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Уважаемые депутаты, участники собрания! 

 

Представляю Вам информацию о работе  исполнительной власти за   

2014 го и задачи, которые органы МСУ ставят перед собой   в 2015 году. 

  

Несмотря на  непростую экономическую ситуацию в стране, 

приоритетом в работе Администрации поселения была и остается социальная 

направленность муниципальной политики – на  улучшение качества и 

комфортности проживания своих граждан, забота о благосостоянии 

жителей . 

Мы благодарны за активную жизненную позицию всем нашим 

гражданам, руководителям, предпринимателям всем, кто принимает 

непосредственное участие в общественной, политической , культурной  

жизни поселения,  не остаются в стороне от  событий, которые происходят на 

территории, а принимают личное участие . 

 

 В 2014 году Администрация МО осуществляла свою деятельность  

руководствуясь федеральными, областными законами, местными 

нормативными правовыми актами (Уставом МО в редакции 2009 года  с 

изменениями внесенными в Устав в 2010 и 2011 годах, Положением об 

администрации) при тесном взаимодействии и под контролем 

представительного органа МО Вындиноостровское сельское поселение. 

  

2014 год  был ответственным и значимым в политической и общественной 

жизни муниципального образования. И прежде всего –это выборы органов 

местного самоуправления, формирование представительного органа власти-

совета депутатов, выборы главы муниципального образования, проведение 

конкурсных процедур на замещение  должности  главы администрации 

муниципального образования. 

Хочется отметить, что выборная кампания была проведена на 

достаточно  высоком уровне. И сегодня на территории муниципального 

образования законодательную власть осуществляет совет депутатов в составе 

-10 депутатов.   

Ежегодно в соответствии со 131-фз и на основании Устава  МО  глава 

администрации представляет совету депутатов  отчет  о работе, проделанной 

органами исполнительной власти за прошедший год по решению вопросов 

местного значения,   исполнение бюджета и расходование бюджетных 

средств, все чего удалось и не удалось сделать. 

 

На органы местного самоуправления первого уровня,  возложен 

большой объем  полномочий.  



2 

 

В 2014 году перечень вопросов местного значения составил 38.  

Дотационность бюджета не позволяет  исполнить все полномочия 

качественно и в полном объеме. 

Но несмотря на финансовый дефицит бюджета, непростую 

экономическую ситуацию на территории поселения (прежде всего 

отсутствие на территории градообразующего предприятия) считаю, что  

исполнительная власть  отработала 2014 год с неплохим результатом, это 

позволило обеспечить рост доходов бюджета по отдельным источникам 

доходов, сократить недоимку и привлечь денежные средства на решение 

вопросов местного значения из бюджетов других уровней, активно участвуя 

в региональных программах , производить финансирование таких расходных 

обязательств , как: выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, 

ремонтные работы на объектах ЖКХ, содержание и ремонт дорог внутри 

населенных пунктов, благоустройство территорий сельских населенных 

пунктов, мероприятия по обеспечению первичной пожарной безопасности .    

 

Согласно административно-территориальному делению Ленинградской 

области в состав поселения входит 18 сельских населенных пунктов. 

Количество населения по состоянию на 1 января 2014 года 1722 человека. 

 
 

 

 

 

На протяжение ряда  лет идет  снижение численности населения, основная 

причина снижения, это то, что, естественный прирост населения  остается 

отрицательным, депрессивность  территории является причиной того, что 

молодежь уезжает из сельской местности. 
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 (диаграмма –слайд население в разрезе 5 лет). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный демографический анализ в разрезе 5 лет (2010-204 

год)показал, что 

 

На протяжении ряда лет уровень смертности по прежнему остается 

выше уровня рождаемости  

В 2014 году  

Умерло 25;   (слайд) 

по сравнению с показателем прошлого года смертность уменьшилась на   

-8 человек или  68 %к уровню 2013 года);  

родилось- 17 чел, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – 

рождаемость уменьшилась  на   -2  человека  или 89 % к уровню 2013 года ,  
слайд-диаграмма 

Сравнительная  демографическая информация в разрезе 5-ти последних 

лет 

№

№ 

 п/п 

 

Наименов. 

Показателей 

ед. 

изм. 

 

2010  

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

    

 1 

 

Численность 

населения – 

всего: 

 

 

чел. 

 

 

1733 

 

1733 

 

1781 

 

1740 

 

1722 

  2      Родилось, 

(чел) 

чел. 20 15 25 19 17 

 3 Умерло 

(чел) 

чел. 36 24 30 33 25 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 

0

500

1000

1500

2000

2010 2011 2012 2013 2014

1783 1793 1781 1740 1722 
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 Анализируя причину смертности населения на первом месте- (сердечно 

сосудистые и онко- заболевания); 

По возрастной категории ; умерло граждан в возрасте 

 от 20-45 лет- 5 человек; 

От 45-60 лет-8 человек 

От 60 до 90 лет -12 человек 

 

 

 

Граждан трудоспособного возраста     на территории проживает –   

человек - 58 %, детей-19%, пенсионеры-23 % 

Количество женского населения незначительно  превышает мужское 

население 

Женщин – 51.3 %, мужчин 48.7%    на 3.4% 

 

 (слайд) 

  

отсутствие на территории производственных  предприятий  является 

причиной трудовой миграции населения, что отрицательно влияет на 

поступление доходов в бюджет поселения и в целом на  развитие 

муниципального образования. 

Возрастная 

категория 

Количество граждан % от общей 

численности 

населения 

от 0-7 лет 123 7.1  

 от 7 -18 лет 192 11.1 

от 18-35 лет  417  24,2 

   

 от 35 до 

пенсионного 

возраста 

 

 

610  

 

 

35.4  

пенсионеры  380 22.5 

ИТОГО 1722 100 

20-45 лет 

45-60 лет 

от 60-90 
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Экономика муниципального образования представлена   организациями и 

учреждениями бюджетной сферы и сферы обслуживания населения. 

Крупные И Всредние предприятия на территории отсутствуют. По данным 

Петростата на территории зарегистрировано 20 организаций и предприятий. 

В сфере потребительского рынка занято 21 человек; (это ИП и юрлица  

торговля и общественное питание) 

Количество работающих на территории поселения -180 человек; 

 

Для повышения инвестиционной привлекательности  своей 

территории, сформирован , поставлен на кадастровый учет земельный 

участок площадью около 8 га, (выявленный как бесхозяйное 

имущество), который в этом году будет выставлен на аукцион с целевым 

назначением –под промышленное производство; 

-начаты работы по проектированию строительства придорожного 

сервиса- ООО «Стайнер СПб»   

по заявлениям  к размещению на территории МО планируются: 

-Торговый центр, ориентировочной площадью – 1 га 

-торгово-складские посещения  с 2 торговыми местами , ориентировочной 

площадью 0,5 га;(поставлен на кадастровый учет) 

-спортивная база отдыха ориентировочной площадью 12 га,( участок 

постановлен на кадастровый учет); 

- размещение контейнера автоматической телефонной станции площадью 24 

кв.м (на стадии межевых работ) 

-антенно-мачтовой опоры на земле блок-контейнера базовой станции сотовой 

радиотелефонной связи, площадь 144 кв.м; 

- церковь, ориентировочная площадь 1000 кв.м; 

-ФОК на земельном участке 0,08 га; (заканчиваются работы по постановке на 

кадастровый учет, получены ТУ на проетирование тепловых сетей, водо и 

водоотведения, подлена документация для проведения открытого конкурса 

на проектирование строительства, сметнгая стоимость 1 996 тыс.руб- 

средства – бюджет района) 

Одним из основных полномочий исполнительной власти,  является 

исполнение бюджета, который формируется: 

  Налог на НДФЛ- 10% 
 Акцизы по подакцизным товарам – 0,01213 % 

 Земельный налог – 100% 
 Налог на имущество физических лиц- 100% 

 Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности – 100% 

 Доходы от продажи имущества – 100% 

 Доходы от платных услуг -100% 
 Доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на 

которые не разграничена – 50% 
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

гос. собственность на которые не разграничена-50% 
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 Транспортный налог – 50  

Бюджет поселения 2014  года исполнен на 100 % 

Выполнение бюджета по доходам за 2014 год при плане 22 010,5 т.руб 

исполнен 21 519,7 тыс.руб на 97,8 % 

 утвержден советом депутатов по источникам  доходов и расходов – 10 149,9  

тыс. рублей  на начало 2014 года. 

   

Наименование дохода План на 2014 год 

тыс.руб 

Факт  

Тыс.руб    

% 

выполнения  

к годовому 

плану 

НДФЛ 543 .5 592.0 108.1     

Налог на имущество 

физических лиц 

45,8 43,2   94,2  

Акцизы по подакцизным 

товарам(продукции) 

производимой на территории  

818.0 697.5 85.3 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1 697.2 1 881.2 110.8 

Налог на имущество 

физических лиц 

50.3 52.2 104.0 

Земельный налог 1 055.4 1 162.2  110.1   

Транспортный налог 591.5 666.8 112.7  

Доходы получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, средства от продажи 

права заключения аренды на 

земельные участки 

            124.5 138.7 111.4  

Доход от сдачи в аренду 

имущества 

524.3 572.1 109.1  

Прочие доходы от использования 

имущества (найм) 

257.6 242.6 94.2 

Госпошлина( за выполнение 

гос. Полномочий-

нотариальные действия) 

7,4 10.0 135.1  

Доходы от продажи земельных 

участков 

729.9  732.6  100.4 

Доходы от реализации  

имущества  

  71.99 95.8 133.1 

Прочие неналоговые доходы  347.7 381.95 110.0 

 Штрафы,санкции, возмещение  1.0          2.0 200.0 
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Бюджет поселения исполняется  по статьям расходов. 
По расходной части бюджет 2014 года исполнен в сумме  

ИТОГО план 23 974.6 факт 21 271.3 88.7  

 

  
Наименование расхода План на 2014 год 

Тыс.руб 

Факт  

Тыс.руб    

% 

выполнения   

  

Общегосударственные вопросы  5 177. 5  5 094. 8  98.0 

 Функционирование 

представительных органов власти 

75,0  70.8 94.4 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

4 617. 2 4 550 .9 98.6 

Обеспечение деятельности 

аппарата 

3 767 .2 3 707. 1 98.4 

ущерба 

Собственные доходы 

2014 год 

5 974,6   5  388,2 110,8 

   

Безвозмездные поступления  из бюджетов других уровней (дотации, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты)    16 622 417.0        15 544 998.0         94.0 

Дотации подушевая дотация 

областного 

4 021,4  4 021,4 100 

Дотация из районного фонда 

финансовой поддержки 

1 733,0  1 733,0  100 

Субвенция (гос полномочия) 

 

428.1 428.1 100  

Субвенция (ВУС) 98. 9 98.9 100 

Иные межбюджетные  

трансферты(не дофинансировали 

500,0 генплан, 490 коммуналка) 

1 803.3  809.3   45.0 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений (область) 

 8 143.4 8 143,4  100 

Итого дотаций 16 622 417.0            15 544 998.0           94,0  

                  ВСЕГО 22 010 596.0  21 519 684.88    97.8  
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На обеспечение выполнения 

органами мсу отдельных 

государственных полномочий  

 428 .137 403.782  94.0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых  и 

таможенных органов и органов 

финансового надзора(передача 

полномочий бюджет) 

130. 278 130.278 100.0 

Обеспечение проведения 

муниципальных выборов 

165.0 130.4 78.8 

Национальная оборона (ВУС) 98.1 98.1 100 
 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

(ГО ЧС, пожарная безопасность, 

спасательные службы) 

450,0  412.9 92.0   

 

 

0400  Национальная экономика   

Дорожное хозяйство  

(дорожный фонд) 

 

 

    0412 Мероприятия по     

землеустройству и 

землепользованию   

 

  

3 505.9 

2 390.0 

 

 

        

             1 115,0 

 

 

 

  

 

 

    2 145.3 

    1 605.4 

 

 

       

  539. 9 

 

 

 

  

 

  

61.0 

61.0 

 

 

         

  48,3 

 

 

 

  

 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство(0502) 

 в том числе: 

 

 

12 280. 41 

 

11 058.64 

 

 

90.05 

жилищное хозяйство 0501 

проведение мероприятий в рамках 

не программных расходов 

- закупка товаров и услуг  

-Субсидии некоммерческим 

организациям  

-софинансирование 185 –ФЗ 

(местный бюджет) 

Взносы регоператору –кап.ремонт 

мкд 

     1 232.6 

       

 

  

 

 

 

 

 1 019.5 

 

 

  

 

     274,560 

 

        

       204,6 

 

82.7 

  

 

  



9 

 

софинансирование программных 

мероприятий   

 

 

       540,4 

 

0502 Коммунальное хозяйство 

Муниципальная программа 

«проведение  ремонтных работ на 

объектах коммунальной 

инфраструктуры на территории МО 

Вындиноостровское сельское 

поселение на 2013-2015 гг» 

 

-замена котла водогрейного КВГМ-

2,5-95 с итальянской горелкой; 

 

-замена участка теплосети  -596 м; 

 

-ремонт  станции второго подъема  

ВОС; 

Ремонт фильтров механической 

очистки ВОС; 

-приобретение электрокотла на ВОС 

 

-схемы теплоснабжения 

Схемы водоснажения 

Схемы водоотведения 

- снятие соц.напряженности 

(поддержка ОАО Волховский ЖКК-

бюджет района); 

 

 

  

8 562 .3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 99,0 

99,0 

99,0 

 

500.0 

 

  

7 938. 98 

  

 

 

 

 

 

2 020,7 

 

2 456,7 

 

 

2 698,0 

  96,0 

 

 

99,0 

99,0 

99,0 

 

       500.0 

 

 

 

 

 92.7 

 

  

 

 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

100,0 

100,0 

  

       100.0   
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 Благоустройство в т.числе: 

Уличное освещение        

 

Окос, озеленение. Уборка 

территории поселения , 

несанционированного мусора пр. 

  

 

Проведение работ по 

благоустройству  (областной 

бюджет к празднованию дня 

Ленобласти) 

приобретение элементов 

благоустройства 

  

ограждения 

 

новогоднее украшение территории 

 

прочие расходы 

2 485.5 

1206.5 

 

 

 

800.0 

 

 

 

 

93.322 

 

238.0 

 

48.0 

 

            130.0 

 

            100.0 

2 100.1 

858.6 

 

 

 

732.0 

 

 

 

 

 

93.322 

 

238.0 

 

           48.0 

        

130.0 

 

           0.00 

84.4 

71.0 

 

 

 

91.5 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

          100 

КУЛЬТУРА 

в том числе 

0801 субсидия для исполнения 

муниципального задания ; 

 0801 областные средства 

(мат.стимулирование) 

 

  

2 321.2  

 

 

1 810.0 

             311.2 

 

  

2 321.2  

 

 

1810.0 

         311.2 

 

 

100  

 

 

100 

          100 

Социальная политика  91.0  91.0  100 

Физкультура и спорт  24.6   23.5 96.0  

       

ИТОГО 23 974.6 21 271.3 88.7  

 

Бюджет на 2015 год  утвержден решением совета депутатов МО 

Вындиноостровское сельское поселение в сумме доходов и расходов - 9837,6 
  

 

Наибольший % расходования денежных средств местного бюджета 

это исполнение полномочий в сфере ЖКХ,  

подготовке объектов ЖКХ к зиме, ремонтные работы на объектах ЖКХ, 

благоустройство.  

В сфере ЖКХ услуги населению предоставляют: 
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Теплоснабжение и ГВС –ООО «ЛОТС» генеральный директор –Бойцов В.В; 

Водоотведение и водоснабжение с 1 января 2015 года по итогам кокурса на 

право заключения договора аренды – ООО «Водоканал» г. Волхов; 

генеральный директор- Кравцов С.Н 

Содержание и ремонт жилого фонда- ООО «Жилищник»-генеральный 

директор Степанов С.В 

Хочу сказать, что администрация  МО выполнила  большой объем 

работ на объектах ЖКХ требующие большого финансирования благодаря 

участию в региональной  подпрограмме «Энергетика Ленинградской области 

на 2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области»: это ВОС, котельная, тепловые сети 

Вот уже два года подряд 2013 и 2014 год нам удалось за счет 

денежных средств областного бюджета при софинансировании местного 

бюджета установить два новых котла КВГМ-2.5 -95 с современной 

итальянской газовой горелкой 

В 2014 году  сметная стоимость после поведения конкурсных процедур 

составила  2 020748,3 руб, где денежные средства местного бюджета – 

225 111,36 рублей (чуть более 10%)  

Это позволило нам улучшить качество предоставляемой населению 

услуги по теплоснабжению и повысить экономическую и энергетическую 

эффективность; 

Также проведены работы по установке электрического оборудования 

и пусконаладочные работы нового котла; 

Водоочистные сооружения деревни Вындин Остров не ремонтировались 

со дня их ввода в эксплуатацию, т.е 1984 года; Требовали полной 

реконструкции. Вы знаете, что любая реконструкция требует подготовки 

проектных документов. Это очень дорого. Нам удалось решить эту 

проблему другим путем: 

два года, участвуя в региональной программе мы сумели отремонтировать  

более 70 %  ВОС, а именно: 

2013 год- это  самотечные линии с заменой конуса . Ремонт обошелся 3,5 

млн, выполнен огромный объем работы;(софинансирование местного 

бюджета 10%) 

2014 год- ремонт станции второго подъема с заменой насосного 

оборудования( 4 насоса)  и ремонт фильтров механической очистки 

питьевой воды на сумму 2 698 тыс.рублей при софинансировании местного 

бюджета -310,6 рублей(чуть более 10 %) 

Проведение данного вида работ позволило нам улучшить качество очистки 

питьевой воды и заменить устаревшее износившееся  оборудование, снизят 

затраты на ее очистку;   
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На 2015 год мы подали заявку на участие в программу на объекте ВОС 

– это ремонт реагентного хозяйства и станции 1 подъема, сметная 

стоимость  около 4 млн.руб (10% местный бюджет), если заявку одобрит 

комитет по ЖКХ и транспорту то проведя эти виды работ мы 

отремонтируем ВОС на 100 %.; 

Я хочу сказать что 2 года назад я лично в это не верила, мне это 

казалось неподъемным делом…когда озвучивались суммы которые нужно 

было чтобы отремонтировать ВОС…; 

ПО ремонту тепловых сетей мы также участвуем два года подряд и 

два года на больших объемах – 595 м труба 219 диаметра сметная 

стоимость около 3 млн. руб; 

2014 год – 596 м трубы от дома № 12 до дома № 14 сметная 

стоимость работ  2.5 миллиона после проведения конкурсных процедур, 

первоначальная сметная стоимость -3,5 млн. рублей .(софинансирование 

местный бюджет-245,6 -10%); 

Кроме этого за счет средств местного бюджета произведен ремонт 

тепловой сети на дом № 9 -189 тыс. рублей; 

Приобретен электрический котел на ВОС-96,0 тыс  рублей 

Силами управляющей кампании ООО «ЛОТС» проведен частичный 

ремонт теплосети на общественную баню, школу и дом № 7; 

  

Второй год наше муниципальное образование участвует в 185 -ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее-

Федеральный закон) который  определяет механизм предоставления 

субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов  

2013 год – капитальный ремонт дома № 13;(подвальная разводка  сетей и  

установка узла учета) 

2014 год- дом №2   ремонт будет произведен в 2015 году .) 

порядок финансирования капитального ремонта по 185_ФЗ : денежные 

средства Фонда, областной бюджет, местный бюджет и средства 

собственников жилья) 

Ремонт дома №2 деревни Вындин Остров  виды  работ (ремонт лежаков 

отопления, ХВС.ГВС, отмостки, установка прибора учета. Сметная 

стоимость ремонта дома:  1 021 429.0 руб 

Средства фонда – 245.142 т.руб 

Средства областного бюджета – 297.440 тыс.руб 

Средства местного бюджета поселения – 274.560 т.руб 

Средства собственников жилья – 204.287 т.руб 

 С 1 января 2014 года  работы по капитальному  ремонту 

многоквартирного жилого фонда производятся на основании региональной 

Программы капитального ремонта рассчитанной на 30 лет. На территории 

поселения в 2013 году прошли собрания, где наше население приняло решение, 

что перечислять средства за капитальный ремонт будут региональному 

оператору. 
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В первую пятилетку по нашему муниципальному образованию вошли в план 

капремонта все двухэтажки.  В этом году отремонтирован  дом № 4-

сметная стоимость ремонта – 882.991 тыс.руб 

В 2015 году дом № 1 – сметная стоимость – 1 657,9 тыс.руб .  

По видам работам: 

Инженерное оборудование -  868 ,95  т.руб 

Отопление – 431,7 тыс.руб 

ХВС-122,8 тыс.руб 

ГВС- 314,6 тыс.руб 

Ремонт крыши  452 кв.м -479,3 тыс.руб 

 

 коммунальные платежи граждан: 

ОАО «Волховский ЖКК» - начислено – 4 108тыс.руб 

Поступило от населения 4 294 тыс.ру. 

% сбора – 104,5 % 

Капитальный ремонт –это денежные средства, которые сегодня 

поступают на счет регионального оператора -  

Поступление денежных средств  за найм (муниципальное жилье)  -

306,8 тыс.руб 

Поступило -266,0 тыс.руб 

ООО «ЛОТС» 

Начислено населению за тепло и ГВС – 7 800 тыс.руб 

Поступило от населения – 6 900 тыс.руб 

Сбор составил:  88,2 % 

Задолженность – 919,6 т.руб 

 

ООО «Жилищник» -содержание жилого фонда с 1 августа 2014 года 

 

Начислено – 1 247,4 тыс.ру. 

Поступило от населения – 1 101,0 тыс.руб 

Сбор составил- 88,2 % 

В сфере исполнения полномочий по «Дорожному хозяйству» 

Третий год МО участвует в  региональной ПРОГРАММЕ  при 

софинансировании областного и местного бюджетов 

В 2014 году было выделено из областного бюджета  682,4 тыс.руб 

 – отремонтирована грунтовая дорога по ул. Набережная дер. Гостинополье – 

сметная стоимость - 1 693,490   тыс.руб 

  

Второй год МО участвует в региональной программе «Содействие 

устойчивому развитию сельских населенных пунктов» 

разработана  муниципальная программа для участия в данной программе, 

определены территории на которых осуществляют свою деятельность 

общественные советы старост или старосты.  Таких населенных пунктов -13. 

 В 2014 год выделено по программе  – 1209,6 тыс.руб 
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На эти средства отремонтированы: 

Ремонт общественного колодца в деревне Хотово, деревне Теребочево, 

деревне Козарево (работы выполнены) 

 Подъезд к пожарному водоему и обустройство пирса в деревне Боргино   

и деревне ЧАжешно; 

-софинансирование ремонта дороги местного значения д.Гостинополье по 

ул. Набережная ; 

За счет денежных средств сэкономленных после конкурсных процедур по 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий» был частично 

отремонтирован участок дороги в дер. Хотово и участок дороги в дер. 

Гостинополье. 

В 2015 году сумма финансирования данной программы из областного 

бюджета составит 1800,0 тыс.руб. 

  В 

рамках исполнения федерального законодательства администрация 

поселения провела энергетическое обследование  территории разработан 

энергетический паспорт поселения, утверждены схемы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. Разрабатываются схемы газоснабжения, 

своевременно и в срок получен паспорт готовности муниципального 

образования к отопительному сезону, ведутся работы по постановке на 

кадастровый учет и регистрации объектов собственности. 

 

По законодательной инициативе совета депутатов нам передано  

часть   гос. полномочий по  административной комиссии, которая создана и 

работает на территории 4 года. 

 Два ведущих специалиста в администрации наделены этими полномочия 

составлять протокола об административных правонарушениях граждан в рамках 

областного законодательств. 

В 2014 году проведено заседаний административной комиссии -; 

Протоколов – 9; по ст. 2.2 – 6 (нарушение правил содержания домашних 

животных) 

                           По ст. 2.6 – 3(нарушение тишины и покоя граждан в период 

с 23=00 часов до 7 =00  часов) 

Вынесены  предупреждения: -2   (1- по статье 2.2. –нарушение правил 

содержания домашних животных, 1по ст.2.6 -  (нарушение тишины и покоя 

граждан в период с 23=00 часов до 7 =00  часов) 

 Оштрафовано –       гражданина  на сумму 3  650 рублей ; 
По статье 2.2 –    (нарушение правил содержания  домашних 

животных)   -на сумму 1650 рублей 

 По статье 2.6    - (нарушение тишины и покоя граждан в период с 23=00 

часов до 7 =00  часов) –на сумму 1000 рублей; 

Взыскано принудительно через службу судебных приставов -

1000руб по ст.2.2 
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При администрации создана и работает комиссия по работе с 

неплательщиками налогов, в ее состав кроме муниципальных служащих 

администрации входят по согласованию представитель налоговой 

инспекции ИФМС №5 и комитета финансов Волховского 

муниципального района. 

  
Проведено 

заседаний 

Приглашено 

должников 

Явилось на 

комиссию 

Погашено недоимки 

должниками (тыс.руб) 

4 98 56 79.1 

    

 
  

Погашено недоимщиками (тыс.руб) 

 Земля  транспорт имущество Итого 

Физические лица 26.7 41.5 6.0  

79.1 

Юридические лица 4.9   

В рамках исполнения 105 –ОЗ  ; 

  

состоит  9 

предоставлено за 5 лет 17 

построено  и ведено домов в 

эксплуатацию   

8 

 Продано с торгов и аукционов: 

5 земельных участков 0,94 га, на сумму 1 464,0 руб (местный бюджет 732 

т.руб) 

В перспективе 2015 года планируется к продаже: 7 участков 

На дальнейшую перспективу  на основании утвержденного 

генерального плана деревни Вындин Остров под строительство ИЖС  

запланирован земельной участок площадью 10 га в южной части деревни 

Вындин Остров.  

 

Градостроительная деятельность. 
 Выдано градостроительных планов -36; 

Разрешений на строительство – 21; 

Утвержден генеральный план МО Вындиноостровское сельское поселение 

применительно к деревни Вындин Остров -570 тыс.руб. 

В настоящее время в работе генеральный план всего МО. Работы 

осуществляет –инвестор –« ТЭЛУС ПРОЕКТ» 

 

ГО и ЧС 

Утверждена программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение на 2013 – 2015 гг.» 
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В 2014 году на мероприятия по предупреждению возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной 

безопасности из бюджета поселения израсходовано- 100 тыс руб. 

Установлена пожарная сигнализация на котельную. 

-весной произведены работы по опашке населенных пунктов прилегающих к 

лесным массивам: Чажешно, Любыни, Плотичное-1.3 км. Опаханы деревни 

Теребочево, Вольково и Заднево – 2 км. -Получена лесопожарная 

воздуходувка «Ангара» для оказания первичных мер пожарной безопасности; 

-ведется постоянная профилактическая работа с населением через старост   

населенных пунктов; 

Поступило  письменных  заявлений граждан -29   

 Анализ характера поступивших обращений показал  

Жалобы на недостойное поведение граждан- 8; 

По дорогам- 6 

По ЖКХ –5 

Земельные вопросы-3 

Уличное освещение -2 

Жилищные вопросы -2; 

За период 2014 год из Волховской городской прокуратуры поступило  108  

обращений  из них в адрес исполнительной власти 103 обращения 

Требований -75 

Протестов – 17 

Представлений о наказании – 5 

Информационных писем - 6 

В решении многих вопросов  администрация  сельского поселения  

находит  помощь  и поддержку у жителей  муниципального образования .  
 Приоритетными направлениями на 2015 год по-прежнему остаются  вопросы 

территориального планирования территории, жилищно-коммунальное 

хозяйство, благоустройство территории поселения, создание условий для 

духовного, физического развития и полноценного досуга на территории 

нашего муниципального образования.    

 Благоустройству территории администрацией уделяется  большое 

внимание и немалые финансовые вложения в рамках наших ограниченных 

бюджетных возможностей. 

В 2014 году   

-Это ремонт и замена светильников уличного освещения, установка 

приборов учета; 

-очистка дорог от снега; 

- благоустройство территории- проведение общественных субботников; 

-украшение поселка к новому году (установка елки, приобретение новогодних 

украшений, гирлянд, уличной эллюминации); 

-ликвидация несанкционированных свалок; 

-образка деревьев, кустов, озеленение, посадка цветов; 

-окашивание территории; 
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-Уборка поверхностного мусора (спец.работник) 

-ремонт и покраска малых архитектурных форм; 

-приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования,  

Лавок, диванов, урн. Прочее; 

 

Основными задачами на 2015 год вижу: 

1. Утверждение генерального плана муниципального образования; 

2. Разработка и утверждение  схем газоснабжения; 

3. Выполнение программных мероприятий по подготовке объектов 

ЖКХ к зиме; 

4. Повышение инвестиционной привлекательности территории. 

Создание условий на территории для развития малого и среднего 

бизнес. 

5. Решение вопросов местного значения в рамках реализации 

программных мероприятий «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в тех населенных пунктах где осуществляют свою 

деятельность старосты. 

 

От лица администрации поселения хочу поблагодарить еще раз 

депутатский корпус поселения,  работа исполнительной власти очень зависит 

от того какие решения будет принимать  представительный орган власти. Это 

прежде всего должны быть взвешенные сбалансированные решения, 

направленные на улучшение качества и комфортности проживания 

населения в рамках местного бюджета. 

руководителей всех предприятий и учреждений, расположенных на 

нашей территории, наших спонсоров за тесное сотрудничество, за помощь 

в работе, всех, кто помогал нам в работе как единого живого  организма.  

И, конечно, большое спасибо нашим неравнодушным жителям, 

которые заинтересованы в сохранении нашего деревенского быта. 

 

Если у присутствующих есть вопросы, постараюсь на них ответить.  

 

 

 

 

  

 


