


Уважаемые жители поселения, депутаты, руководители предприятий и 

организаций, представители общественности! 

  

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино за 2019 

год. 

Отчитываясь о проделанной работе, хочу отметить, что такие отчеты 

наглядно показывают, что сделано и что предстоит сделать.  

Администрация поселения решает самые насущные, самые близкие и часто 

встречающиеся повседневные проблемы своих жителей. Мы стремимся 

создать механизмы, которые способствовали бы максимальной 

результативности нашей деятельности. И успех преобразований, 

происходящих в поселении, во многом зависит от нашей совместной 

работы и от доверия друг к другу. 



  

Главными задачами в работе администрации является исполнение полномочий в 

соответствии со 131 Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а так же исполнение всех обязательств и 

реализация приоритетных направлений и национальных проектов направленных на 

решение задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 



• формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, утверждение и контроль за исполнением 
составлением данного бюджета поселения;  

• организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

• создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; 

• обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения. 



Главными событиями в 2019 году для муниципалитета стали:  

- победа в региональном этапе конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации 

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»; 

- первое место среди сельских поселений в России в  конкурсе "Лучшая муниципальная практика"; 

- победа в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета за разработку 
проекта «Комплексное развитие территории деревни Коряково». 

- начало строительства очистных сооружений и открытие социального центра в деревне Коряково. 



  







Основными событиями 2020 года станут: 

- проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию; 

- проведение мероприятий посвященных 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

- всероссийская перепись населения 

- проведение выборов губернатора Калужской области, депутатов 

законодательного и районного собрания, а так же депутатов 

представительного органа местного самоуправления нашего поселения.  

Уверен, что жители нашего муниципального образования  сделают такой 

выбор, который позволит сохранить социально-экономическую стабильность 

в обществе, обеспечить рост экономики и повышение благосостояния 

населения. 
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Информационным источником для ознакомления с  деятельностью нашего муниципального образования 

является официальный сайт, где размещается вся  информация о жизни поселения. 

В 2019 году в адрес администрации направлено 1018 обращений от вышестоящих органов государственной 

власти, организаций и предприятий и 1723 обращения граждан. На личном приеме принято 30 человек.  

В основном жителей поселения волнуют вопросы по эксплуатации жилищного фонда и благоустройства; 
строительство и ремонту дорог; обеспечение жильем и улучшение жилищных условий; обеспечение водой и 

водоотведением, электроснабжение.  

Отмечается повышение активности населения по количеству обращений, поступивших по электронной 

почте, либо на раздел сайта «интернет-приемная». 

Положительными результатами работы по рассмотрению обращений граждан можно считать значительное 
уменьшение количества обращений по таким вопросам как строительство и ремонт дорог, благоустройство. 

На территории нашего муниципального образования, площадь которого  составляет более 9 тыс. га, 

расположено 19 населенных пунктов, в которых имеется 1 сельская школа, детский сад, 2 медпункта, 2 

почтовых отделения и один филиал сбербанка, 70 СНТ и 80 предприятий. По сравнению с предыдущим 

годом численность нашего населения выросла, и по состоянию на 01 января 2020 года  составила 2936  
человек. Увеличение численности произошло в основном за счет миграции. В 2019 году  к нам прибыло 497 

человек, в том числе на постоянное место жительства – 264 человека, на свет появилось  18 младенцев. 
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На личном приеме принято 30 граждан, в 
том числе: 

поддержано,  меры приняты 

даны аргументированные 

разъяснения 

11 
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        Тематика обращений 

Общее 

количество 

обращений 

Жилищные 

вопросы 

Строительство 

и ремонт дорог 

Экология и 

природопо

льзование 

Вопросы 

водоснабжения 

и  

водоотведения 

Земельные 

правоотно

шения  

2018 г. 1708 48 47 9 7 190 

2019 г. 1723 41 21 15 5 164 

Личный 

прием 2018 г. 

28 6 2 - 3 10 

Личный 

прием 2019 г. 

 

30 1 2 - 

 

3 10 
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Бюджетная и налоговая политика муниципального образования направлена на обеспечение устойчивого 

экономического роста, обеспечение социальной стабильности, повышения качества уровня жизни 

населения. 

За отчетный период в бюджет поступило 148 млн.260 тыс. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы 140 млн. 942 тыс. руб. 
- безвозмездные поступления составили – 7 млн. 318 тыс. руб. 

Основными источниками бюджета являются: НДФЛ, налог на совокупный доход и земельный налог. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов  приходиться на земельный налог это 73% от общего 

объема поступлений. 

С целью мобилизации доходов в бюджет сельского поселения, в отчётном году проведены заседания 
комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины.  Задолженность по имущественным 

налогам в бюджет сокращена на 787 тыс. рублей. 

Бюджетная политика в области расходов была направлена на  повышение эффективности бюджетных 

расходов. В соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития Российской 

Федерации нами сформированы 15 муниципальных программ. Общий объем расходов составил 139 млн.  
рублей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная и налоговая политика 

муниципального образования направлена на 

обеспечение устойчивого экономического роста, 

обеспечение социальной стабильности, 

повышения качества уровня жизни населения. 

Главным финансовым инструментом для 

достижения стабильности социально-

экономического развития поселения и показателей 
эффективности, служит бюджет.  

Формирование, утверждение и контроль 

исполнения бюджета осуществляется с 

соблюдением требований установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерацией. 
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налоговые и неналоговые доходы 

безвозмездные поступления 

140 млн. 942 тыс.руб.  

7 млн. 318 тыс. руб. 
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289 контрактов 

18 миллионов рублей 





Индустриальный парк «Ворсино» - первый и крупнейший в Калужской области, как по площади, так и по 

числу резидентов. Резидентами «Ворсино» являются представители различных отраслей промышленности: 

от металлургии до фармацевтики. На сегодняшний день в индустриальном парке «Ворсино» разместили 

своё производство 49 компаний, 27 из них уже успешно функционируют, остальные находятся на различных 

стадиях реализации.  
В 2019 году на территории Индустриальный парк «Ворсино»  состоялось открытие нового логистического 

хаба полимерной продукции  общества с ограниченной ответственностью «КСС РУС».  Масштабный 

распределительный центр для приема контейнерных поездов с полимерной продукцией стал частью 

мультимодального транспортно-логистического центра «ФрейтВилладжВорсино». Объем инвестиций в 

проект составил более 2 млрд. руб., создано 65 рабочих мест. 
В рамках реализуемых инвестиционных проектов состоялся коммерческий запуск 2-ой очереди компании 

общество с органиченной ответственностью "Производственное объединение "Металлист" по производству 

метизной продукции и оцинкованной проволоки. 

Подписаны Договора купли-продажи о покупке земельных участков с компаниями: 

- "Старомихайловский РПК" для строительства рыбоперерабатывающего завода; 
- «АМК-Троя» - производство мебели; 

- "Кей Ту Си" - производство лакокрасочной продукции и сопутствующих материалов в аэрозольной упаковке. 

Так же подписано Соглашение о намерениях с австрийской компанией Benda-Lutz («Бенда Лутц») по 

размещению на территории Индустриального парка завода по производству алюминиевого порошка. 
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Объем инвестиций 

в проект составил 

2,2 млрд. руб. 











«Кей Ту Си» 





  



Вопросы земельных отношений с 2016 года являются исключительной прерогативой района. 

Администрацией села  производятся только согласования земельных участков. В  связи  с этим было 

организовано 36 выездов комиссии на место для осмотра земельных участков  и  решения спорных  

вопросов. По итогам  выезда  подготовлено 48 заключений. 

Администрацией  проводилась активная работа с жителями с целью регистрации ими прав на земельные 
участки и имущество, а также первичное консультирование населения по взаимодействию в вопросах 

землепользования и градостроительства.  

По обращениям граждан и юридических лиц подготовлено и  выдано   выписок и картографических 

материалов  по 128 земельным участкам. 

Велась работа по описанию границ территориальных зон и уточнению границ населённых  пунктов,  
которая  продолжится в наступившем году.  

В целях учета личных подсобных хозяйств на территории поселения ведутся похозяйственные книги. 

Сведения собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем обхода хозяйств и опроса членов хозяйств, 

имеющих в собственности, аренде или другом вещном праве земельные участки.  

Совместно с отделом развития агропромышленного комплекса администрации  Боровского района 
проводилась работа  по получению  субсидий гражданами на содержание крупного рогатого скота. 

Субсидии получили 3 личных подсобных хозяйств. 
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В 2019 году проведена инвентаризация объектов недвижимости на территории поселения. Из полученных 

данных о регистрации объектов недвижимости по населенным пунктам видно, что не все объекты 

недвижимости (в частности жилые дома) зарегистрированы в Росреестре. В течение года, вследствие 

активной работы рабочей группы по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости и 

земельных участков, 118  объектов - индивидуальных жилых домов, поставлены на кадастровый учет. 
Была проведена инвентаризация сведений адресных данных размещенных в системе  ФИАС по садовым 

товариществам. Проанализированы данные 70 садовых товариществ и подготовлены постановления по 

элементам планировочной структуры территорий СНТ с присвоением наименований улиц. В настоящее 

время на территориях СНТ зарегистрировано более 170 улиц. 

Подготовлено 184 постановления по адресному хозяйству в населенных пунктах, и около 9860 адресов 
присвоено в садовых товариществах нашего поселения. В соответствии с данными постановлениями и 
согласно реестра, в базу данных ФИАС добавлено более 10 000 новых адресных объектов.  





118  объектов - 

индивидуальных 

жилых домов, 

поставлены на 

кадастровый учет 







0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018 2019

164 

218 
241 

184 



2017 2018 2019

700 
2303 

10000 

Количество адресных объектов добавленных 
в базу ФИАС 



  

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019

3 

13 

24 

14 

Газификация населенных пунктов  



Продолжается работа по газификации населенных пунктов. За 2019 год подготовлено и выдано 14 

Постановлений на газификацию. 

В рамках муниципальной программы «Газификация населенных пунктов» по д. Добрино, д. Климкино и с. 

Ворсино (ул. Новая, ул. Дружбы, ул. Полевая, ул. Нагорная, ул. Солнечная, 1-й и 2-й Дачные переулки, ул. 

Александра Потапенко) готовится к прохождению экспертизы проект газификации. По населенным 
пунктам д. Коряково и д. Павлово выполнены расчетные схемы газопровода, расчет годового потребления 

газа, получены технические  условия. В текущем году будут подготовлены проекты планировки с 

проектами межевания указанных объектов и проведен аукцион  на подготовку проектно-сметной 

документации. Начнутся подготовительные работы по проектированию объектов газификации на 

территории д. Ивакино. 
Одновременно, нужно добавить, что население имеет возможность, газифицировать свои домовладения в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 "Об 

утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения".  

Этим воспользовались наши жители. По данным ОАО "Малоярославецмежрайгаз" и Филиала 
«Тарусамежрайгаз» за 2019 год выдано 40 техусловий на подключение в соответствии с Постановлением 

№1314, из них 18 домовладений уже подключены. 
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Администрацией поселения, в соответствии с  административными регламентами выдаются разрешения 

на перепланировку объектов недвижимости, осуществляется перевод из нежилых зданий в жилые и 

обратно.  

Увеличилось количество обращений членов СНТ о переводе садовых домов в жилые дома на основании 

Постановления Правительства РФ N 1653  от 24.12.2018года.  В 2019 году было удовлетворено 6 
обращений.  

В связи с тем, что до 2018 года градостроительный регламент не распространялся на указанные 

территории, появилась проблема  в согласовании обращений из-за нарушений градостроительных норм и 

правил при строительстве домов в СНТ. 

Для подготовки разрешений на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства,  
проводятся публичные слушания. В 2019 году за получением этой муниципальной услуги обратились 14  

заявителей,  было принято 9 положительных решений и 5 заявлений были отклонены в связи с 

нарушением градостроительных нормативов.  

Для получения материнского капитала, комиссионно проводятся освидетельствования работ по 

строительству объектов индивидуального жилищного строительства. В этом году обследовано 5 
строящихся жилых домов, подготовлены акты обследования, на основании которых семьи получили 

вторую часть материнского капитала. 

В истекшем году, получены технические паспорта и право собственности на 76 автомобильных дорог 

местного значения. 
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Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства населенных пунктов 

поселения. Любой человек, приезжающий к нам, прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, 

состояние дорог, освещение и общий архитектурный вид. Проблема благоустройства – это не только 

финансы, но и человеческий фактор. 

За 2019 год было организованно  32 субботника и акций: «Чистый берег», «Посади свое дерево Победы», 
«Всемирный день чистоты». 

В субботниках и акциях принимали участие жители поселения, сотрудники администрации, управляющей 

компании и муниципальных учреждений, ветераны и школьники. Старостами в деревнях проводилась 

работа с жителями по улучшению внешнего облика деревень. 

Акция «Всемирный день чистоты» проходила 21 сентября 2019 года. Целью данной акции является 
объединение общества в одну команду для очистки страны от мусора. Акцент в уборках делался на 

природные территории: леса, поляны, берега водоемов; при сборе мусора организовался раздельный сбор 

отходов. Помимо этого проводилась акция, продвигающая современную систему обращения с отходами, 

раздельный сбор и переработку.  

Одним из нарушений правил благоустройства являются несанкционированные свалки. В 2019 году были 
обнаружены и ликвидированы стихийные свалки в селе Ворсино и в деревне Пекино. 





























Для улучшения внешнего облика нашего поселения проводились работы по озеленению.  

Центр села, и мемориальные комплексы были украшены горизонтальными и вертикальными цветочными 

клумбами высажено более 33 тысяч однолетних цветов. Осуществлена высадка белее 20 тысяч 

тюльпанов.  

На территории поселения выполнена вырубка 140 аварийных и сухостойных деревьев. Взамен 
вырубленных была осуществлена компенсационная посадка в количестве 2500 деревьев и кустарников. 

В летний период  производилась обработка территорий детских площадок и сквера от клещей. Общая 

площадь обработанной территории, составила более 8 000 кв.м.  

В деревнях Киселево и Климкино проводилась двойная обработка территорий по уничтожению борщевика 

Сосновского. Общая площадь обработанных территорий составила 4,5 га. Благодаря ежегодной двойной 
обработке удалось уничтожить борщевик Сосновского на территории более 2 га. Работа по уничтожению 

борщевика будет продолжаться и в 2020 году. 

С мая по октябрь проводился окос территории поселения на общей площади около 20 га. Произведена 

побелка деревьев, покраска опор линий электропередач.  

В целях безопасности и благоустройства дворовых территорий отремонтированы и покрашены детские 
площадки.   















Выполнена вырубка  

140 аварийных и 

сухостойных деревьев 



Компенсационная посадка 

в количестве 2500 

деревьев и кустарников 





8 000 кв.м. 8 000 кв.м. 



4,5 га 





Окос общей 

площади в  20 га 









В 2019 году была продолжена работа по уличному освещению наших населенных пунктов. Проведены 

работы по устройству уличного освещения в селе Ворсино по улицам: Лесная, Луговая, Полевая, Дачные 

переулки, а также в деревнях: Климкино, Коряково, Курьяново, Добрино, Ивакино, Иклинское, Пекино, 

Аристово. На всех опорах электроснабжения были установлены новые светодиодные светильники в 

количестве 238 штук. Протяженность линии уличного освещения увеличилось более чем в 2 раза и на конец 
года составляет 31 км. В текущем году запланированы работы по устройству уличного освещения в 

деревнях: Киселёво, Климкино, Коряково, Шилово, Старомихайловское, Никитинское, Денисово, Пекино, 

Подсобное Хозяйство Дом Отдыха Балабаново, объём финансирования 3 млн. руб. 

Были выполнены работы  по ремонту, очистке и благоустройству децентрализованных источников 

водоснабжения в деревнях:  Пекино, Добрино, Коряково, Шилово, Аристово, Рогачево и на станции Ворсино. 
В деревне Ивакино на ул. Озерная выполнены работы по устройству нового децентрализованного источника 

водоснабжения. 

На гидротехническом сооружении села Ворсино выполнены ремонтные работы и благоустройство 

прилегающей территории. 

В 2019 году продолжились работы по благоустройству сквера «Победы». В чашу фонтана было установлено 
оборудование для фонтана с цветовой подсветкой.  
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В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по программе «Формирование комфортной 

городской среды» за счет средств федерального бюджета были благоустроены две придомовые 

территории: по  улице  Молодежной дом 38, Школьная дом 37, а также выполнены работы по озеленению 

сквера Победы. Для завершения целостности объекта и безопасности жителей поселения за счет местного 

бюджета выполнены работы по устройству пешеходного перехода к дому 24 по ул. Молодежная и 
устройство тротуара вдоль дороги с ограждением от проезжей части. Также вдоль данного тротуара 

выполнена посадка кустарника в живую изгородь. 

На 2020 год в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» включены 

общественные территории: 

- ул. Молодежная, д.9 (ремонт детской площадки);   
- ул. Лыскина, д.6 (обустройство детской площадки). 

В 2019 году по программе «Инициативное бюджетирование» совместно с жителями было осуществлено 

благоустройство и озеленение тротуара по  ул. Поселковая: посадка кленов и кустарников живой изгородью 

по всей протяженности тротуара. 

Большой работой в 2019 году стал ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная протяженностью 420 
метров.  









































Силами муниципального унитарного предприятия осуществлялась – очистка, уборка дорог и тротуаров, 

вывоз снега  и обработка противогололедными материалами в зимний период.  

В рамках реализации программы по безопасности дорожного движения продолжились работы по установке, 

замене и содержанию дорожных знаков.  

Были установлены указатели улиц в селе Ворсино, в деревнях Ивакино, Киселево, Павлово. Дорожная 
разметка на улицах обновлялась в желто-белом цвете со световозвращателями.  

На придомовых территориях и детских площадках с. Ворсино и деревни Коряково установлены новые 

лавочки и урны.  

Для безопасного передвижения жителей деревни Климкино в зимний период через овраг от котельной были 

сделаны поручни. 
На станции Ворсино выполнены работы по ремонту деревянного пешеходного настила. 

Вывоз мусора с начала 2019 года осуществляет единый региональный оператор. 

В связи с тем, что содержание контейнерных площадок осталось за муниципалитетом, в отчетном периоде 

были отремонтированы площадки в 15 населенных пунктах. В д. Пекино по ул. Центральная (нечетная 

сторона) оборудована новая контейнерная площадка. В деревни Киселево по ул. Речная установлен бункер-
накопитель для сбора твердых коммунальных отходов. Обустройство данной площадки будет выполнено в 

2020 году. Также в 2020 году планируется устройство новых контейнерных площадок в деревнях: Пекино 

(четная сторона), Никитинское, Ивакино, Коряково улица Калужская. 
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В 2020 году планируется устройство 

новых контейнерных площадок в 

деревнях: Пекино (четная сторона), 

Никитинское, Ивакино, Коряково -

улица Калужская. 



С целью создания новогоднего и рождественского настроения 

жителей поселения в конце года был организован конкурс на 

Лучшее новогоднее и рождественское украшение. Победители в 

разных номинациях получили призы, благодарственные письма и 

сувениры 

Поселение украсили новогодней иллюминацией: На опоры по ул. 

Лыскина были смонтированы световые консоли в количестве 24 

штук, на въезде в Ворсино установлена световая ель. В сквере 

«Победы» были развешены гирлянды, общая протяженность 

которых составила около 200 метров. Кроме Ворсино были 

украшены деревни: Коряково, Подсобное хозяйство дом отдыха 

Балабаново. 
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В рамках подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 2019-2020 годов на котельной села Ворсино 
проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы, произведена замена установки 
умягчения воды в ГВС, заменены насосы ГВС. В деревне Коряково произведена замена утеплителей 
фронтальной плитки котлов, ремонт системы холодного водоснабжения и установка системы передачи 
данных. 
По программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» произведена замена участка 
тепловой сети по улице Молодежная.  
На 2020 год в рамках программы запланирована замена участка тепловой сети по улице Лыскина.  
В рамках подготовки жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 гг. проведена 
промывка и опрессовка системы отопления, проверено состояния чердачных и подвальных помещений.  
В рамках содержания жилого фонда проводился текущий ремонт и работы по поддержанию 
инженерных сетей и конструктивных элементов зданий. 
По программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» проведены работы по ремонту крыш 
домов 21 и 32 по улице Лыскина. На 2020 год запланирован ремонт кровли по Добринскому переулку 
д.12. 
Выполнение мероприятий муниципальной программы ««Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» в 2020 году  позволит расселить 7 домов на станции Ворсино, признанных 
аварийными, что, в свою очередь, создаст на территории поселения благоприятные условия для  
снижения социальной напряженности и улучшит жилищные условия граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде. 







































Социально важным событием 2020 года станет ввод в 

эксплуатацию  очистных сооружений в деревне Коряково, что 

даст возможность улучшить  экологическую обстановку в 

поселении и в районе в целом. 

Муниципальное унитарное предприятие многофункциональный 

хозяйственно административный центр «Ворсино» (МУП МХАЦ 

Ворсино) продолжает совершенствовать свою работу в целях 

повышения качества обслуживания населения. Основной 

проблемой в жилищно-коммунальной деятельности остается 

задолженность населения за предоставленные услуги. 











  



В рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального 

образования» проводились мероприятия направленные на обеспечения пожарной безопасности. Личный 

состав добровольной пожарной команды совершил 57 выезда для тушения различных видов пожаров.  

На тушение различных объектов добровольная пожарная команда выезжала 26 раз,  в том числе 14 - на 

тушение домов, из них 8- находящихся в садовых некоммерческих товариществах.  
На пал травы, который в основном приходится на  весенне-летний период,  было совершено 31 выезда. 

Пожарная машина была оснащена новыми пожарными рукавами, мотопомпой и противоожеговой 

аптечкой. 

На водных объектах на территории муниципального образования в зимний период были установлены 

аншлаги «Проход, проезд на лёд запрещен» В летний период, в местах, не оборудованных для купания: 
установлены таблички  «Купаться запрещено». 

В целях охраны общественного порядка и безопасности на территории муниципального образования 

продолжает свою деятельность Народная дружина численностью 27 человек. Органы местного 

самоуправления всесторонне поддерживают это добровольное формирование и способствуют развитию 

инициативы граждан. Народной дружиной совместно с правоохранительными органами за 2019 год 
проведено 18 мероприятий по охране общественного порядка,  пресечено 46 административных 

правонарушений, составлено 26 административных протоколов. Оказано содействие в раскрытии 4 

преступлений предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).  
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В 2019 проведены работы по обновлению компонентов систем видеонаблюдения на более 

совершенные с улучшенными техническими характеристиками, что позволяет получать  

видеоинформацию с высочайшим уровнем детализации. 

Система уличного видеонаблюдения подключена к системе «Безопасный город» Боровского 

района. 

В рамках работы административной комиссии проведено 6 заседаний и рассмотрено 15 

правонарушений. 

Анализ показал, что в первую очередь выявляются правонарушения в сфере благоустройства 

территорий населенных пунктов.  

В отчетном году с участием депутатов Сельской Думы были проведены собрания со старостами 

деревень, старшими многоквартирных домов и председателями СНТ. На  собраниях 

обсуждались вопросы взаимодействия администрации и населения по развитию общественного 

самоуправления и благоустройству населенных пунктов. 
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Положительные результаты в экономическом развитии неразрывно связаны с состоянием социальной 

сферы и решением социально – значимых задач. 

Знаковым событием этого года является открытие Социального цента в деревне Коряково. В стенах 

центра ведут свою деятельность: 

- Филиал дворца культуры Ворсино  
- фельдшерско - акушерского пункт, наполненный современным оборудованием. Создание ФАПа 

позволило обеспечить людей первой врачебной помощью прямо по месту проживания, без необходимости 

добираться до ближайшего города. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» нашему ФАПУ передан   

автомобиль «Нива». 

- также в стенах центра открыто Почтовое отделение осуществляющие приёмку, сортировку, отправку, 
обработку и доставку почты. 

Одной из главной задачей в области социальной политики является работа с молодежью. Это - создание 

условий для гражданского становления, военно-патриотического воспитания, улучшения физического 

здоровья, повышение уровня культуры; деловой, общественной и социальной активности молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни. Проведены акции «Мы - против наркотиков», «Брось сигарету - это не 
модно», «Мы За Жизнь – Мы против СПИДа». 

В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики» в летний период 19 человек в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время были трудоустроены в МУП МХАЦ Ворсино и в 

среднюю общеобразовательную школу. На 2020 год на организацию временной занятости 

несовершеннолетних граждан предусмотрено 135 тыс. рублей.  

























В 2020 году на 

организацию временной 

занятости 
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в свободное от учебы время 
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рублей.  



Ежегодно оказывается помощь в организации поездок учащимся средней общеобразовательной 

школы на спортивные соревнования, предприятия Индустриального парка с целью 

профориентации учащихся старших классов. В рамках Организации отдыха и оздоровления 

детей в декабре 2019 года 7 лучших учащихся школы были награждены поощрительной поездкой 

в город Тулу в Ясную Поляну на сумму 100 000 рублей. 

К началу учебного года оказывается материальная поддержка на приобретение школьной формы 

первоклассникам, многодетным семьям и мамам одиночкам, у которых двое и более детей 

обучаются в нашей школе. За 2019 год оказана материальная помощь в сумме 171 000 рублей. В 

поддержку малоимущим многодетным и малообеспеченным семьям, администрацией 

приобретено 10 комплектов школьно-письменных принадлежностей с рюкзаками. 

В канун празднования Нового года воспитанникам детского сада и учащимся начальных классов 

школы на Елке Главы было вручено 329 подарков. 

В 2019 году в администрацию обратились 7 семей по вопросу улучшения жилищных условий. Из 

них 5 человек с целью признания семьи малоимущей и 2 человека «Граждане подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  Одна многодетная 

молодая семья получила денежную компенсацию и приобрела квартиру в г. Обнинске. В 

настоящее время на жилищном учете стоят 10 семей, из которых 4 малоимущие семьи и 6 

молодых семей. 
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Для получения материальной помощи также обратилось 7 человек, среди которых инвалиды, 

малообеспеченные граждане, многодетные семьи.  

Традиционно семьи, прожившие в браке 50 и более лет, новобрачные и семьи с новорожденным 

ребенком чествовались в день празднования Дня села. По ходатайству администрации в отделе 

социальной защиты населения Боровского района юбиляры получили единовременную 

материальную помощь. 

Ежегодно в день памяти об аварии на Чернобыльской АЭС  администрация оказывает 

материальную поддержку участникам и вдовам участников ликвидации аварии. В отчетном году 

был установлен памятник жертвам аварии. В мероприятии приняли участие представители 

районной организации чернобыльцев, жители села, учащиеся школы и воспитанники детского 

сада. Вручена медаль Фельдшеровой Нине Трофимовне, вдове участника ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

Накануне 9 мая, школьники вручили продуктовые наборы жителям нашего поселения, имеющим 

статус  малолетних узников и тружеников тыла. 





Юбиляры фото 



Юбиляры фото 















В нашем муниципальном образовании проживает около 600 человек пожилого возраста. Из них 43 

человека - малолетние узники и труженики тыла; – 7 человек – долгожителей, проживших 90 лет и более. В 

решении вопросов  жителей старшего поколения,  администрация работает совместно  с Советом 

ветеранов. 

Работа Совета ветеранов обеспечена подпрограммой «Старшее поколение», в которой запланированы 
мероприятия, способствующие повышению качества жизни жителей пожилого возраста. Основная цель 

работы - обеспечить каждому пожилому человеку безопасную и достойную старость вместе с 

возможностью продолжать участвовать в жизни общества в качестве полноправного гражданина. 

Члены Совета принимают активное участие в жизни поселения. Являются участниками художественной 

самодеятельности, выезжают на экскурсии. 
По уже сложившейся традиции, пенсионерам, зарегистрированных и проживающих на территории 

сельского поселения, достигшим возраста  70 лет и старше, вручаются ценные подарки в дни юбилея. В 

истекшем году было вручено 52 подарка. 

Советом ветеранов проводится большая работа по посещению и оказанию помощи, одиноким и 

заболевшим ветеранам. Совместно с участниками вокального коллектива «Ивушка» члены Совета 
ветеранов посетили болеющих престарелых людей в Ермолинском сестринском уходе, где был показан 

концерт и вручены продуктовые наборы. 

В областном конкурсе «Ветеранское подворье» наши ветераны доказали что могут соревноваться с 

пенсионерами района и области. 1 место жюри в Калуге присудило Куликовой Елене. 



В нашем муниципальном образовании проживает около 600 человек пожилого возраста. 
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К вопросам местного значения относится создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами культуры.  

Деятельность Дворца Культуры обеспечивают 14 творческих объединений, в которых 

занимаются 231 человек. В числе которых, три коллектива имеют звание «Народный». 

За прошедший год специалисты культуры провели 434 культурно-досуговых мероприятий.  

В открывшемся Филиале Дворца Культуры в деревне Коряково появились два новых 

коллектива: вокальный «Серпантин» и танцевальный «Феникс», осваивающий современные  

танцы. За короткое время мастерство коллективов встало на высокий уровень. Эти коллективы 

уже приняли участие во многих мероприятиях.  

Есть  теперь в Коряково и шахматный клуб, который возглавляет  руководитель  поэтического 

объединения «Апрель» Владимир Гузь. Для  детей открылась  творческая  мастерская «Рыжий 

ангел», где с детьми занимается профессиональный  художник Людмила Колчева. 

  

С 22 по 25 ноября в городе Москве прошел «Первый Чемпионат России по профессиональному 

мастерству среди работников муниципальных учреждений — 2019», который  проводила 

Международная академия развития образования. 

Участниками соревнования стали более 40 конкурсантов из разных регионов Российской 

Федерации.  
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Директор Дворца культуры Ермак Алесья Александровна за достижение высоких показателей 

в своей профессиональной деятельности награждена почетным нагрудным знаком - золотой 

медалью «Трудовая слава России», а также Дипломом за образцовое участие и достижение 

высоких результатов на Деловом приеме руководителей и лучших работников муниципальных 

учреждений. 

В декабре 2019 года во Дворце культуры «РАТЕП» города Серпухов, прошел Первый 

Открытый региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ракета». По 

результатам конкурса коллектив «Олимпия» и коллектив «Феникс» получили звание 

«Дипломант 2-й степени». 

На праздничном концерте посвященному 75-летию  Калужской  области в  г. Калуга наш 

Дворец Культуры  представлял  Боровский  район. 

В рамках развития материально-технической базы Дворца Культуры был произведен ремонт 

помещения танцевального зала, ремонт крыльца запасного входа, утепление кровли здания. 

Для работы в филиале Коряково приобретена музыкальная аппаратура, установлены зеркала 

для занятий хореографией. 
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Вопросом развития на территории поселения физической культуры, повышением интереса 

жителей к занятиям спортом занимается  муниципальное казенное учреждение «Центр 

физкультуры и спорта». 

Акцент в работе Центра сделан на развитие массовых видов спорта. На данный момент 

работают секции по мужскому и женскому волейболу, взрослому и юношескому футболу, 

фитнес, атлетическая гимнастика. Всего в секциях занимается около 100 человек.  

За 2019 год 213 спортсменов приняли участие в 22 мероприятиях – городского, районного и 

областного уровня. На территории нашего поселения было проведено 14 мероприятий, все 

мероприятия носят открытый характер. Также на нашей территории проходят мероприятия 

районного уровня - это чемпионат Боровского района по городошному спорту и турнир по 

стритболу. 

В 2019 году наши спортсмены успешно показали себя в областных, районных и городских 

соревнования, заняв призовые места, как в личных состязаниях, так и в составе команды.  
 













МКУ «ЦФиС» Ворсино было проведено 14 
мероприятий, все мероприятия открытые 
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городского уровня; 
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На сегодняшний день материально-техническая база «Центра физкультуры и спорта» состоит 

из универсальной спортивной площадки, площадки для пляжного волейбола, площадки для 

игры в городки. 

Двух крытых площадок с уличными тренажерами (в д. Коряково и в с. Ворсино) , четырех 

площадок для воркаута, расположенных в д. Коряково, Старомихайловское, Подсобного 

Хозяйства Дома Отдыха Балабаново и в с. Ворсино.  

Для занятий силовой гимнастикой в здании школы открыт тренажерный зал. 

В целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом в с. 

Ворсино и д. Коряково, были приобретены и установлены  антивандальные столы для 

настольного тенниса.  

Произведена замена покрытия на универсальной спортивной площадке. 

В 2020 году развитие нашего спортивного парка продолжится, уже отыгран аукцион на 

выполнение работ по устройству беговой дорожки. Работы начнутся с 1 июня 2020 года. 
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Приоритетной задачей работы средней общеобразовательной школы с. Ворсино им. К. И. Фролова в 

2019 году стало исполнение ключевых задач обозначенных в Указе Президента «О национальных целях 

и стратегических задачах» для системы образования. 

Анализируя количество детей в школе, следует отметить, что оно остается для нас стабильно высоким 

(257 чел.), средняя наполняемость класса 21,3 человека.  
В 2019 году в целях реализации муниципальной программы «Развитие систем социального 

обеспечения» из бюджета поселения были выделено более 1 млн. рублей на: 

-ремонт парапетов кровли; 

-ремонт освещения в спортивном зале; 

- установлены нагреватель горячей воды и кондиционер в столовой; 
- установлены уличные металлические ворота; 

- приобретены и установлены  жалюзи. 

В ноябре 2019 года школой было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере экологического 

просвещения с министерством природных ресурсов и экологии Калужской области  и открыт 

«экологический» класс". В рамках его работы пописано соглашение о совместной работе с ООО "Тотал-
восток" и уже реализован проект озеленения территории школы. Предприятие приобрело и помогло 

высадить более 70 декоративных кустарников. 
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В отчетном году школа заняла первое место в областном конкурсе-выставке «Юннат», а также 

награждена  дипломом победителя в номинации «Дегустационная площадка». 

Школьный музей Боевой славы стал победителем районного этапа областного смотра – конкурса 

школьных музеев боевой и трудовой славы, посвященного 75- летию годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Школьники приняли участие более чем в 30 конкурсах районного и областного уровня.  

Достижения учителей и учащихся школы высоко оцениваются на районном и областном уровнях. 

Об этом говорят следующие показатели работы: 

- доля обучающихся 11-х классов, показавших результаты выше среднего балла по региону на ЕГЭ по 

русскому языку, составляет 60%; 
- доля победителей и призеров олимпиад и конкурсных мероприятий различного уровня (из числа 

обучающихся 8 – 11 классов) составляет 17,5%; 

- 40% учащихся, выполнили нормативы комплекса ГТО на соответствующие знаки отличия. 

- по результатам промежуточной аттестации 86 человек (33,5 %) учатся на "4" и "5" 

- закончили учебный год на «отлично» 14 человек (5,4%).  
- два выпускника 11 класса, награждены медалью «За особые успехи в учении»  











17,5% 





"4" "5"

86 человек (33,5 %)

«отлично» 14 человек (5,4%)
- два выпускника 

«За особые успехи в учении»  



  



В детском саду «Сказка» созданы все условия для полноценного физического и психологического развития 

детей, их обучения, развития и воспитания.  

В 2019 году в целях реализации муниципальной программы «Развитие систем социального обеспечения» 

из бюджета поселения было выделено более 1 млн. рублей на: 

-текущий ремонт цоколя, отмостки и стены здания; 
-устройство двух прогулочных веранд; 

-ремонт уличной стены бассейна; 

-ремонт парапета; 

-ремонт холла; 

-текущий ремонт здания. 
С каждым годом количество воспитанников растёт. На 31 декабря 2019 численность достигла 200 

воспитанников. Одной из основных задач детского сада является обеспечение сохранения и укрепления 

здоровья детей.  

В истекшем году детский сад принял активное участие в программе Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участниками комплекса ГТО стали 27 воспитанников и 
13 педагогических работников. 

Для детей в детском саду организуются тематические утренники, развлекательные спортивные занятия, 

встречи с работниками полиции, пожарной службы. 

Воспитатели и их воспитанники участвуют в конкурсах различного уровня.  
  





  

























Подводя итоги, хочется отметить, что в 2019 году большое внимание уделялось работе с 

населением и благоустройству населенных пунктов, проделана определенная  работа по 

улучшению условий проживания граждан. За всеми цифрами и результатами стоит 

повседневный труд людей, работающих на благо нашего поселения. Хочу поблагодарить 

депутатов и жителей муниципального образования за активную жизненную позицию, за 

сотрудничество, за поддержку наших планов и начинаний. Для нас также немаловажным 

остается взаимодействие и слаженная работа с районной властью по решению вопросов 

местного значения. 

Мы вступили в новый отчетный год и ставим перед собой новые задачи. 

В их решении мы надеемся на сотрудничество и взаимопонимание со всеми органами власти, 

общественными организациями, трудовыми коллективами, жителями нашего поселения. 
  






