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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 

16 февраля 2011 г.   

 

 

Отчетное   собрание 
 

 

Повестка дня: 

 

1.  Отчет о работе органов местного самоуправления 

Большеколпанского сельского поселения в 2010 году. 

 

2.  О мероприятиях, запланированных на 2011 год. 
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Наше отчетное собрание в данном формате проходит уже пятый раз. И 

каждый раз, подводя итого года ушедшего, задается вектор работы на 

предстоящий финансовый год. 

 

Так девиз 2009 года звучал так –   

"СДЕЛАНО МНОГО, ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ" 

 

Девиз 2010 –             

"СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

 

Предлагаю убедиться в правоте этих слов, заслушав отчет о работе 

администрации Большеколпанского сельского поселения в 2010 году.  И для  

того чтобы оценить еѐ, предлагаю уважаемому собранию ряд показателей, 

характеризующих наше муниципальное образование. 

Большеколпанское сельское поселение располагается в одном 

километре  к югу от города Гатчина и включает в свой состав 16 населенных 

пунктов: 15 деревень и село Никольское.  

Территориальная близость с городом Гатчина, а также таким крупным 

социально-экономическим центром, как Санкт-Петербург, – основа 

хозяйственной, образовательной и культурной ориентации поселения. 

 

Общая характеристика 

Большеколпанского сельского поселения 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измере- 

ния 

Коли-чество 

1. Общая площадь территории, находящейся в 

ведении Большеколпанского сельского 

поселения 

Кв.км 157,0 

2. Количество населенных пунктов, входящих в 

состав территории – всего 

в том числе с населением свыше 2 тыс. 

человек 

 

Единиц 

Единиц 

 

 16 

        2 

3. Плотность населения Чел./кв.к 57,3 59,2 
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 м (2010 г.) (2011 г.) 

4. Численность постоянно проживающего 

населения 

(по состоянию на 01.01.11 г.) 

Человек 

 
 

 8998 
(2010 г) 

 

 

 9290 
(2011 г) 

 

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2011 г. 

составила 9 290 человек, из них 4 124 человека проживают в д. Б.Колпаны,    

2 943 - в с. Никольское. Следует отметить, что факт включения больных, 

находящихся на лечении в больнице им.П.П.Кащенко, в состав постоянно 

проживающих жителей, 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 

Численность экономически активное население – 4 552 человека. 

 демографический состав населения 

(на 01.01.2010 г.)

399 849

26125138

дети
дошкольного
возраста

школьники

страше
трудоспособного
возраста

трудоспособное
население

 
 Данные комитета ЗАГС по рождаемости и смертности расходятся с 

оперативными данными по поселению. Так, например, смертность по 

сведениям отдела ЗАГС составила 130 человек, а по оперативным данным – 

99; количество родившихся детей по данным ЗАГС – 48; по оперативным 

данным, т.е. количество зарегистрированных по месту жительства 

новорожденных – 77 человек. 

Вследствие этого демографическая ситуация по поселению искажается. 
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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 – 172.  

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 2010 году составила  3 миллиарда 448 миллионов 350 тысяч рублей.  

Наблюдается увеличение данного показателя по сравнению с тем же 

периодом прошлого года на 926,4 млн. руб. 

 

Самое крупное из сельскохозяйственных предприятий – ЗАО 

«Гатчинское». Общая земельная площадь предприятия 5034 га. Основное 

производственное направление предприятия – молочное животноводство, 

выращивание овощей и картофеля. 
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Основные показатели деятельности по ЗАО «Гатчинское» в 2010 году 

также показывают рост по всем показателям, наблюдается увеличение 

объема отгруженных товаров собственного производства по сравнению с тем 

же периодом 2009 года на 12,48 млн. руб.   

 

На территории муниципального образования зарегистрировано 35 

фермерских  (крестьянских) хозяйств, общей площадью  123,0га.   

 Основная деятельность фермерских хозяйств направлена на 

производство и реализацию мяса свинины, баранины, а также на реализацию 

молодняка населению. Кроме этого фермеры занимаются  производством 

семенного картофеля, выращиванием зерновых культур и овощей, а также 

саженцев и многолетних трав.  

Вот такой замечательный виноград вызревает в хозяйствах наших 

фермеров. 

 Доля сельского хозяйства в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг всех предприятий и 

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования, за 2010 год составила 67,21 млн. руб. 

 По данным Гатчинского отделения Петростата объем инвестиций за 9 

месяцев 2010 года составил 84 555 тыс.рублей, темп роста к 2009 году      

125,5 %.  

Основные инвестиционные проекты  были направлены на 

реконструкцию имеющихся производственных площадей. Активно велась 

реконструкция цехов и модернизация производства на предприятиях 

промышленности и сельского хозяйства. 

 

В муниципальном образовании особое внимание уделяется развитию 

малого предпринимательства. В структуре малых предприятий наибольший 

удельный вес занимают предприятия торговли, производство пищевых 

продуктов, включая напитки.   В настоящее время на территории 
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Большеколпанского сельского поселения в сфере розничной торговли 

осуществляют деятельность – 41 субъект. 7 предприятий осуществляют 

деятельность в сфере оптовой торговли. 3 объекта общественного питания. В 

2010 году наблюдается увеличение оборота розничной торговли и 

общественного питания на 42  и 14 % % соответственно. 

Тем не менее, данное количество предприятий, на сегодняшний день, 

не удовлетворяет потребности нашего населения. И тогда к услугам жителей 

предоставляются передвижные магазины. 

В целях поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в 

Большеколпанском сельском поселении разработана и успешно реализуется 

целевая программа «Развитие и поддержка  предпринимательства на 

территории МО Большеколпанское сельское поселение». Общий объем 

финансирования мероприятий Муниципальной целевой  программы  на 2010  

г. –  40,0 тыс. руб. 

По результатам работы в рамках реализации программы наше 

муниципальное образование заняло первое место в конкурсе "Лучшее 

муниципальное образование Ленинградской области по созданию условий 

для развития малого и среднего предпринимательства в номинации «За 

лучшую муниципальную программу поддержки малого и среднего 

предпринимательства»  
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Одним из наглядных показателей успешной работы предприятий 

является стабильный рост заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата по поселению в целом составила 

23 208,4 руб.   – это второй показатель по ГМР, в состав которого входит 17 

поселений. 
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В разрезе по отраслям показатели заработной платы на предприятиях 

поселения таковы:   

- промышленность 33 288,86 руб. (темп роста 118,9%); 

- сельское хозяйство 13 800,4 руб. (темп роста 105,6%); 

- транспортная деятельность  38 930,6 руб. (темп роста 104,4%); 

- малый бизнес 14 756,6 руб. (темп роста 139,2%); 

- социальная сфера 19 795,44 руб. (темп роста 108,8); 

     в том числе: 

- образование 14 312,6 руб. (темп роста 112,9%); 

- здравоохранение  20 079,8 руб.(темп роста 108,4%); 

- культура  11 121,7 руб.(темп роста 103,5%);  

 

Среднесписочная численность работников на крупных, средних и 

малых  предприятиях в 2010 год составила 2 632 чел., что составляет 57,8 % 

от экономически активного населения  (также  2 место по Гатчинскому 

муниципальному району). 
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численность официально 

зарегистрированных безработных в  

2009-2010 г.г.
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  Численность официально зарегистрированных безработных на 

31.12.2010 года составила 8 человек. Уровень зарегистрированной 

безработицы в процентах к экономически активному населению – 0,18 %. 

(рейтинг по району – 1 место). Численность безработных по сравнению с тем 

же периодом прошлого года снизилась в 5,1 раз.  
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Результаты работы наших предприятий важны еще и потому, что от 

этой работы напрямую зависит доходная часть бюджета Большеколпанского 

сельского поселения. 

Величина, которой в 2010 году составила 39 млн. 205 тыс. 200 рублей. 

 



9 

 

84%

0%

16%

Поступление  ДОХОДОВ  в  бюджет 

Большеколпанского сельского поселения            

в 2010 году ( 39 205,20 тыс.руб. )

 

 (небольшое уточнение – безвозмездные поступления 15,6 % и доходы 

от оказания платных услуг 0,4%) 

 

На протяжении последних лет наблюдается стабильный рост 

собственных доходов и уменьшение объема дотаций из бюджетов других 

уровней. 

 

 

 

СОСТАВ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 2006 – 2010 ГОДОВ (%) 

 2011 ГОД - ПЛАН  
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В отчетном году собственные доходы составили 32 951,2 тыс.руб., а 

уже в бюджете 2011 года отсутствуют дотации из бюджета Ленинградской 

области, дотации из бюджета Гатчинского муниципального района 

составляют всего лишь 547,50 тыс.руб. 
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 В состав собственных доходов входят:   

 Налог на доходы физических лиц, в бюджет нашего поселения 

зачисляется в размере 10 % от общей суммы налога,  

 Налог на имущество и Земельный налог, зачисляются в 100 % размере     

 Транспортный налог, в объеме 50 % зачисляется в местный бюджет с 

2009 года, 

 Доход от сдачи в аренду земельных участков в объеме 50 % 

 Доход от продажи земельных участков, в 2010 году поступил в бюджет 

поселения в сумме 6,91 тыс.руб. На аукцион по продаже земельных 

участков под ИЖС, не поступило ни одной заявки.  
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СУММА РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ 2010 ГОДА СОСТАВИЛА 

44 млн. 138 тыс. 390 рублей.

 

8 048 т.р.  18%
Общегосударственные 

вопросы
197 т.р. 0,4%

Первичный воинский учет 

и моб. подготовка

1 034 т.р. 2,3%
Национальная 

безопасность

4 469 т.р.  10%
Национальная экономика

25 710 т.р. 58%
Жилищно-коммунальное 

хозяйство

170 т.р. 0,4%
Молодежная политика

3 572 т.р. 8%
Культура

672 т.р. 1,5%
Спорт

268т.р. 0,6%
М/б трансферты

РАСХОДЫ

Большеколпанского сельского поселения

2010 год - 44 138,39 тыс.руб.

( 2008 г.-32 263,42 т.р. 2009 г. - 36 536,16 т.р.)

 

Превышение расходной части над доходной обусловлено тем, что 

сумма расходов 2009 года составила 36 536,16 тыс.руб. при наполняемости 

доходной части бюджета финансами в сумме 41 121,59 тыс.руб.    
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Более подробно о расходах по основным видам деятельности, в 

соответствии с делением по разделам бюджетной классификации 
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Раздел "Общегосударственные вопросы" это затраты на 

функционирование органов местного самоуправления. Структура, которых 

включает в себя Совет депутатов – представительный орган и 

администрацию –  исполнительно–распорядительный орган. 

 Расходы бюджета БКСП по данному разделу составили 8 047,70 

тыч.руб. что на 8,4 % меньше запланированного или на 2 429,28 тыс.руб. 

меньше чем в 2009 году. 

Данная экономия является результатом работы администрации в 

рамках плана антикризисных мероприятий, корректура которого проводится 

ежегодно. В соответствии с данным планом проводятся мероприятия по 

мобилизации доходов, а формирование и ведение реестра расходных 

обязательств муниципального образования производится с учетом 

объективных бюджетных потребностей и обоснованности существующих 

расходов. 

Администрация Большеколпанского поселения наделена 

полномочиями по решению вопросов местного значения, а таковых на 

сегодняшний день, в соответствии со ст. 14  Федерального закона № 131 от 6 

октября 2003 года "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ", 32 и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления поселения федеральными и областными законами. 

 

В 2010 году нами осуществлялись государственные полномочия по 

приписке, призыву и ведению воинского учета и мобилизации жителей 

Большеколпанского поселения. Общее количество граждан состоящих на 

воинском учете в нашем поселении 2 102 чел.  

Граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанных состоять 

на воинском учете – 275 чел. 

Специалистами военно-учетного стола проводятся мероприятия по 

розыску призывников, уклоняющихся от призыва. К сожалению, такое 
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явление еще имеет место быть. Всего в 2010 году подлежали призыву с 

нашей территории – 105 человек. 

Ежегодно Военный комиссариатом Ленинградской области 

определяется план по проведению данных мероприятий, так в ушедшем году 

подлежало отправке на службу в ряды Российской армии 29 чел.        

Призвано 22.  

  

Еще одна государственная функция, выполняемая администрацией в 

2010 году, это регистрация граждан по месту проживания, пребывания. 

Точнее сказать не сама регистрация, а выполнение операций в качестве 

уполномоченного лица по оформлению документов. Данные полномочия 

выполнялись органами местного самоуправления, практически, все 

предшествующие годы, но с 1 января 2011 года Постановлением 

Правительства РФ было четко определено, что полномочия по регистрации 

граждан выполняются только органами федеральной миграционной службы, 

а уполномоченными лицами могут быть либо представители управляющей 

компании, либо сами граждане – собственники жилых помещений. Таким 

образом, в настоящее время данная функция выполняется в соответствии с 

нормами, определенными действующим законодательством. В случае 

необходимости, сотрудники администрации ведут разъяснительную работу 

по данному вопросу.  

 

 В 2010 году на территории поселения, как и в целом по всей нашей 

стране, прошли мероприятия общегосударственного масштаба – это 

Всероссийская перепись населения и празднование 65-ой годовщины Победы 

Советского народа в Великой отечественной войне.  

 И тому и другому событиям предшествовала большая подготовка. 

Так, для организации мероприятий по проведению переписи поселения, 

в нашем муниципальном образовании был организован один переписной 

участок, который включал в себя 5 инструкторских. Была проведена большая 
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работа по подбору кадров. В целом, для проведения переписи в нашем 

поселении требовалось 30 человек. Подбор переписного персонала вызвал 

значительные трудности, т.к. объем работы был очень велик, каждому 

переписчику необходимо было переписать в среднем по 400 человек, при 

этом заработная плата составляла 5500,0 рублей. 

За счет средств местного бюджета были изготовлены информационные 

материалы с указание адреса и телефонов переписного участка, данная 

информация помогала жителям поселения принять участие в переписи, если 

они в силу различных обстоятельств не могли ответить на вопросы 

переписчиков в период совершения ими поквартирных обходов. 

Надо отдать должное всем, кто принимал участие в переписи в 

качестве переписчиков, инструкторов и руководителей переписных участков. 

В общей сложности переписчики по 3 раза посетили каждый адрес на своем 

участке, и это несмотря на погодные условия. Напоминаю, что октябрь 

прошлого года выдался очень холодным и дождливым. 

Всего было переписано 9 337 человек, при плане 8 450. 

Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить руководителей 

учреждений ЗАО «Управляющая компания ЖКХ 1» и  Больницы им. П.П. 

Кащенко, которые понимая всю значимость проводимого мероприятия, 

способствовали проведению Всероссийской переписи населения 2010. 

И, конечно же, особые слова благодарности и подарки 

непосредственным исполнителям. 

Приглашаю выйти для вручения благодарственных писем: 

 

 Еще раз большое спасибо вам за вашу отзывчивость и работу, 

выполненную на высоком профессиональном уровне.   
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И как я уже говорила, в ушедшем году наше муниципальное 

образование вместе со всеми жителями России отметило великую дату – 65 

лет Победы в Великой отечественной войне. 

В период подготовке к празднованию было проведена работа по 

благоустройству памятных мест: обновлены надписи на мемориальных 

досках, проведена уборка от зимнего мусора, установлены новые вазоны, в 

которых в преддверии праздника были высажены живые цветы. 

 

Работа же с самими ветеранами началась за долго до майских 

праздников. 

 

В январе в поселении, совместно со школьниками, традиционно 

отметили день снятия блокады г. Ленинграда и освобождения Гатчинской 

земли от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 Также в январе началась работа по обследованию условий, в которых 

проживают наши уважаемые ветераны, а их в нашем поселении 292 человека, 

из них: 24 чел. – участники боевых действий и инвалиды, 31 – жители 

блокадного Ленинграда,  вдовы погибших воинов – 23 чел., 133 – 

несовершеннолетние узники концентрационных лагерей и 81 чел. – 

труженики тыла. Каждого из них посетили сотрудники администрации, 

члены Совета Ветеранов, Женсовета. В результате обследования было 

выявлено, что большинство из ветеранов проживают в кругу любящих и 

заботливых родственников, но были и такие, которым понадобилась наша 

помощь.  

 Так 2 ветеранам была оказана помощь в виде ремонта и замены 

газового оборудования. У одного из ветеранов, в зимней период, в доме 

произошел пожар, ему и членам его семьи было предоставлено 

муниципальное жилье.  Косметический ремонт был проведен по двум 

адресам. Одному из ветеранов был подарен холодильник. Благодаря помощи, 
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расположенного на нашей территории, Управления подземного хранения 

газа, 82 человека получили материальную помощь в сумме 1500 руб. 

1 семья ветеранов ВОВ, в которой муж и жена являются жителями 

блокадного Ленинграда,  обеспечена жильем, согласно Указа Президента РФ 

от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945г.г.». 

 Каждому из 292 человек в преддверии дня Победы были вручены 

памятные медали  в честь 65-летия Великой Победы и подарки от органов 

местного самоуправления Гатчинского муниципального района и 

Большеколпанского сельского поселения. 

В апреле на базе Большеколпанского Дома Культуры прошѐл целый  ряд 

мероприятий,  на которых чествовались различные категории ветеранов.  

 

7 и 8 мая 2010 года делегации от нашего поселения приняли участие в 

мероприятиях проводимых Правительством ЛО и администрацией  

Гатчинского муниципального района. 

9 мая прошли традиционные, для нашего муниципального образования, 

мероприятия, посвященные великому подвигу нашего народа: это шествие 

жителей с.Никольское и митинг на братском захоронении. 

А также шествие жителей дер. Большие Колпаны, митинг на памятном 

захоронении воинов ополченцев и праздничный концерт в 

Большеколпанском Доме Культуры.  

 

 

 Следующие два раздела бюджетной классификации – это 

«Национальная безопасность» и «Национальная экономика». 

 Расходы по первому из них выполнены на 99,9 % к плану и составили 

1 033,57 тыс.руб. 

Сюда вошли работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также обеспечение противопожарной безопасности. 
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Все вы, безусловно, помните прошлую снежную зиму, тогда чтобы 

избежать подтопления подвалов многоквартирных домов были организованы 

работы по вывозке снега с территории дер. Большие Колпаны. 

Также еще свежи воспоминания о летнем урагане, когда была 

повреждена значительная часть электросети, в том числе пришлось 

восстанавливать сеть уличного освещения. 

 

 Хочу обратить ваше внимание на то, в связи с тем, что в поселении 

постоянно, в плановом режиме, проводятся работы по ликвидации, так 

называемых, аварийных деревьев, после прошедшего урагана число 

поваленных деревьев было минимальным.    

 

В поселении из года в год ведутся работы по обеспечению 

противопожарной безопасности – это и приведение в состояние, отвечающее 

установленным требованиям, естественных водоемов и обеспечение 

первичными средствами пожаротушения. 

Вот уже несколько лет администрация заключает договор со 

специализированной организацией на выполнение аварийно-спасательных 

работ – таково требование закона по обеспечению безопасности жителей. 

В 2010 году в рамках данного договора на базе Никольской средней школы 

прошли учения по эвакуации школьников из помещений. 

 Ребята не просто с удовольствием наблюдали за работой спасателей, но 

приобретали опыт действий во время чрезвычайной ситуации,  активно 

участвуя в учениях. 
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Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 4 468,8 

тыс.руб. Самыми значимыми мероприятиями этого раздела являются работы 

связанные с разработкой документов территориального планирования, а 

также расходы на организацию временных рабочих мест в рамках программы 

«Организация оплачиваемых общественных работ, для безработных 

граждан».  

 

Расходы бюджета поселения по отдельным разделам в 2010 году 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные вопросы

Культура и Спорт

 
  2006 г.     2007 г.       2008 г.           2009 г.  2010 г.     

  

В структуре расходов бюджета нашего муниципального образования  

наблюдается стабильный рост расходов по следующим разделам бюджета: 

 "Жилищно – коммунальное хозяйство"  

 "Культура" и  "Здравоохранение и спорт" 

Из представленной диаграммы видно, что за пять лет расходы по 

разделу "Жилищно – коммунальное хозяйство" увеличились в пять раз 

 2006 год – 5 055,32 тыс.руб. 

 2010 год – 25 710,02 тыс.руб. 
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  Более 50 % бюджетных средств затрачены на этот раздел, на какие же 

виды работ были потрачены эти средства: что на ремонт и строительство 

дорог было выделено  15 489,05 тыс.руб. 

 

Выполнены работу по комплексному благоустройству дворовых 

территорий по ул. Казначеева и 30 лет Победы дер. Большие Колпаны – 

заасфальтировано более 10 000 кв.м. или территория, прилегающая к 10 

многоквартирным домам. 

Изготовлены и установлены дорожные знаки и дорожные указатели, а 

также ограничители скоростного режима – "лежачий полицейский". 

В течение всего периода, во всех населенных пунктах поселения 

ведутся работы по содержанию и ремонту дорог местного значения. 

В бюджете 2011 года также запланированы работы по ремонту и 

строительству дорог. Так в декабре ушедшего года, уже проведен конкурс на 

выполнение работ по обустройству дворовых территорий по ул. 30 лет 

Победы дер. Большие Колпаны у домов № 6 и № 10. Кроме этого 

планируется приступить к реконструкции дорог в других населенных 

пунктах.  

 

Следующая статья расходов  - Ремонт муниципального жилищного 

фонда   

  

Продолжается реализация долгосрочной муниципальной адресной 

программы "Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального 

жилого фонда Большеколпанского сельского поселения". Сумма расходов в 

2010 году составила 1 631,46 тыс.руб. Запланированные работы выполнены в 

полном объеме. В ушедшем году были проведены следующие ремонтные 

работы: 

- ремонт фундамента, фасада и кровли в доме 97 дер. Парицы 

- ремонт муниципальных квартир по адресам: 
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Квартира 1 в доме 1 дер. Тихковицы 

Квартиры 1, 2,3, в доме 97 дер. Парицы 

 

Кроме этих мероприятий в 2010 году был осуществлен перевод 

системы теплоснабжения с централизованного на автономное – газовое в 

доме № 21 по ул. 1-ой Семилетки дер. Большие Колпаны, сумма затрат – 

646,25 тыс.руб., сюда вошли затраты на проектирование, замену дымоходов, 

установка газового и тепло- оборудования, присоединение к сетям 

газоснабжения. Жители данного дома теперь получают качественную услугу 

по теплоснабжению, имеют возможность регулировать температуру внутри 

помещения по своему желанию.  

В деревне Тихковицы выполнены работы по ремонту системы 

канализации в трех многоквартирных домах на сумму 292,0 тыс.руб. 

 

 Остается только добавить, что в планах на 2011 год – закончить 

реализацию программы по ремонту муниципальных квартир и 

отремонтировать еще 3 квартиры в деревне Тихковицы. 

В сюжете уже говорилось о работе ЗАО «Управляющая компания  

ЖКХ 1» и сегодня действительно нельзя ни отметить то, что качество 

жилищных услуг в нашем поселении значительно улучшилось. 

Хочется отметить, что в ушедшем году впервые был выполнен ремонт 

электросетей в подъездах многоквартирных домов, освещена территория 

перед подъездами. 

Стоимость капитального ремонта выполненного в 2010 году – 2 025,63 

тыс.руб. при этом жителями оплачено только 1 811,19 тыс.руб. 

 

И сегодня в поселении проводится большое количество мероприятий 

по борьбе с так называемыми неплательщиками, помимо работы комиссии 

администрацией в отчетном году в Гатчинский городской суд было 

направлено 9 исковых заявлений о выселении. На стадии подготовки 
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исковых заявлений и в ходе судебного разбирательства 8 семей погасили 

задолженность за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 464,7 

тыс. руб. Одна семья была выселена из занимаемого ею помещения без 

предоставления другого жилья в связи с бесхозяйственным обращением с 

предоставленным помещением.  

При выявлении причин длительной неоплаты нанимателями жилищно-

коммунальных услуг администрацией было установлено, что 9 из них в 

течение ряда лет не проживают в предоставленных им квартирах. Нами было 

подано в суд 9 исковых заявлений о признании этих граждан безвестно 

отсутствующими, 7 из которых были удовлетворены. 

 

На  сегодняшний день одной из ключевых проблем в отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства является задолженность населения за 

жилищно-коммунальные услуги перед организациями коммунального 

комплекса. Для решения данной проблемы администрацией была 

организована комиссия по работе с неплательщиками. На заседания 

комиссии приглашаются представители Управляющей компании и 

организаций коммунального комплекса,  граждане-неплательщики 

вызываются на комиссию повестками, явка составляет 20 %. Те, кто явился 

на заседание комиссии, либо гасят свою задолженность, либо заключают 

соглашение о погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

Администрацией Большеколпанского сельского поселения ведется 

работа по выселению неплательщиков через суд. Главной целью проводимой 

работы является не выселение граждан, а погашение задолженности. В 

Гатчинский городской суд Ленинградской области было направлено 9 

исковых заявлений о выселении. На стадии подготовки исковых заявлений   

и в ходе судебного разбирательства 8 семей погасили задолженность за 

жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 464,7 тыс. руб. Одна семья 

была выселена из занимаемого ею помещения без предоставления другого 
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жилого помещения в связи с бесхозяйственным обращением с 

предоставленным жилым помещением.  

При выявлении причин длительной неоплаты нанимателями жилищно-

коммунальных услуг администрацией было установлено, что 9 из них в 

течение ряда лет не проживают в предоставленных им помещениях. Нами 

было подано в суд 9 исковых заявлений о признании этих граждан безвестно 

отсутствующими, 7 из которых были удовлетворены. 

В период с 01.01.2010 г. по 31.12..2010 г. на учет было принято 5 семей в 

качестве граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма. Всего по состоянию на 31.12.2010 г. на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма, состоит 94 человека (39 семей), что составляет 1,05% от 

общей численности населения муниципального образования. В 2010 году 5 

семей получили жилую площадь по договору соц. найма. 

В период с 01.01.2010 по 31.12.2010 г. администрацией были признаны 

нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в 

мероприятиях, предусмотренных федеральными, региональными и 

муниципальными целевыми программами 5 семей, 12 семьям было отказано 

в постановке на учет ввиду отсутствия оснований. Две семьи приобрели 

жилые помещения, как участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище».  

Администрацией Большеколпанского сельского поселения были 

приняты меры по формированию благоприятных условий для образования и 

дальнейшей деятельности ТСЖ. На сегодняшний день на территории 

поселения созданы 4 товарищества собственников жилья (в состав которых 

вошли 12 домов). 

1 дом в нашем поселении, находящийся по адресу: д. Парицы, ул. 

Железнодорожная, д.10 признан аварийным. В целях переселения граждан из 

данного дома, администрацией Большеколпанского сельского поселения 

выполнен перечень условий и направлена заявка на предоставление 
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финансовой поддержки за счет средств фонда содействия реформированию 

ЖКХ в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-фз. 

 

 

 

Следующая статья -  Благоустройство территории поселения 

На протяжении последних пяти лет планомерно ведутся работы по 

благоустройству территории населенных пунктов, входящих в состав 

поселения: 

Первое мероприятие, которое открывает сезон – это традиционный 

субботник по уборке территории от зимнего мусора. Участие в нем 

принимают работники предприятий, учреждений, школьники, жители 

которые заботятся о красоте родного поселка. 

Ежегодно дооборудуются детские и спортивные площади в деревнях: 

Большие и Малые Колпаны, Вопша, Тихковицы, село Никольское. 

 С 2008 года на детских площадках проводятся работы по установке 

ландшафтных фигур животных, на спортивных – трибун для болельщиков.   

Продолжается ремонт водозаборных колонок и колодцев общего 

пользования, в том числе углубление скважин. 

Давно уже стало доброй традицией  на центральных площадях в Больших 

Колпанах и Никольском, устанавливать новогодние ели.  Последние три 

года в этих поселках устанавливается также праздничная новогодняя 

иллюминация. 
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Следующий вид расходов на Реализацию муниципальной адресной 

программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Большеколпанского сельского 

поселения" 

 

Остается еще раз повторить, что объем финансирования мероприятий 

данной программы, предусмотренный в бюджете муниципального 

образования на 2010 год составляет 2 310,0 тыс. руб.  

В целом программа рассчитана на период до 2015 года. 

 

Благодаря реализации данной программы в 2010 году в нашем 

муниципальном образовании была внедрена новая технология управления 

уличным освещением на основе системы GPRS-телеметрии, являющейся 

программно-аппаратным комплексом для передачи телеметрических и 

управляющих данных через сеть Интернет. Подключение к сети Интернет 

производится через сеть сотовой связи. 

Система позволяет дистанционно управлять пускателями в двух 

основных режимах: в автоматическом режиме в соответствии с заданным 

годовым расписанием или централизованно по командам с головного 

сервера, контролировать текущие значения напряжения по каждой фазе, 

собирать данные со счетчиков электроэнергии, контролировать доступ в 

щиты, протоколировать работы системы. 

Сегодня в поселении 23 точки учета уличного освещения, и если 

раньше каждый месяц необходимо было выезжать чтобы снять показания для 

передачи и оплаты сбытовой компании сегодня это можно сделать удаленно.  

При возникновении нештатной ситуации тут же приходит SMS-

сообщение, то есть, исключена возможность несанкционированного 

подключения или кражи оборудования. На наш взгляд есть и еще способы 

экономии электроэнергии уличного освещения. Поселение сегодня 

осуществляет оплату за электроэнергию по тарифам бюджетного 
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потребителя, однако уличное освещение –  это услуга населению и оплата за 

нее могла бы идти по тарифам населения. Тем более электроэнергия в России 

с 1 января 2011 года продается по нерегулируемым государством ценам 

кроме бытовых потребителей, а соответственно спланировать и заложить 

необходимые цифры в бюджет будет сложнее. 

В рамках названной программы в 2010 году было модернизировано 4 

км. сетей уличного освещения. 

За счет замены проводов уменьшились потери при транспортировке 

электроэнергии. 

Заменив 36 старых светильников, потребляющих 9 кВт/час, на новые 

66 светодиодных мощностью 5,3 кВт/час, поселение высвободило почти 4 

кВт. электроэнергии. Обращаю ваше внимание на то, что количество 

светильников возросло почти в два раза, а мощность при этом почти в два 

раза снизилась. 

Всего до 2015 года планируется установить 354 светодиодных 

светильника, что позволит высвободить дополнительные мощности, и 

сэкономить  более 500 кВт/ час электроэнергии в год от 1 светильника. 

 

Реализовав намеченные планы, в муниципальном образовании было 

принято решение об участии в V ежегодном Конкурсе муниципальных 

образований в номинации «Лучшее муниципальное образование», 

организатором которого является министерством регионального развития 

РФ. В конкурсе приняло участие более 450 муниципальных образований из 

71 субъекта РФ.  

Рассмотрев представленные материалы, конкурсной комиссией было 

принято решение о присвоении нашему муниципальному образованию 

второго места среди сельских поселений Российской Федерации.  
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Расходы бюджета поселения по отдельным разделам в 2010 году 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные вопросы

Культура и Спорт

 
  2006 г.     2007 г.       2008 г.           2009 г.  2010 г.     

 

 Не такими завидными темпами как расходы на ЖКХ, но все же 

постоянно из года в год растут расходы по следующим разделам бюджетной 

классификации: культура, физическая культура и спорт. 

В  нашем муниципальном образовании большое внимание уделено  

организации работы с детьми и молодежью, а так же развитию  физической 

культуры и массового спорта среди различных групп населения.   

 

Для  организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно – оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий,  

заключены договоры возмездного оказания услуг с тренерами – 

преподавателями спортивных секций. 

      

          Продолжают совершенствоваться условия для развития массовой 

физической культуры и спорта, для этого имеются: 

- Спортивные залы при  Большеколпанской средней школе, 

Никольской школе 
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- Футбольное поле в д. Большие Колпаны, баскетбольная и волейбольная 

площадки. На спортивных площадках установлены: лабиринты, 

рукоходы, брусья  разновысокие,   стенка   гимнастическая. 

- Баскетбольная площадка в с. Никольское. 

 Планируется выполнить работы по установке комплекса для 

скейтбордистов и уличных тренажеров 

 

Продолжают свою работу спортивные клубы «Атлант» и «Сиворицы»,  

секция бокса. 

        В дер. Большие Колпаны организована физкультурно – 

оздоровительная и спортивная работа в Большеколпанском Доме культуры:  

тренером – преподавателем проводится ритмическая гимнастика с 

использованием тренажеров  с женщинами 30 лет и старше, проводятся 

занятия с детьми с ограниченными возможностями.  

Численность граждан, занимающихся в секциях, спортивных клубах, 

принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

2010 году составила 929 человек, т.ч. до 14 лет -180 человек, от 15 до 30 лет – 

426 человек,  от 31 до 60 лет- 323 человека. 

 

На территории Большеколпанского сельского поселения расположен 

Большеколпанский сельский Дом Культуры, в состав которого входят 

Большеколпанская и Никольская сельские библиотеки. Среднесписочная 

численность работников культуры составляет 12 человек.  

В 2010 году на базе дома культуры было проведено 168 мероприятий, 

участниками которых стали 15 тысяч человек. 

  

В сентябре здесь было проведено районное мероприятие «Гатчинское 

подворье».   
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В Доме культуры досуг подразделяется на пять основных групп: отдых, 

развлечение, самообразование, творчество, праздник. Таким образом. 

каждый житель нашего муниципального образования имеет возможность 

заниматься в творческих коллективах и кружках по своему выбору, перечень 

их многочисленный и разнообразный: 

 

 Хореографический коллектив «Сюрприз»;  

 Клуб «Околица»;  

 Клуб «Здоровье»,   

 Клуб ди-джеев 

 Студия эстрадной песни «Солнышко»,  

 Студия игры на гитаре,  

 Ансамбль народной и эстрадной песни «Родник», 

 Изостудия,  

 Кружок прикладного творчества «Лоскуток»,  

 Студия эстетического развития  (для детей дошкольного возраста)  

 Театральный коллектив «Лицедейчики»  

 Вокально-эстрадная группа «Беби» и группа «Муха-Цокотуха»  

 Вокально-эстрадная группа «Ассоль» 

 Дамский клуб «Вечерушки»  

 Кружок «Мать и дитя» 

 

Основная задача нашего Дома Культуры заключается в развитии 

активности и творческого потенциала среди детей и подростков, в 

организации досуга и отдыха жителей поселка, создание условий для 

самореализации. 

Состояние же, здания дома культуры требует реконструкции и 

ремонта.  Начиная  с 2006 года, в бюджете муниципального образования 

ежегодно предусматриваются средства на проведение текущего ремонта 

помещений. Так, в 2010 году были выделены средства на переоборудование и 
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капитальный ремонт хозяйственных помещений под кабинет для 

организации культурного досуга населения,  а также произведены работы по 

текущему ремонту сцены и замене оконных блоков. Реконструкция здания 

дома культуры позволит увеличить количество помещений для проведения 

кружков, секций и различных мероприятий (в том числе и на платной 

основе), соответственно большее количество жителей поселения смогут 

свободное время посвятить творчеству, раскрыть свои таланты, получить 

удовольствие от общения.  

 В последние годы в поселении сложилась добрая традиция отмечать 

праздничные дни массовыми мероприятиями – это и общегосударственные и 

народные праздники. 

Все мероприятия, которые проходят в нашем муниципальном 

образовании, будь то подготовка ко дню Победы, празднование Дня Учителя, 

собрания, сходы, заседания Совета депутатов, открытие спортивного зала и 

многое другое – всѐ это находит отражение на страницах сайта 

Большеколпанского сельского поселения. 

 

А сейчас, в завершении своего отчета, разрешите ещѐ раз 

поблагодарить всех, кто помогает нам в работе органов местного 

самоуправления, всех кто не замыкается в проблемах только своего 

предприятия, кто смело берет на себя общественные нагрузки, всех тех, для 

кого общественные задачи так и остались выше личных. 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

В 2010 ГОДУ 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

16 февраля 2011 г.   

 

Отчетное   собрание 

 

Повестка дня: 

1.  Отчет о работе органов местного 

самоуправления Большеколпанского сельского 

поселения в 2010 году. 

 

2.  О мероприятиях запланированных на 2011 год. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Благодарю всех собравшихся в этом зале, пришедших на отчет о работе 

органов местного самоуправления Большеколпанского с/поселения, тем 

самым, проявив заинтересованность в его развитии и решении наиболее 

важных жизненных проблем. 

 

На сегодняшнем собрании присутствуют: 

 

Представитель от Правительства ЛО – начальник отдела 

государственной поддержки культуры исскуства и народного творчества 

комитета по культуре Лен. обл.   БАЛТ Татьяна Валентиновна 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 


