снега и наледи, обработка противогололедными материалами в 

зимний период, ремонт дорог по улицам поселения в весенне-летний период. 
 

Ремонт дорог

 
 
Был произведен ямочный ремонт дорог общей площадью 2900кв.м., в том 

числе: 
- ремонт дороги от трассы А108 до переезда с. Ворсино, 



Ремонт дорог

 
 
- отремонтирован перекресток улицы Лыскина и улицы Школьная, 
- ремонт дорожного покрытия проезда в д. Подсобного Хозяйства Дома 

Отдыха Балабаново, 

Ремонт дорог

 
- с. Ворсино, ул. Заречная, ул. Молодежная 
  



Ремонт дорог

 
 
В планах на 2017 год ремонт дорожного полотна с асфальтобетонным 

покрытием по улице Поселковая.  

Грейдирование дорог

 
 
Выполнены работы по грейдированию и планировка сельских дорог без 

твердого покрытия. 
 



Отсыпка дорог

 
 
Проведена отсыпка грунтовых дорог щебнем в деревнях Киселево, 

Добрино, Иклинское,  

Отсыпка дорог

 
 
Аристово, Ивакино, Коряково, Рогачево,  



Отсыпка дорог

 
 
Пекино, Климкино, Курьяново, Никитинское, Денисово,  

Отсыпка дорог

 
 
с. Ворсино, д. Подсобное Хозяйство Дом Отдыха Балабаново. 

Протяженность отсыпанных дорог составила 11 966 метров. 
 



Установка дорожных знаков

 
 
В рамках реализации программы по безопасности дорожного движения 

продолжилась установка, замена и содержание дорожных знаков.  

Установка дорожных знаков

 
 
В 2016 году были приобретены и установлены 62 дорожных знака. Работы 

проведены согласно разработанным проектам организации дорожного движения. 
 



Тротуар ул. Поселковая

 
 
Главным объектом благоустройства в 2016 году стала ул. Поселковая,  
 
 
где началось строительство тротуара, соединяющего станцию Ворсино с ул. 

Лыскина в селе Ворсино.  
В 2017 году планируется продолжить работы по благоустройству: 
- построить тротуарную дорожку от ул. Дружбы до перекрестка ул. 

Лыскина и ул. Школьная. 
 
- возвести новые линии уличного освещения, переход в д. Коряково и 

внутридворовое освящение в Ворсино. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 



газификация

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ

 
 

Заседание ДНД

 
 
В июне 2016 года состоялось заседание районного штаба ДНД, на котором 

была отмечена положительная работа  



Добровольная народная дружина

 
 
народной дружины нашего сельского поселения. Несмотря на то, что это 

единственная сельская народная дружина в Боровском районе, по численности 
она превосходит городских коллег. В 2016 году численность народных 
дружинников составила 32 человека. Дружинники принимают активное участие 
в охране общественного порядка и безопасности в различных мероприятиях, 
проводимых в поселении. 

Правонарушения на территории 
МО СП с.Ворсино

• 41 - правонарушения за распитие 
спиртных напитков; 

• 36 -мелкое хулиганство;
• 22 -правонарушения 

миграционного законодательства 
Правонарушения 

 
Народной дружиной совместно с участковым уполномоченным полицией за 

2016 год было присечено: 
41 - правонарушение за распитие спиртных напитков,  
36 -мелкое хулиганство; 



22 -правонарушения миграционного законодательства.  
Пресечена деятельность подпольного казино по ул. Школьная с.Ворино. 
 

Сходы граждан

 
 
В отчетном  году с участием депутатов Сельской Думы в каждом 

населенном пункте были организованы и проведены сходы граждан, где 
состоялись  перевыборы старост деревень. На  сходах граждан обсуждались 
вопросы взаимодействия администрации и населения по развитию 
общественного самоуправления и благоустройству населенных пунктов. 

 
 
 
По программе обеспечения пожарной безопасности проводились 

мероприятия направленные на поддержание в исправном состоянии пожарной 



техники и пожарного оборудования.  

Добровольная пожарная команда

 
 
Прошедший год показал на сколько актуальна проделанная работа. Личный 

состав добровольной пожарной команды совершил 31 выезд для тушения 
различных видов пожаров. 

Уменьшилось количество пожаров в домах. На тушение жилых домов 
команда выезжала 9 раз,  в том числе 3 - на тушение домов, находящихся в 
садовых некоммерческих товариществах.  

Пал травы

 
 



На пал травы, который в основном приходится на  весенне-летний период,  
было совершено 20 выездов.  

В рамках работы административной комиссии, основной задачей которой 
являются: защита общественной нравственности,  

Административная комиссия

 
 
соблюдение законодательства в области благоустройства, а также 

предотвращение совершения административных правонарушений, проведено 5 
заседаний. 

Административная комиссия

 
 



 Анализ показал, что в первую очередь выявляются правонарушения в сфере 
благоустройства, а именно в наведении порядка с парковкой автомобилей во 
дворах, складированием различного строительного материала, 
несанкционированными свалками. По результатам заседания комиссии были 
вынесены Постановления об привлечении к административной ответственности. 

 

 
 
В настоящее время готовится проект нормативно-правового акта об 

эвакуации бесхозяйного транспорта на территории нашего муниципального 
образования. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ДЕМОГРАФИЯ 



газификация

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДЕМОГРАФИЯ

 
 

Положительные результаты в экономическом развитии неразрывно связаны 
с состоянием социальной сферы, решением вопросов улучшения качества жизни 
населения. 

Численность населения
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По сравнению с предыдущим годом численность нашего населения выросла 

и по состоянию на 01 января 2017 года  составила 2620  человек.  



Рождаемость

28

29

30

31

32

33

34

2015 2016

30

34

 
Уровень рождаемости, из года в год повышается и в 2016 году родилось 34 

младенца, что на 4 ребенка больше чем в предыдущем году. 
 

Миграционный учет
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За прошедший год к нам прибыло 392 человека,  в том числе  

- на постоянное место жительства – 122,   
 
- на временное место пребывания - 270 человек,  

в то время как  выехало в другие регионы - 58 человек. 



Говоря о проделанной работе, хочу отметить что, одним из приоритетных 
направлений нашей деятельности является создание основы для решения 
социально – значимых задач. 

Улучшение жилищных условий
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Программа "Молодая 
семья"
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В 2016 году в администрацию поступило 3 обращения по вопросу 

улучшения жилищных условий из них: 
- одно для включения в программу «Молодая семья»  
- и два для признания малоимущими. 
Многодетная семья Антона и Анастасии Трус, участники федеральной 

программы «Молодая семья» улучшили  свои жилищные условия, получив 
сертификат на покупку квартиры.  

Для получения материальной помощи обратились 11 человек, среди 
которых инвалиды, мамы одиночки, многодетные малообеспеченные семьи, все 
обращения были удовлетворены.  



 
 

Администрация ежегодно оказывает поддержку ликвидаторам и  вдовам 
ликвидаторов аварии Чернобольской АЭС, проживающим в нашем поселении. 

В нашем муниципальном образовании проживают более 500 человек 
пожилого возраста. При работе по созданию условий способствующих 
повышению социального уровня жизни граждан старшего поколения,  
содействию активному участию пожилых граждан в жизни общества 
администрация тесно сотрудничает с Советом ветеранов. 

  
 
Работа Совета ветеранов обеспечена подпрограммой «Старшее 

поколение», в которой запланированы мероприятия, способствующие 
повышению качества жизни жителей пожилого возраста.  

Работа Совета в 2016 году проводилась по следующим направлениям:   
- социальная защита законных прав пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 
- повышение уровня социальной адаптации пожилых людей; 
-реализация интеллектуальных и культурных потребностей старшего поколения. 

Члены Совета ветеранов принимали активное участие во всех значимых 
мероприятиях, проводимых Дворцом Культуры при поддержке администрации.  



Уборка памятника в д.Добрино
к 9 мая

 
 
Стало традицией к 9 мая  выезжать на уборку воинских мемориалов в д. 

Добрино, д. Денисово. Проводить совместные субботники со 
старшеклассниками по уходу за памятниками воинам, которые имеют большое 
воспитательное значение. 

 

Книга «Заслуженные деятели 
агропромышленного комплекса 

России», 

 
Для увековечивания памяти почетных жителей нашего поселения в книге 

«Заслуженные деятели агропромышленного комплекса России», членами Совета 
было собрано много архивной информации и фотоматериалов. Из бесед с 



родственниками записывались воспоминания о близких и их славной трудовой 
деятельности в совхозе.  

Ветеранское подворье  

 
 
Каждый год в летний период с мая по август проводится огромная работа  

по конкурсу «Ветеранское подворье», которое вот уже много лет подряд 
организовывается областью. Наши жительницы, любящие землю и хозяйство, 
доказали что могут соревноваться с пенсионерами района и области.  

Калуга. Вручение благодарственного 
письма Золотаревой М.

 
 
Наша землячка Золотарева Мария заняла первое место по Боровскому 

району и приняла участие в областном конкурсе. В выставке, организованной в 



дни проведения праздника «День села», работы и фотографии участниц конкурса 
смогли посмотреть все жители поселения. 

Юбилей Ламковой А.Я.

 
 
Проводится большая совместная работа по чествованию юбиляров  

90-летие Микайловой А.В.

 
 
в дни рождения. На приобретение памятных подарков из бюджета было 

выделено 84 тыс. рублей. 
 



День инвалида

 
 
Стало традицией 3 декабря в День инвалида, посещать жителей старшего 

поколения инвалидов 1,2 группы, проживающих в нашем поселении.  

Творческая поездка в сестринский 
уход г.Ермолино

 
 
Совет ветеранов планирует и организовывает экскурсии для граждан 

пожилого возраста, тесно сотрудничает с Советом ветеранов г. Боровска.  



г.Боровск. Делегация Совета 
ветеранов на митинг ко Дню узника.

 
 
Принимал участие в проведении митинга, посвященного Дню узника. 

Для оказания эмоцианальной поддержки наших болеющих ветеранов  

Выступление ансамбля «Ивушка». 
Ермолино. Сестринский уход.

 
 
была организованна творческая поездка в сестринский приют г.Ермолино с 

участниками вокального коллектива «Ивушки». 
 

Одной из главной задачей в области социальной политики является и работа 
с молодежью. Это создание условий для гражданского становления, военно-
патриотического воспитания, улучшения физического здоровья, повышения 



уровня культуры, деловой, общественной и социальной активности молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни. Работу с молодёжью администрация 
проводит совместно с Дворцом Культуры Ворсино, Центром физкультуры и 
спорта, школой и детским садом. 

 
  
В администрации работает комиссия по делам несовершеннолетних, перед 

которой стоит задача профилактической работы с несовершеннолетними и 
неблагополучными родителями.  На учете комиссии на конец 2017 года состоят 
6 подростков и 5 неблагополучных родителей, с которыми ведется 
разъяснительная работа. Осуществляются плановые и контрольные посещения 
семей, состоящих на учете. Совершаются рейды с проверками условий 
проживания семей, поставивших под сомнение удовлетворительные условия 
проживания несовершеннолетних. 

КУЛЬТУРА 

газификация

КУЛЬТУРА

 

 

Культурная жизнь нашего поселения была насыщена различными 
мероприятиями. Первостепенную роль в создании условий для организации и 
проведения культурного досуга жителей отводится муниципальному 
учреждению «Дворец Культуры Ворсино» 

Основными направления деятельности ДК  являются: 
-вовлечению детей  в творчество, 



- работа по патриотическому воспитанию детей, 
-развитие творческого потенциала жителей нашего поселения. 
В 2016 году действовало 8 клубных формирований, которые посещали 198 

человек. 
За прошедший год сотрудниками ДК проведено 173 культурно-досуговых 

мероприятий различной направленности для всех категорий населения. 
Коллективы приняли участие в 27 (двадцати семи) творческих конкурсах и 

получили 11 наград различной степени. 

Ансамбль ударных инструментов 
«Импульс»

 
 
Ударно-инструментальному ансамблю «Импульс» присвоено звание 

«Народный коллектив», а после победы на фестивале «Таланты России» получил 
«Путевку на большой экран» калужского телевидения. В 2016 году  ансамбль 
отметил пятилетний юбилей, дав два концерта в родном селе и в городе 
Балабаново. 



Улыбка

 
 
Коллектив «Улыбка» отметил в прошедшем году свой 20-ти летний 

юбилей отчетным концертом на   

День защиты детей

 
 
праздновании Дня защиты детей 1 июня. В концерте приняли участие три 

поколения коллектива.  
 



г.Москва. Центральный дом ученых

 
 
В октябре участники ансамбля выступили на сцене Центрального Дома 

ученых Российской Академии наук в городе Москве. Вместе с 
профессиональными солистами, в сопровождении симфонического оркестра 
имени Бородина была исполнена песня о Ворсино, музыку для которой написал 
художественный руководитель и дирижёр симфонического оркестра, профессор 
Московской государственной консерватории имени Павла Ильича Чайковского 
Павел Ландо, текст песни написал руководитель творческого объединения 
«Апрель», поэт Владимир Гузь.  

«Апрель»

 



В 2017 году  поэты творческого объединения «Апрель», при финансовой 
поддержке администрации, планируют издать сборник стихов, которые 
написаны нашими земляками Владимиром Гузем, Татьяной Абрамовой, Галиной 
Мершиной, Натальей Казаковой, Егором Перцевым. 

 

Награждение победителя

 
 
Четырехлетняя солистка вокального коллектива «Улыбка» Алена Радецкая 

стала победителем Фестиваля-конкурса «Таланты России». 
Благодаря руководителю ансамбля дети и взрослые, занимающиеся во 

Дворце культуры регулярно выезжают в Москву на спектакли и детские 
представления, получая культурное развитие и духовное воспитание. 

В отчетном году на базе ДК возобновила свою работу школа «Оригами». 
 



Кружок рукоделия «Иголочка» 

 
 
Кружок рукоделия «Иголочка» своими руками готовят подарки, 

сделанные к каждому празднику для родителей. Руководитель кружка, Елена 
Поселенова, помогает Дворцу культуры с пошивом костюмов. 

Народно образцовый коллектив 
«Амадэус»

 
Народно образцовый коллектив «Амадэус» подтвердил звание 

«Народного коллектива». Театрализованные выступления участников всегда 
яркие и запоминающиеся. 



«ИВУШКИ»

 
 
Продолжает свою творческую деятельность вокальный ансамбль народной 

песни «Ивушки».  
 

Открытие библиотеки

 
 
Успешно ведет свою работу в стенах Дворца культуры и сельская 

библиотека, которая также принимает активное участие в совместных 
мероприятиях. На территории библиотеки  открылся  



Многофункциональный центр, что сделало доступным для населения получение 
многих услуг минуя огромные очереди в городских инстанциях. 

 

Конкурс на лучший сельский Дом 
Культуры

 
В 2016 году Дворец культуры села Ворсино в четвертый раз защитил звание 

«Лучший сельский дом культуры». 
 



9 мая. «Василий Теркин»

 
 
В отчетном году, готовиться к празднованию 71 годовщины со дня Великой 

Победы над фашистской Германией, Дворцу культуры помогал организатор 
кинопроизводства Борщевский Андрей Петрович, который оказывал помощь в 
костюмах и постановке спектакля «Василий Теркин». 

  

Бессмертный полк

 
День Победы прошел с традиционным шествием «Бессмертного полка», 

духовым оркестром, праздничным концертом и солдатской  кашей. Ему 
предшествовали Тимуровский день, акции «Помним. Чтим. Гордимся» и 
«Солдатский платок». 



В этом году День села совпал с проведением выборов. Мероприятия, 
приуроченные ко Дню села проводились в течение всего месяца:  

- это и демонстрация архивных статей и материалов,  
- турнир по футболу среди детских и взрослых команд; 
- тематические классные часы по истории Ворсино в нашей школе; 
Праздник открылся уже вошедшим в традицию и полюбившимся жителям 

костюмированным шествием творческих коллективов по центральным улицам 
села. Весь день возле Дворца культуры  работали выставки, ярмарка и детские 
развлечения. Завершила праздник концертная программа местных коллективов и 
приглашенных артистов. 

Традиционным стало проведение Елки Главы, которая проводится в конце 
декабря. Воспитанникам детского сада и учащимся начальных классов нашей 
школы была показана увлекательная зимняя театрализованная сказка «Вовка в 
тридевятом царстве», а по окончании Дед Мороз у елки каждому вручил 
новогодний подарок. Из бюджета поселения на приобретение новогодних 
подарков было выделено 120 тыс. рублей. 

За несколько лет у Дворца культуры появилось много друзей. Учреждение 
успешно сотрудничает с молодёжным центром г.Нарофоминска, ООО 
ГорПожСервис и авиационным полком, Металлургическим комбинатом, школой 
танцев Фламенко г. Обнинск.  

СПОРТ 
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к повышению 

интереса населения к занятиям физической культурой и спортом. 
Ворсинским Центром физкультуры и спорта ведется активная работа по 

развитию массового спорта на территории нашего поселения. Успешно работают 
отделения: футбола, волейбола, фитнеса, тхэквондо, атлетической гимнастики, 
лыж. В которых занимается более 150 начинающих спортсменов. 

Центром физкультуры и спорта было проведено 18 мероприятий. Наши 
спортсмены успешно выступают на районных и областных соревнованиях. 
Стали  призерами областных сельских игр.  

В районном спортивном празднике "День Физкультурника" приняли 
участие более 30 жителей нашего поселения. По итогам соревнований команда 
Ворсино завоевала три первых места  

- по стрельбе, 
- перетягиванию каната  
- и женскому волейболу;  

2-ое место по легкой атлетике и 3-е место по футболу. 
Проводилась спартакиада Пенсионеров, в которой наши жители в составе 

Боровской команды заняли Первое место по Калужской области и приняли 
участие во Всероссийской спартакиаде. 



В октябре был организован благотворительный турнира по тхэквондо, 
полученные в результате турнира средства  пошли на приобретение 
лекарственных препаратов ребенку, находящегося на лечении в г. Калуга. 

В 2016 году в деревне Коряково была построена спортивная площадка с 
уличными тренажерами, в селе Ворсино по улице Лыскина на универсальной 
спортивной площадке произведен ремонт бортов и установлены спортивные 
тренажеры для варкаута. Закуплена музыкальная аппаратура. 

На 2017 год планируется увеличение числа оборудованных уличных 
спортивных площадок в деревне Коряково и в селе Ворсино. А также 
строительство площадки для игры в «Городки». 

 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Подводя итоги 2016 года, нельзя не отметить образование. На территории 
нашего поселения расположены два муниципальных учреждения образования - 
это Средняя общеобразовательная школа имени Константина Ивановича 
Фролова и муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 
сад №1 «Сказка». 

В отчетном году школа продолжила переход на Федеральный 
государственный образовательный стандарт. В рамках этого созданы 
комфортные условия для обучения, воспитания и развития учащихся. Вся работа 
в школе строится через реализацию «Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования». 

К началу учебного года, всем учащимся Первого класса, многодетным 
семьям, одиноким матерям у которых двое и более детей проходят обучение в 
нашей школе была оказана материальная помощь для приобретения школьный 
формы.  

С каждым годом количество учащихся нашей школы возрастает. В 2016 
году прошли обучение 213 учеников. Анализируя количество детей в школе, 
следует отметить, что возрастает количество учащихся начальных классов. 
Средняя наполняемость классов 19,4 человека, что является самой высокой 
наполняемостью в районе среди сельских школ. 

Вся работа педагогического состава делается с одной целью – повысить 
качество образовательных услуг в школе. Численность учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации составила 41 %. 

Школьники приняли участие более чем в 30 конкурсах районного и 
областного уровня. 

В 2016 году школа стала лауреатом-победителем Всероссийской выставки 
образовательных учреждений. 

Бобкова Дарья победила в областном этапе Всероссийского конкурса 
"Юннат-2016» 



Исхакова Екатерина - Лауреат  областного этапа Всероссийского конкурса 
детских проектов «Пишем кулинарную книгу» 

Радимова Татиана - Лауреат конкурса детского рисунка «Моя соседка 
птичка-невеличка»  

Учителя нашей школы заняли 1 место в соревнования по настольному 
теннису среди педагогов школ. 

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию ребят. Учащиеся 
трудятся в теплице, на цветниках и на пришкольном участке. 

 

ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИ 
В детском саду «Сказка» созданы все условия для полноценного 

физического и психологического развития детей, их обучения, развития и 
воспитания. Педагоги кроме запланированных занятий ведут кружки 
дополнительного образования дошкольников. Накопленный опыт 
воспитательно-образовательной работы, позволяет заложить фундамент знаний 
воспитанников, добиться целей и задач, соответствующий Федеральному 
государственному общеобразовательному стандарту дошкольного образования.  

В 2016 году общий состав 6 (шести) разновозрастных групп увеличился до 
180 детей. Количество детей в группе раннего возраста составляет 30 
воспитанников. 

В прошедшем году детский сад принял участие в конкурсе детского и 
юношеского творчества «Веселые проталинки», в котором воспитанникистали 
лауреатами 3 степени в номинации хореографии.  

Сотрудники детского сада участвовали в районных конкурсах по 
настольному теннису и заняли  первое место среди образовательных 
учреждений, принимали участие в шахматном турнире где заняли 2 место. 

Детский сад стал обладателем 1 места в  конкурсе «Лучшее новогоднее 
оформление среди учреждений культуры и образования» с.Ворсино. 

 
Учитывая достижения в развитии культуры и спорта, работе со старшим 

поколением  и в целях повышения качества и количества оказываемых 
социальных услуг населению, в 2017 году планируется закончить 
реконструкцию здания Социального центра в д. Коряково. Общая площадь 
здания соццентра 315 кв. метров. В социальном центре откроют свою работу 
клубные формирования, кружки по интересам. Будет открыт пункт полиции, 
актовый зал, где будут проходить массовые мероприятия, в том числе выборы.  

 



Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 
поселения в 2016 году являлось обеспечение стабильного функционирования 
всех сфер жизнедеятельности поселения, ведущих к устойчивому развитию 
территории. Работа органов исполнительной власти планируется на перспективу. 
Многие проблемы были выявлены и решены в результате заявлений граждан и 
общения с ними на личном приеме. В своей работе мы стремились к тому, чтобы 
ни одно обращение не осталось без внимания. Все заявления и обращения были 
рассмотрены своевременно. 

За прошедший год в администрацию муниципального образования 
поступило 2 973 обращений и заявлений. Увеличение обращений связанно с 
увеличением заявлений граждан для регистрации и выдачи справок о составе 
семьи и выписок из домовой книги. Так же граждан волновали: 

- земельные вопросы – 716 заявлений; 
-вопросы строительства – 222 заявления; 
- адресного хозяйства -160 заявлений; 
- газификации населенных пунктов–102 заявления; 
- ремонта дорог – 46 заявлений.  
 
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 в сельском поселении состоит 669 человек. 

 
Уважаемые жители! 

Подводя итоги 2016 года хочется отметить, что Администрация работает с 
осознанием своей ответственности за результаты развития нашей территории. 
Год был напряженным, нами сделана большая работа по созданию лучших 
условий для проживания граждан. Это стало реальным благодаря совместной 
работе, формированию конструктивных взаимоотношений с областной и 
районной властью, депутатами всех уровней, представителями политических 
партий и общественных движений. 
 

Основные задачи, которые поставлены администрацией на  2017 год: 
- это в первую очередь работа с населением; 
 - улучшение качества оказываемых услуг; 
- благоустройство населенных пунктов; 
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и 

сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. 



В их решении мы надеемся на сотрудничество и взаимопонимание со 
всеми органами власти, общественными организациями, трудовыми 
коллективами, жителями нашего поселения. 

 
 


