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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

д. Большие Колпаны

26 февраля 2015 года
о работе в 2014 году

Полномочия, это, образно говоря,

инструменты,

для решения

вопросов местного значения.
Данные

вопросы

определяют

те

области

жизнедеятельности,

ответственность за которые несут органы МСУ и должны определять
повседневную жизнь местного населения, быть видимыми и постоянно
значимыми для большинства населения муниципалитета.
Территориальная

расположенность

нашего

муниципального

образования и близость к крупным социально–экономическим центрам:
городам Гатчина и Санкт–Петербург, определяют основу профессиональной,
хозяйственной и образовательно–культурной ориентации местных жителей.
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Общая характеристика
№
п/п
1.

2.

Большеколпанского сельского поселения
Единица
Показатели
Измере- ния
Общая площадь территории, находящейся в
Кв.км
ведении Большеколпанского сельского
поселения
Количество населенных пунктов, входящих в
состав территории – всего
Единиц
в том числе с населением свыше 3 тыс. человек
Единиц

3.

Плотность населения

4.

Численность постоянно проживающего
населения
(по состоянию на 01.01.15 г.)

Количество
157,0

 16
2

Чел./кв.км

65

Человек
 10 189

Численность постоянно проживающего населения в Большеколпанском
СП по состоянию на 01.01.2015 г. составила 10 189 человек, из них:
 4 438 человек проживают в д. Б.Колпаны.
 3 139 человек в с. Никольское, в том числе временно зарегистрированных
в больнице им. П.П.Кащенко, и таким образом включенных в состав
постоянно проживающих жителей. Данный факт искажает статистику
естественного

движения

населения,

так

как

пациенты

больницы

формально входят в состав населения, в то время как жители,
проживающие на территории, но не зарегистрированные в органах
федеральной миграционной службы не относятся к категории местных
жителей.

 Резко выросло число жителей в д. М.Колпаны, и сегодня оно равно 625
человек. Это связано с вводом в эксплуатацию 2-х многоквартирных
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домов в микрорайоне «Речной». В 2015 году запланирован ввод также 2-х
домов.
Численность экономически активного население – 4 672 человека.

Современный уровень рождаемости по поселению не обеспечивает
расширенного воспроизводства населения и является далеко недостаточным
даже для простого замещения поколений.
Активно развивается процесс «старения населения» – уменьшается
доля детей и увеличивается доля людей старше трудоспособного возраста.
Но, несмотря на не утешительную статистику в вопросах демографии,
в муниципальном образовании наблюдается стабильный рост основных
экономических показателей.
Общее количество предприятий (организаций, учреждений) ведущих
хозяйственную деятельность в Большеколпанском сельском поселении – 176.
По данным статистической отчетности за 2014 год по нашему
поселению отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической
деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства

на сумму

7186,03

млн.

соответствующему периоду прошлого года 103%).

руб.,

(темп

роста

к
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На нашей территории представлен весь спектр отраслей народного
хозяйства. Возглавляют список предприятия, лидирующие не только в нашем
регионе, но и в целом по России – это

ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод»,

Ленинградское

Управление

подземного

хранения газа ООО «Лентрасгаз»,

1-ая

Санк-Петербургская

психиатрическая

больница им. П.П Кащенко.

Доля

промышленности

в

общем

объеме

отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг всех предприятий,
осуществляющих

деятельность

на

территории

муниципального образования в 2014 году составила
4 миллиарда 150 миллионов рублей.
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Самое

крупное

из

сельскохозяйственных

предприятий – ЗАО «Гатчинское». Общая земельная
площадь предприятия 4790 га. Производственное
направление

предприятия

–

молочное

животноводство, выращивание овощей и картофеля.
Основные показатели деятельности ЗАО «Гатчинское» в 2014 году
также показывают рост по всем показателям, наблюдается увеличение
объема отгруженных товаров собственного производства по сравнению с тем
же периодом 2013 года на 33 % (181,74 млн.руб.)
На

территории

муниципального

образования зарегистрировано 35 фермерских
(крестьянских) хозяйств.

Основная

деятельность

которых,

направлена на производство и реализацию мяса, а
также на реализацию молодняка населению.

Кроме
производством

этого

фермеры
семенного

занимаются
картофеля,

выращиванием зерновых культур и овощей, а
также саженцев и многолетних трав.

Среднесписочная численность работников занятых на крупных и
средних предприятиях нашего поселения – 2 701 человек, что составляет
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112,4 % к соответствующему периоду прошлого года. Кроме того – это
третий показатели по Гатчинскому району в целом.
Основным

источником

доходов

населения

являются

доходы,

получаемые по месту работы в виде заработной платы, и выплаты
социального характера, рост которых, по прежнему является важнейшим
фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.

Среднемесячная заработная плата работников, по организациям,
не относящимся к субъектам малого предпринимательства по нашему
поселению в 2014 году составила 35 340,4 рублей, или 107,3 % к
соответствующему периоду прошлого года.
Это второй показатель среди

17 муниципальных образований

Гатчинского района, который на 2 600 руб. выше среднего по району.
Что касается среднемесячной заработной платы по отраслям народного
хозяйства, то ее показатели таковы:
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 Сельское хозяйство – 22,4 тыс.руб., что составляет 115% к
соответствующему периоду предыдущего года.
 Обрабатывающие производства – 42,9 тыс.руб., темп роста – 103,1 %.
 Оптовая и розничная торговля – 21,3 тыс.руб., темп роста – 92,2 %.
 Образование – 27,5 тыс.руб., темп роста – 103,3 %.
 Предоставление коммунальных, социальных, персональных услуг –
25,3 тыс.руб., темп роста – 137,3 %, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.
Предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность на
территории нашего муниципального образования, люди, работающие на этих
предприятиях – это тот потенциал, которому другой раз завидуют соседние
муниципальные образования.
Результаты работы наших предприятий важны еще и потому, что от
этого напрямую зависит доходная часть бюджета Большеколпанского
сельского поселения.

Поступление доходов в бюджет
Большеколпанского сельского поселения
(млн. руб.)
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Величина, которой в 2014 году составила 59 млн. 870 тыс. 560 рублей,
что составляет 103,2 % к плану и на 10 млн.280 тыс.950 руб. больше чем за
отчетный период прошлого года.

Общая сумма доходов складывается из:
 НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ – 46 128,19 тыс.руб.

9

 НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ – 7 088,71 тыс.руб. Это доходы полученные
от использования и продажи имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности; доходы от оказания платных услуг.
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ – 6 653,66 тыс.руб. К ним относятся
субвенции из других бюджетов для осуществления переданных нам
полномочий, а также дотации и субвенции из областного бюджета на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из расчета на каждого
жителя поселения, а также субсидии на осуществление дорожной
деятельности.
Из представленной диаграммы видно, что собственные доходы в 2014
году значительно больше поступлений из вышестоящих бюджетов и
составили 88,9 % от общей суммы доходов.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О СОБСТВЕННЫХ ДОХОДАХ
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 Налог на доходы физических лиц, в бюджет нашего поселения в 2014
году зачислялся в размере 10 % от общей суммы налога, отчисляемого
предприятиями, расположенными на нашей территории (17 099,4 т.р.).
С 1 января 2015 года данный налог, в соответствии с Бюджетным
Кодексом, зачисляется в бюджеты сельских поселений в размере 2 %.
Но, в связи с тем что, сегодня законом ЛО нам передано исполнение
полномочий в объеме прошлого года, то и сумма отчислений от всех
налогов оставлена на уровне прошлого года.
 Единый сельскохозяйственный налог зачислялся в наш бюджет в
размере 50 %.

Сумма поступлений составила 18,06 тыс.руб. Со

следующего года процент отчислений уменьшится до 30 %.
 Доходы от уплаты акцизов на бензин 1 268,49 тыс.руб.
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемый к объектам налогообложения,

расположенным в

границах поселения и Земельный налог, зачисляются в 100 % размере.
Суммы доходов от этих налогов составили 688,67 тыс.руб. и 21 467,56
тыс.руб. соответственно.
 Транспортный налог с организаций и физических лиц 5 586 тыс.руб.
Норматив отчислений в местный бюджет 50 % .
 Доход от сдачи в аренду земельных участков (50 % местный бюджет и
50 % районный) – 6 277,69 тыс.руб.
 Доходы от оказания платных услуг – 115,91 тыс.руб.
 Доход от продажи земельных участков (50 % местный бюджет и 50 %
районный) – 695,1 тыс.руб.

СУММА РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ 2014 ГОДА СОСТАВИЛА
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57 млн. 041 тыс. 610 рублей.

И теперь, более подробно о расходах по основным видам
деятельности, в соответствии с делением по разделам бюджетной
классификации
Раздел «Общегосударственные вопросы» – (это) затраты на
функционирование органов местного самоуправления.
Расходы

бюджета

БКСП

по

данному

разделу

составили

16 004,57 тыс. руб. что на 5,2 % меньше запланированного.
14 сентября прошлого года в нашем МО прошли выборы в Совет
депутатов. Жители поселения сделали свой выбор, проголосовав за 5
депутатов из прежнего состава и одобрив 7 новых кандидатур. Таким
образом, были заняты все 12 депутатских мест, предусмотренных Уставом
Большеколпанского сельского поселения.
Срок работы депутатов третьего созыва – 5 лет.
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Расходы связанные с проведением выборов составили 591,0 тыс.руб.
На функционирование администрации было израсходовано 11 959,58
тыс. руб., что на 5,7 % меньше запланированного. Данный подраздел
включает в себя не только оплату труда специалистов, но и расходы,
связанные с содержанием и обслуживанием помещений, оргтехники,
перечисления другим бюджетам для исполнения переданных полномочий,
пособия по социальной помощи при выходе на пенсию, транспортные
расходы и многое другое.
В ушедшем году между администрацией поселения и администрацией
Гатчинского муниципального района было заключено соглашение по
осуществлению части полномочий в сфере земельных отношений за счет
средств бюджета района, их сумма составила 91,1 тыс.руб.
В 2014 году нами было отремонтировано здание администрации, ранее
сдаваемое в аренду индивидуальному предпринимателю. Данный объект уже
давно требовал ремонта, о чем нам неоднократно напоминали надзорные
органы в предписаниях устранить нарушения действующих норм и правил,
да жители не раз обращались в ОМСУ, указывая на те, или иные недостатки
при посещении предприятия бытового обслуживания.
Помещение, в котором на тот момент
работала администрация, также требовало
ремонта.

РАСХОДЫ ….

Таким

образом,

предпосылки

для

сложились

проведения

муниципального

имущества

администрации.

Сумма

тыс.руб.

все

ремонта

и

переезда

затрат

2 206,97
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Был разработан проект перепланировки, в соответствии с которым
проведен ремонт, все работы осуществлялись под контролем органов
технического надзора.
В рамках данного раздела в 2014 году было реализованы 2
Ведомственные целевые программы:
ВЦП «Информационное обеспечение населения по вопросам местного
самоуправления в МО Большеколпанское сельское поселение ГМР ЛО на
2014 год» – % исполнения 88,73. Сумма затрат 869,39 тыс. руб.
Основными целями программы являются:
1. Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение
своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о
деятельности органов государственной власти и социально-экономическом
развитии муниципального образования.
2. Организация

эффективного

взаимодействия

органов

местного

ценностей,

правовое

самоуправления и гражданского общества.
3. Пропаганда

нравственных

и

духовных

просвещение граждан.
4. Обеспечение

бесперебойного,

качественного

и

своевременного

информирование жителей поселения.
В результате реализации программы были выполнены следующие
мероприятия: Размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления

в средствах

массовой

информации;

Опубликование

нормативно-правовых актов; Размещение объявлений и иной официальной
информации в СМИ; Размещение информации о поселении в печатных
изданиях;

Информационных

сюжетов

о

поселении

на

телевидении;

Изготовление флаеров, листовок, плакатов для информирования населения;
Изготовление информационных баннеров.
ВЦП «Поддержка развития муниципальной службы и повышения
квалификации

кадров

органов

местного

самоуправления

в
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муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение ГМР
ЛО на 2014-2015годы» исполнение 100%.
Денежные средства в сумме 96,5 тыс.руб. были направлены на
обучение муниципальных служащих с целью обновления теоретических и
практических

знаний

в соответствии

с постоянно повышающимися

требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач.
Подраздел «Резервный фонд» – предусмотрено 100,0 тыс. руб.,
средства

не израсходованы. Другими словами в 2014 году в нашем

поселении не было оснований для расходования средств данного подраздела,
предназначенного для ликвидации последствий, образовавшихся в результате
стихийных бедствий, природных и техногенных аварий.

Раздел

«Мобилизационная и вневойсковая

подготовка– (это)

затраты на осуществление первичного воинского учета.
Расходы за 2014 год исполнены на 100,0 % при плане 498,35 тыс. руб.
Указанные полномочия осуществляются за счет средств федерального
бюджета.
В настоящее время для осуществления государственных полномочий
по приписке, воинскому учету, мобилизации и осуществлению работы по
призыву граждан на службу в ряды Российской армии в администрации
поселения работает 2 специалиста.
По состоянию на 1 января 2014 года в нашем поселении:
 на воинском учете состояло 2 063 человека
 призывников 190 человек
 призвано весной 10 человек, при плане 8
 призвано осенью 6 человек, при плане 6.
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Раздел «Национальная

безопасность» – исполнение за 2014 год

83,94 % к плану, или 318,95 тыс. руб.
В рамках данного раздела реализованы также 2 Ведомственные
целевые программы:
ВЦП «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и
территорий Большеколпанского сельского поселения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени на период 2014-2019 годы».
Основной целью программы является реализация полномочий органов
местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
В 2014 году в соответствии с данной программой были приобретены
средства индивидуальной защиты и огнетушители на сумму 49,91 тыс. руб.,
что составляет 55,45% от годового плана. На изготовление памяток
по обучению населения в области ГО, действиям при ЧС, совершении
террористических актов средств из бюджета не было затрачено, т.к. они были
получены на безвозмездной основе. Таким образом было сэкономлено 40,0
тыс.руб.

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах на
территории Большеколпанского сельского поселения на период 2011-2014
годы».
Основной целью программы является создание условий, направленных
на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной
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охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских
и материальных потерь от огня.
В 2014 году денежные средства были направлены на:
 Проектирование и монтаж системы автоматической пожарной
сигнализации в здании администрации;

 Демонтаж пожарного резервуара V=20м3 с последующей его
установкой по ул. Лесная с. Никольское;

 Очистку пожарных водоемов в дер. Большие Колпаны по ул.
Старая в количестве 2 шт., в дер. Тихковицы – 2 шт., в дер. Новые
Черницы по ул. Южная – 1 шт. (Слайд «Как было»)

Современный вид

17

В результате реализации программы, планируемые показатели
выполнены, освоено 269,04 тыс. руб., что составляет 99,64% от годового
плана.

Раздел «Национальная экономика».
Сумма расходов по данному разделу составила 20 042,19 тыс. руб. или
93,0 % к плану.
Мероприятия в рамках подраздела «Реализация дополнительных
мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда РФ»
выполнены 99,18 %. Исполнение составило 57,22 тыс. руб.

Организовано рабочее место для граждан, состоящих на учете в службе
занятости. Выполнялись работы по скашиванию борщевика в недоступных
для тяжелой техники местах, по сбору мусора, ликвидации
деревьев

и

кустарника,

посадке

саженцев

деревьев,

засохших

обслуживанию

противопожарных резервуаров, подготовкой памятных мест, к празднованию
Дня Победы в ВОВ.
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Подраздел «Дорожное хозяйство» – один из самых финансовоемких .

Фото 2008 года

Современный вид того же участка дороги
В 2014 году исполнение по данному подразделу составило 94,3 %, при
плане 19649,22 тыс. руб. освоено 18 529,21 тыс. руб., из них :
На

реализацию

Ведомственной

целевой

программы

«Дорожная

деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения и благоустройство проездов к дворовым территориям в
границах муниципального образования в 2014 г.» – 16 905,48 тыс. руб., в
том числе:
 На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним в дер.Б.Колпаны по ул. Садовая

д. 2 – 300,00

тыс.руб. за счет субсидии из областного бюджета и 1 065,98 тыс.руб.
из средства местного бюджета. Отремонтировано 708 кв.м.
асфальтового покрытия с обустройством тротуарных дорожек и
парковочных мест.
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 По ул.Садовая д. 3 – 2 027,74 тыс.руб. средства местного бюджета,
отремонтировано 1 191 км. м.

Фото ул. Силиной в с. Никольское 2010 года

Вот так сегодня преображаются наши деревни
 На капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2014 году израсходовано 4 185,23 тыс.руб. за
счет субсидии из бюджета ЛО и 1 896,43 тыс.руб. из местного
бюджета. На данные средства были выполнены следующие работы:
 Ремонт асфальтобетонного покрытия в дер. Тихковицы, общей
площадью 1 040 кв.м.
 Ремонт улично – дорожной сети в дер. Вопша, площадью 3 725
кв.м.
 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в
дер. Старые Черницы площадью 2 220 кв.м.
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 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к ул.Силиной,
с.Никольское со стороны а/д Шпаньково-Никольское площадью
923 кв.м.
 Все вышеперечисленные работы по ремонту, выполнялись в
соответствии со сметной документацией, разработка и экспертиза
которой обошлась бюджету поселения в 118,00 тыс. руб.
 А сами работы осуществлялись под контролем не только
специалистов администрации и представителей Комитета по
дорожному хозяйству и транспорту Правительства ЛО, но и с
привлечением независимых экспертов, специалистов технического
надзора, проводился лабораторный контроль (общая сумма затрат на
данные цели – 420,7 тыс.руб).
 Следующий пункт программы – выполнение работ по разработке
проектной и рабочей документации по объекту «Строительство
улично-дорожной сети нового квартала жилой застройки в д.Вопша
Гатчинского района ЛО». Стоимость работ – 6 755,24 тыс. руб.
Кроме этого ремонт автомобильных дорог осуществлялся по ВЦП
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий» государственной программы ЛО
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» при
софинансировании из областного бюджета. Таким образом, были
выполнены:

 Ремонт

участка

дороги

в

щебеночном

исполнении

1 680 кв.м. в дер. Химози на сумму 313,53 тыс. руб.

площадью
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 Ремонт участка дороги в дер. Малые Колпаны ул. Центральная, общей
площадью 530 кв.м. на сумму 99,0 тыс. руб.
 Ремонт дороги в дер. Ротково на сумму 95,0 тыс. руб. Площадь
отремонтированного покрытия 510 кв.м.
Вне

программы

были

выполнены

работы

по

подсыпке

дорог

известняковым щебнем в с. Никольское по ул. Лесная, ул. Набережная и
проезд к гражданскому кладбищу, в дер. Химози по улицам Озерная и
Ополченцев, в дер. Большие Колпаны по улицам Терешковой и
Кооперативной, в дер. Тихковицы подъезд к многоквартирным домам, в
дер. Вопша. Общая площадь отремонтированного покрытия 7 950 кв.м.
Сумма затраченных денежных средств на приобретение щебня и оплату
услуг автогрейдера 800,0 тыс.руб.

На расчистку дорог от снега было потрачено 136,2 тыс. руб.
В рамках раздела «Национальная экономика» реализованы еще 2
программы:
Первая – «Подготовка проектов планировки территорий и проектов
межевания земельных участков, а также постановка на государственный
кадастровый учет», основной целью которой является подготовка
земельных участков для строительства объектов местного значения
и утверждение документов территориального планирования.
Финансирование произведено по результатам проведённых конкурсов на
общую сумму 1 011,03тыс.руб.
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Выполнены кадастровые работы и работы по инженерно–геодезическим
изысканиям территорий на площади – 143 621 кв.м., из них:
 Земли общего пользования (улично-дорожная сеть) в населённых
пунктах – д.Большие Колпаны, с.Никольское, д.Новые Черницы,
д.Вопша;
 Земельные участки под многоквартирными жилыми домами в
населённых пунктах: д.Большие Колпаны, д.Малые Колпаны,
д.Парицы,

д.Химози,

д.Вопша,

д.Корписалово,

д.Ротково,

д.Тихковицы;
 Огородничество в д.Большие Колпаны.
И вторая программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства», основной целью, которой является обеспечение
условий для устойчивого функционирования и развития малого и
среднего

предпринимательства

на

территории

Большеколпанского

сельского поселения, увеличение его вклада в решение задач социальноэкономического развития муниципального образования содействующих:
 Созданию новых рабочих мест.
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 Рациональному использованию природных, материальных и трудовых
ресурсов.
 Увеличению вклада малого бизнеса в решение проблем социально
незащищенных слоев населения и молодежи.
 Созданию условия для ускоренного развития малого бизнеса в
приоритетных для Большеколпанского сельского поселения отраслях.
 Созданию

условий,

предпринимательской

стимулирующих

молодежь

к

деятельности,

том

как

в

числе

ведению
основы

материального благополучия, профессионального роста и социальной
адаптации.
В

2014

году

денежные

средства

направлены

на

оказание

консультационной и информационной поддержки в «Муниципальном фонде
поддержки

малого

муниципального

и

района

среднего
субъектам

предпринимательства
малого

Гатчинского

предпринимательства

и

физическим лицам Большеколпанского сельского поселения.
В результате реализации программы, планируемые показатели за 2014
год выполнены. Освоено 30,0 тыс. руб., что составляет 100% от годового
плана.

По разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство» сумма расходов
составила 12 371 тыс.руб. или 93,4 % к плану.
Расходы по подразделам «Жилищное хозяйство» и «Коммунальное
хозяйство» составили 634,5 тыс. руб. и включают в себя:
 услуги по приему платежей от физ. лиц;
 расходы на технические паспорта и экспертизу жилых помещений;
 услуги по обслуживанию лицевых счетов;
 расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
 отопление свободного жилого фонда.
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Следующий подраздел «Благоустройство», сумма расходов 7 516,12
тыс. руб. или 97,6 % к плану.
В рамках данного подраздела реализовано 3 целевых программы и ряд
вне программных мероприятий:
ВЦП «Благоустройство на территории МО Большеколпанское сельское
поселение на 2014 год». Основной целью данной программы является
создание экономически обоснованной системы развития и поддержания
комплексного благоустройства территории поселения, создание условий
комфортного проживания и развития инфраструктуры для отдыха детей и
взрослого населения.
Для ее реализации в бюджете было заложено 4 860,00 тыс. руб., и
запланированы следующие мероприятия:

 спил и утилизация 12 аварийных деревьев;
 мероприятия по подметанию пешеходных дорожек; уборке и вывозу
мусора, а также скашивание травы в летний период и расчистка снега в
зимний на территории парков, скверов, детских площадок в дер.
Б.Колпаны;
 снос аварийного нежилого здания, несущего угрозу жизни и здоровью
жителей, в дер. Тихковицы и вывоз строительного мусора на
специализированный полигон;
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 вывоз несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.

В результате реализации программы, планируемые показатели 2014
года выполнены в полном объеме.
Следующая программа «Развитие части территории Большеколпанского
сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской
области на 2013-2014 годы», основными целями которой является:

1. Создание

комфортных

условий

жизнедеятельности

в

сельской

местности.
2. Активизация местного населения в решении вопросов местного
значения.
В рамках данной программы были выполнены следующие мероприятия:
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 Ремонт сети уличного освещения и ликвидация аварийных деревьев в
дер. Вопша;
 Ремонт сети уличного освещения в дер. Ротково;
 Ликвидация аварийных деревьев в с. Никольское по ул. Силиной;
 Приобретение и установка спортивного оборудования в с. Никольское;
 Приобретение и установка детской игровой площадки в дер.
Тихковицы.
В результате реализации программы, планируемые показатели за
2014 год выполнены в полном объеме. Стоимость перечисленных работ
составила 762,53 тыс. руб.
И еще одна целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической

эффективности

на

территории

Большеколпанского

сельского поселения на 2012-2014 годы». Расходы по данной программе
составили 1 285,68 тыс. руб. или 91,35 % к плану.
Основными целями программы являются:
1. Модернизация
Оснащение

электросетей

сетей

в

муниципальном

информационными

и

образовании.

диагностическими

системами.
2. Установка автоматизированных систем учета и регулирования
расхода электрической энергии. Замена оборудования, приборов
учета, а также светильников на менее энергоемкие. Установка
систем автоматического управления освещением и использование
рациональных режимов.
3. Исключение

случаев

нерационального

использования

электрической энергии, несанкционированного подключения к
источникам, несоблюдение норм и правил при проектировании и
эксплуатации объектов.
В 2014 году были проведены работы по монтажу линии уличного
освещения в дер.Новое Хинколово, в дер. Б.Колпаны вдоль тротуарной
дорожки от здания амбулатории до администрации, в дер. Парицы по
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ул. Железнодорожная, в дер. Химози. Заменено 110 светильников на
новые – светодиодные.
Значительная экономия при реализации данной программы связана с
проведением конкурсных процедур.
Внепрограммные мероприятия включают в свой перечень работы по:
 уборке контейнерных площадок;
 установке, а затем и демонтажу новогодней ели и праздничной
иллюминации;
 чистке общественных колодцев;
 аренде имущества для муниципальных нужд.

Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» включает в себя мероприятия по:
 обеспечению деятельности подведомственных учреждений;
 содержанию и ремонту движимого имущества;
 страхованию автотранспорта;
 проведению лабораторных исследований воды;
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 приобретению лицензионного программного обеспечения;
 оплате за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
 рассады цветов и тому подобное.
Сумма расходов по данному подразделу 4 347,34 тыс.руб. или 97,1 % к
плану.

В разделе расходной части бюджета «Образование» все денежные
средства были направлены на реализацию подраздела «Молодежная
политика и оздоровление детей», сумма расходов составила 413,04 тыс.руб.
или 99,98 % к плану.
На территории поселения в летний период было организованно
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет:
 бригада из 10 подростков трудилась по благоустройству территории в
с. Никольское в июне,
 бригада из 25 человек, в дер.Большие Колпаны в июле.
Ребята занимались покраской малых архитектурных форм на детских
площадках и ограждений в скверах, пропалывали и поливали клумбы,
посадили более 200 шт. рассады цветов в вазоны, обустраивали газоны,
убирали мусор, вырезали засохший кустарник.
Оплата труда временных оплачиваемых мест подростков в летний
период 2014 года составила 343,04 тыс.руб.
Кроме

этого,

в

рамках

данного

подраздела

была

реализована

ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие молодежной
политики в МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области на 2013-2014 годы».
Основными целями данной программы являются:
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1. Развитие потенциала молодежи в интересах местного самоуправления.
2. Содействие активизации молодежи во всех сферах общественнополезных работ.
3. Адаптация

молодежи

к

самостоятельной

жизни,

оздоровление

молодежной среды.
4. Формирование

и

укрепление

правовых,

экономических

и

организационных условий для гражданского становления и социальной
самореализации молодежи.
В 2014 году денежные средства по данной программе направлены на:
 оплату услуг по автобусному обслуживанию для выезда молодежных
делегаций, коллективов на фестивали и конкурсы;
 оплату взносов за участие молодежной команды в конкурсе молодых
талантов «Волна успеха»;
 взносов за участие молодежной команды «Возрождение» в чемпионате
г. Гатчины по мини-футболу;
 изготовление фляеров «Молодежь за здоровый образ жизни» с
символикой поселения;
 приобретение наградной продукции для организации акций, поощрения
лучших участников конкурсов и мероприятий.
В результате реализации программы, планируемые показатели за 2014
год выполнены в полном объеме, освоено 70,0 тыс. руб.

Раздел

«Социальная политика»,

подраздел

«Пенсионное

обеспечение» включает в себя оплату пенсий муниципальным служащим,
сумма расходов 2014 года
запланированного.

415,57 тыс. руб. или

96,65 %

от
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Следующие два раздела бюджетной классификации – это
Раздел «Культура, кинематография»,

выполнен на 95,0 %

к

годовому плану, сумма расходов 5 992,35 тыс. руб. и
Раздел «Физическая культура и спорт», исполнен на 99,98 % к
плану, сумма расходов 950,52 тыс. руб.
В рамках подраздела «Культура» реализована ВЦП «Праздничные и
иные зрелищные мероприятия для жителей МО Большеколпанское сельское
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на
2014 год».
Основной целью, которой является улучшение качества жизни
граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством
формирования празднично–игровой культуры, сохранение и развитие
местных традиций и обрядов.
В 2014 г. организованы праздничные мероприятия для жителей
поселения:
День снятия блокады г. Ленинграда и
освобождение Гатчинской земли

Празднование Дня Победы
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Празднование Дня МО

Организована поездка для ветеранов
и детей школьного возраста по местам
боевой славы на территории поселения.

Отмечено открытие мемориальной
доски на одном из ДОТов, расположенных
на «Красногвардейском рубеже».

РАСХОДЫ ….

В результате реализации программы,
планируемые
выполнены

показатели
в

полном

за

2014

объеме,

год

сумма

расходов составила 298,78 тыс. руб.

В целях реализации мероприятий по двум указанным разделам
финансирование

направлено

подведомственного

учреждения

на

обеспечение

Муниципальное

казенное

деятельности
учреждение

культуры «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной
политики», где получила свою реализацию еще одна целевая программа
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«Развитие

физической

культуры

и

спорта

на территории

МО

Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального
района Ленинградской области на 2014-2015 годы».

Основной целью данной программы является создание условий для
укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий,
направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди
населения.
Денежные средства в 2014 году были направлены на:
 аренду спортивного зала для организации работы спортивных секций
футбола и бокса;

 взносы за участие команды «Б. Колпаны» в кубке г. Гатчина по
мини-футболу 2014, чемпионатах Гатчинского района по минифутболу и г. Гатчина по футболу;
 изготовление афиш о мероприятиях и работе спортивных секций
учреждения;
 оплату услуг автотранспорта по доставке команд на соревнования,
проходящих на территории Гатчинского района;
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 приобретение призов и наград для поощрения участников спортивных
мероприятий;
 приобретение уличного спортивного оборудования (баскетбольные
стойки, оборудованные щитами и кольцами). Данное оборудование
установлено на баскетбольной площадке в д. Б. Колпаны, ул. 30 лет
Победы, между д. №6 и д. №8.
Программа исполнена на 100 %, сумма расходов 343,75 тыс.руб.

Наверное, нет смысла перечислять все статьи расходов и суммы,
затраченные на те, или иные организационные вопросы, к которым относится
и заработная плата специалистов учреждения, и оплата коммунальных услуг,
и закупка основных средств, и еще многое другое. Всё это необходимо для
работы учреждения, но его работу лучше оценить по количеству
мероприятий проведенных в поселении и количеству жителей в них
участвующих.
Период

Количество

Количество

мероприятий

участников

2013 год

247

16 344

2014 год

259

16 907

И тот и другой показатель отражают стабильный рост на протяжении
последних

лет,

что

оправдывает

расходы,

направленные

на

функционирование учреждения досуга, приоритетами, в деятельности
которого являются:
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 развитие самодеятельного художественного творчества,
 развитие национальной культуры,
 работа с семьей, молодежью, детьми и подростками, создание условий
для массового отдыха жителей поселения.
Работа в учреждении
школами,

Детскими

ведется планово,

садами,

библиотеками,

во взаимодействии со
советом

ветеранов,

администрацией, комиссией по делам несовершеннолетних.
Со своей стороны хочу отметить рост не только количественных
показателей, но, и,

значительное повышение качества, проводимых

мероприятий. Участвуя в них, замечаю, что с каждым разом они становятся
интереснее, красочнее, и как следствие растет число зрителей, как жителей
нашего поселения, так и соседних МО.
И так, о самих мероприятиях:
Встреча

Нового

года,

детские

утренники, дискотеки, Рождественские
встречи

День освобождения поселка от
немецко-фашистских захватчиков
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Народный праздник «Масленица»,
отмечается сразу на двух площадках в
с. Никольское и в д. Большие Колпаны

Международный женский день 8
марта

Международный
освобождения

узников

день
из

концентрационных лагерей

Районный праздник из календаря
Арины Родионовны «Сороки».
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Уже

традиционный

праздник

«Дорогая сторонка моя», на который
съезжаются

все

жители

нашего

поселения. И где кроме праздничных
мероприятий

проводятся

спортивные

соревнования, вручаются награды и
подарки
Мероприятия

с

детьми

и

подростками на открытых спортивных
площадках

День пожилого человека

Заключительная

сессия

Совета

депутатов БКСП второго созыва была
проведена в Демидовской усадьбе в с.
Никольское.
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Здесь же, в усадьбе, развивается
музейное

дело.

Музей

истории

Сиворицкой усадьбы за год поселило
около 2 000 человек.

В 2014 году в с. Никольское было
завершено

восстановление

бывшего

здания церкви-театра.

После реставрации была вновь
открыта

церковь

Св.

Пантелеймона

Целителя.

В

театрально-концертном

проходят

научные

зале

конференции,

выступления артистов и театральные
постановки.

Так, в отчетном году, прошло
несколько

российских

международных

и

конференций

участием

специалистов

Швеции,

Норвегии,

из

с

России,
Эстонии,

Казахстана, Кыргыстана, Белоруссии.
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А

также,

здесь,

выступали

лауреат международных конкурсов Хор
«Апрель», заслуженный артист России
Георгий Гожев, лауреат международных
конкурсов

певец

московский
ансамбль

Владимир

Майер,

«Ясный

день»,

управлением

Давида

театр
под

Голощекина.
В то время, когда к нам на
территорию

приезжают

заслуженные

творческие

коллективы,

коллективы,

оттачивающие

мастерство
Досугового

на

базе

центра,

наши
свое

поселкового
продолжают

побеждать не только в районных и
областных
фестивалях и конкурсах, но и во Всероссийских и международных.
Что еще раз подчеркивает профессиональное мастерство руководителей и
участников коллективов.

В 2014 году наши коллективы достигли следующих результатов:

Хореографический ансамбль «Сюрприз», руководитель заслуженный
работник культуры Павлова Надежда Николаевна
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Международный
конкурс
УСПЕХА» г. Санкт-Петербург

«ВОЛНА Диплом Лауреата 1степени
Диплом Лауреата 2степени

Международный хореографический
фестиваль «Блистательный Петербург»

Лауреат 1степени
Лауреат 1степени

Международный
конкурс народного Диплом Лауреата 1 степени
творчества г. Санкт - Петербург
9-11 лет
«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»
Диплом Лауреата 1 степени
12-15 лет
Диплом Лауреата 1 степени
16-18 лет
Диплом Лауреат 2 степени
Категория «Сеньоры»
Благодарность Павловой Н.Н.
«За
профессиональное
мастерство»
Международный
Фестиваль-Конкурс Диплом Лауреата 3 степени
музыкально-художественного творчества, Диплом Лауреата 3 степени
г. СОЧИ «СТРАНА МАГНОЛИЙ»
Международный
конкурс Диплом Лауреата 1 степени
исполнительского мастерства «Санкт- Диплом Лауреата 1 степени
Петербургские Рождественские ассамблеи»
Международный молодежный конкурс Диплом Лауреата 2 степени
«Танцевальное движение» 2014г. Санкт- Диплом Лауреата 2 степени
Петербург

Коллектив русской народной песни «Околица», руководитель Марков
Сергей Георгиевич
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Областной конкурс-фестиваль народного Диплом
песенного искусства «Любовь моя – моя
Россия»

ВИА «СССР», руководитель Трофимов Сергей Иванович
Областной
конкурс
военно- Диплом
инструментальных
ансамблей
«Пой жанру»
гитарная струна»
Межмуниципальный
поет о море»

фестиваль

«За

преданность

«Душа Диплом Лауреата 1 степени

На базе Большеколпанского центра культуры, спорта и молодежной
политики, работают, и спортивные секции в которых в 2014 году постоянно
занималось 317 ч.:
Клуб «Здоровье», где занимается
18 чел.
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Секция бокса – 15 чел.

Секции

по

мини-футболу

футболу – 50 чел.

Цирковая студия – 40 чел.

Клуб «Сиворицы – 25 чел.

и
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Клуб «Атлант» – 25 чел.

Летние игровые площадки: по
футболу,

баскетболу,

волейболу,
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настольному теннису,

стритболу и городкам.

С целью

пропаганды здорового

образа жизни в 2014 году проведено 45
спортивных

мероприятия, в которых

приняло участие 1540 участников.

Ежегодно
здоровья»,

проводятся

спортивные

«Неделя

праздники,

веселые старты.

Спортивная работа в поселении ведется постоянно, внимание данным
вопросам уделяется большое, и результаты не заставляют себя долго ждать.
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Так секция по мини-футболу была образована в отчетном году, но за
это время ребята достигли следующих результатов:
Участие в Чемпионате г. Гатчина по
мини-футболу (весенний турнир)

Грамота и Кубок за III
место

в

Чемпионате

по

футболу – 2014 в первом
дивизионе
Участие в Чемпионате г. Гатчина по
мини-футболу
декабрь)

(турнир

с

октября

Грамота и Кубок

по место

в

«Чемпионате

за 1
по

футболу – 2014» во втором
дивизионе.
Грамота

комитета

по

физической культуре, спорту и
молодежной политики Орлову
Александру

–

«Лучший

бомбардир Чемпионата 2014»

В конце отчета, хочу особо отметить некоторые события, которые
считаю основными достижения ушедшего года.

www.kolpany.gatchina.ru

45

20 февраля 2014 года, Решением совета депутатов были утверждены
документы территориального планирования МО:
 Генеральный план Большеколпанского сельского поселения
 и Правила землепользования и застройки.
Указанные документы позволяют:
 обеспечить устойчивое развитие территорий на основе территориального
планирования и градостроительного зонирования;
 и сбалансированный учёта экологических, экономических, социальных и
иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
 осуществлять строительство на основе генерального плана и правил
землепользования и застройки, а также осуществлять градостроительную
деятельность с соблюдением требований технических регламентов;
 регламентировать ответственность органов государственной

власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение
благоприятных условий жизнедеятельности человека;
 осуществлять

градостроительную

деятельность

с

соблюдением

требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
 Правила землепользования и застройки являются одной из форм
регулирования отношений землепользования в населённых пунктах,
призванных обеспечить недопущение ненадлежащего использования
земельных

участков,

в

том

числе

их

застройку,

в

нарушение

установленных градостроительных норм и правил, способных оказать
негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей.
Генеральный план и правила землепользования и застройки – это
документы постоянного действия, в которые могут и должны периодически
вноситься изменения и дополнения.
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Кроме того, эти документы носят открытый и публичный характер как
на стадии их подготовки и согласования, так и на стадии постоянного
каждодневного использования. Потребителями этих документов являются
уже не только и не столько административные органы, но и все граждане, все
правообладатели недвижимости, интерес которых к этим документам (в том
числе и в части контроля за их исполнением) будет не отвлеченноабстрактным, а вполне конкретным, имущественным.
Эти документы всегда доступны, поскольку размещены в сети
Интернет и в системе информационного обеспечения градостроительной
деятельности.
ВТОРОЕ

–

В 2014 году на территории поселения закончила свое

действие

целевая

энергетической

программа

эффективности

«Энергосбережение
на

территории

и

повышение

Большеколпанского

сельского поселения», которая начала свою работу в 2009 году и
благодаря которой наше МО можно считать самым электрофицированным
среди сельских поселений в части уличного освещения.
Подводя итоги можно отметить следующие результаты:
2005 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Количество
светильников
Расход эл.
энергии

денежных
средств

86

250

303

305

433

464

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

230

194

105

73,2

94,9

149,96

тыс. кВ/ч

тыс. кВ/ч

тыс. кВ/ч

тыс. кВ/ч

тыс. кВ/ч

тыс. кВ/ч

674,7

554,34

707,94

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

В рамках названной программы было модернизировано более 15 км.
сетей уличного освещения.
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В 2005 году на территории поселения имелось 86 светильников , из них
ни одного светодиодного. На сегодняшний день – 464 светильника (из них
393 светодиодных).
При этом в 2005 году было потреблено 230,0 тыс. кВт электроэнергии,
а в 2014 году – 149,96 тыс. кВт.
Обратите внимание:
количество светильников увеличилось в 5,4 раза,
а расход электроэнергии снизился в 1,5 раза.
И как следствие, а вернее сказать, запланированная цель, значительное
снижение финансовых затрат на оплату потребленной электроэнергии.
Сумма затраченных средств на эти цели в 2014 году составила 707,94
тыс.руб. против 674,74 тыс.руб. в 2010 году. Всего лишь плюс 4,9 %,
учитывая, что за это время произошел рост тарифа более чем на 50 %.

www.kolpany.gatchina.ru
И ПОСЛЕДНЕЕ:
На протяжении всего отчета, неоднократно, а точнее 12 раз, я указывала
на то, что финансирование и реализация тех или иных мероприятий
осуществлялись в соответствии с Ведомственной целевой программой.
Именно по 12 таким программам мы работали в 2014 году. Это позволило
нам безболезненно перейти на так называемый «Программный бюджет»,
что продиктовано действующим законодательством.
Постановлением администрации от 13 августа 2014 года утвержден
порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ МО Большеколпанское сельское поселение ГМР ЛО.
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Порядок

применяется

к

правоотношениям,

возникающим

при

формировании и исполнении местного бюджета, начиная с 2015 года.
Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений
концепции социально-экономического развития поселения.
По итогам завершения программы, проводится оценка эффективности
ее

реализации,

что

позволяет

приблизиться

к

поставленной

цели

«бюджетирование направленное на результат», организовать мероприятия
по мобилизации доходов, а формирование и ведение реестра расходных
обязательств

муниципального

образования

производить

с

учетом

объективных бюджетных потребностей и обоснованности планируемых
расходов.
Сегодня администрация МО работает в соответствии с Муниципальной
программой «Устойчивое социально – экономическое развитие территории
МО Большеколпанское сельское поселение ГМР ЛО на 2015 год», состоящей
из 5 подпрограмм.

Доклад окончен.
Спасибо за внимание.
Разрешите предложить вашему вниманию видеорокик подготовленный
телекомпанией «Ореол».

