
        

 Уважаемые депутаты, уважаемые участники собрания! 

 

Предлагаю Вашему вниманию отчет о проделанной за минувший год 

работе органа исполнительной власти. Такие отчеты дают возможность 

каждому жителю дать оценку работы местной власти, обратить внимание 

Администрации на существующие проблемы. 

Мы благодарны за активную жизненную позицию всем, кто 

неравнодушен к судьбе нашего поселения, кто помогает своим участием 

создавать в  поселении достойную и комфортную жизнь. 

Несмотря ни на какие кризисные явления, приоритетом в работе 

Администрации поселения была и остается социальная направленность 

муниципальной политики – это забота о благосостоянии жителей . 

  В своей работе  администрация поселения руководствуется 131- 

федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации»,   Положением об администрации 

МО Вындиноостровское сельское поселение, Уставом муниципального 

образования иными федеральными законами, законами Ленинградской 

области, нормативными правовыми актами  МО Вындиноостровское 

сельское поселение.  

В состав муниципального образования входит 18 населенных пунктов. 

 

Количество населения на  1 января 2014 года составило 1722  человек,  

Информация в разрезе  населенных пунктов: (информация на слайд- дианрамма) 

№ 

п/

п 

Населенный 

пункт 

Всего 

численность 

населения  в 

населенном 

пункте 

В том числе 

Постоянно 

зарегист-

рирован 

ных 

граждан 

Временно 

зарегистрир

ован-ных 

граждан 

1 Бор 84 78 6 

2 Боргино 16 12 4 

3 Бороничево 7 7 - 

4 Болотово 6 4 2 

5 Вольково 73 72 1 

6 Вындин 

Остров 

1170 1158 12 

7 Гостинополье 129 124 5 

8 Заднево 4 4 Нет 

9 Залесье Нет Нет нет 



10  Козарево 51 51 нет 

11 Любыни 3 2 1 

12 Морозово 80 77 3 

13 Моршагино 2 2 нет 

14 Плотичное 38 29 9 

15 Помялово 5 2 3 

16 Теребочево 33 30 3 

17 Хотово 14 7 7 

18 Чажешно 7 7 нет 

 ВСЕГО 1722 1666 56 

 

Как видно из приведенной диаграммы на протяжении ряда лет идет 

снижение численности местного населения.   

снижение к уровню прошлого года –  на 2 % или 18 человек.   

По половой принадлежности: 

Численность мужского населения составляет – 817 человек- 47,4 %, 

женского населения -905 человек  52,6% 

Пенсионеры – 333 человека,   19,3 % в том числе  

 Ветеранов УВОВ-27 человек: 

 

Участники  ВОВ    

 

4 

Блокадников   

 

7 

 

несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей 
2 

труженики тыла  14 

  

 

По данным отдела записи актов гражданского состояния в 2013  году   

умерло 33 человека,  по сравнению с показателем прошлого года 

смертность увеличилась на  1,1 % );  

родилось- 19 чел, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – 

рождаемость уменьшилась  на  1,3 % -6 человек  ,  
слайд-диаграмма 

Сравнительная  демографическая информация в разрезе 5-ти последних 

лет 

№

№ 

 п/п 

 

Наименов. 

Показателей 

ед. 

изм. 

 

2008 

 

2009   

 

2010  

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

    

 

Численность 

 

чел. 

 

1726 

 

1731 

 

1793 

 

1781 

 

1740 

 

1722 



 населения – 

всего: 

 

 

  1 Выбыло чел. 37 34 79 27 30 76 

  2 Прибыло чел. 58 30 125 31 53 85 

  3       Родилось, 

(чел) 

чел. 21 17 20 15 25 19 

  4 Умерло 

(чел) 

чел. 34 25 36 24 30 33 

  

 В 2013 году уровень смертности по прежнему остается выше уровня 

рождаемости.  в связи с этим показатель естественного прироста населения на 

протяжении более 5  лет остается отрицательным. 

 Анализируя причину смертности населения на первом месте- (сердечно 

сосудистые и онко- заболевания); 

Зарегисрировано браков-13 

Разводов - 9 

 

  Основную часть поселения составляют граждане трудоспособного 

возраста- 1129 человек - 63 %. Это хороший показатель. 

 

 На органы местного самоуправления первого уровня,  возложен 

большой объем  полномочий. В 2013 году перечень вопросов местного 

значения составил 40.  Финансовый дефицит  не позволяет  исполнить все 

полномочия качественно и в полном объеме. 

Возрастная 

категория 

Количество граждан % от общей 

численности 

населения 

от 0-7 лет 127 7.4  

 от 7 -15 лет 133 7,7  

от 18-35 лет  417  24,2 

   

 от 35 до 

пенсионного 

возраста 

 

 

712  

 

 

41,4  

пенсионеры  333  19,3  

ИТОГО 1722 100 



 

Несмотря на дотационность бюджета, низкую пополняемость 

собственных доходов бюджета по основным источникам доходов ( НДФЛ 

и земельный налог) 2013 год мы отработали с неплохими результатами. 

Это позволило производить финансирование таких расходных обязательств 

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

ремонтные работы на объектах ЖКХ, ремонт дорог местного значения, 

благоустройство территории сельского поселения и другие. Мы сумели 

обеспечить рост  расходов бюджета- привлечением денежных средств из 

бюджетов других уровней.. Своевременное исполнение администрацией 

своих полномочий дало определенный результат.  

Одним из основных полномочий исполнительной власти,  является 

исполнение бюджета 
 Формирование бюджета в 2013 году происходило за счет следующих 
 налогов: 

 налог на имущество физических лиц                                
в размере 100%,   

 земельный налог                            

в размере 100%, 
 госпошлина от совершения нотариальных действий                      

в размере 100%. 
 арендная плата за земли  

 в размере 50%,   

 налог на доходы физических лиц                                 
в размере 10%, 

 транспортный налог в размере -50% 

Бюджет поселения на 2013год   по  источникам доходов был принят в сумме 

9 225 тыс.руб 

Исполнен – в сумме доходов(план)  24  773  838 рублей,  расходов (факт) 

24 364 715 рублей 

 Исполнение бюджета - 100%: по собственным доходам на 100.6% 

Бюджет исполняется строго по статьям расходов. 

Наименование дохода План на 2012 год 

тыс.руб 

Факт  

Тыс.руб    

% 

выполнения  

к годовому 

плану 

НДФЛ 296,2 299,6 101,1    

Налог на имущество 

физических лиц 

45,8 43,2   94,2  

Земельный налог 1 928,3 1 675,0  86,8   

Транспортный налог 482,9 493,4 102,1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 С начала 2013 года в бюджет поселения поступило доходов в сумме  

 

По расходной части бюджет 2013 года исполнен в сумме 24 480,1 

рублей, что составляет   91 % переходящие источники с 2012 года в 

сумме 2 079 000 рублей) 

 
Наименование расхода План на 2011 год 

Тыс.руб 

Факт  

Тыс.руб    

% 

выполнения   

Расходы                                         26 853,2             24 480,1                91,1 

Представительские органы 200,0  182 ,4 91 

Аренда земли до 

разграничения собств. На 

землю 

               158,5 169,4 106,8  

Доход от сдачи в аренду 

имущества 

226,0  224,5 99,3  

Доходы от продажи услуг 

населению ( найм) 

265,6 279,7  105,3 

Госпошлина(платежи 

взимаемые за выполнение гос. 

Полномочий) 

7,0 5,9 84,2  

Продажа земельных участков 1 433,0  1 525,6   106,4 

Продажа имущества   25,3  253,0 1000,0  

Прочие неналоговые доходы  478,0 474,6 99,3  

Невыясненные поступления       26,4  

Собственные доходы 5333,8   5469,7   102,5  

ИТОГО       

Безвозмездные поступления  из бюджетов других уровней (дотации, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты) 

Дотации подушевая дотация 

областного 

 519,5 519,5 100 

Дотация из районного фонда 

финансовой поддержки 

4434,5 4434,5 100 

Субвенция (гос полномочия) 

Ставка 

218,5  218,5  100  

Субвенция (ВУС) 95,8 95,8 100 

Прочие трансферты(ЖКХ) 1 577,8    1577,8    100 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений (район) 

 5 419,7 5 419, 7 100   

Прочие субсидии бюджетам 

поселений (область) 

 8 143.4 8 143,4  100 

Итого дотаций         

ИТОГО ВСЕГО 24 773,8   24 364,7    96,6  



Общегосударственные вопросы  4 033,0   3 607, 8  89,4 

Передача полномочий  (бюджет) 121, 3 121, 3  100 

Национальная оборона (ВУС) 95, 8 95,8  100 

 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

(ГО ЧС, пожарная безопасность, 

спасательные службы) 

250,0   139,6 55,8   

 

 

0412  Национальная экономика   

 

  

940,0 

 

 

     534, 7 

 

 

 

 

 

  

56,8 

 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство(0503) в том числе: 

 

 

16 374,2  

 

15  259,4 

 

 

93.2 

жилищное хозяйство 

-поддержка ЖКХ (районный 

бюджет –перечислено ОАО 

«Волховский ЖКК) 

-софинансирование 185 –ФЗ 

(местный бюджет) 

     2176,0 

      1745 

 

       431,0 

 2 059, 9 

1 628,9 

 

431,0 

94.6 

93.3 

 

100 

Коммунальное хозяйство 

-замена котла водогрейного КВГМ-

2,5-95 с итальянской горелкой; 

 

-замена участка теплосети  -595 м; 

 

-ремонт самотечных линий ВОС; 

 

-замена теплосети 139 м  

 

 

-схемы теплоснабжения 

 

-замена теплосети в дом №8 

- снятие соц.напряженности 

(поддержка ОАО Волховский ЖКК-

бюджет района); 

- р6емонт многоквартирного жилого 

12 261.1 

1 812,1 

 

2196,4 

 

3523,6 

 

880 

 

200 

 

290 

 

600,0 

 

11 573,4 

1 812,1 

 

2 196,4 

 

3 523,6 

 

689,3 

 

199,2 

 

290,0 

        

       600,0 

 

 94.3 

100 

 

100 

 

100 

 

78,3 

 

99,7 

 

100 

 

100 

 



фонда-185 ФЗ (средства фонда и  

субъекта); 

-разница в установленном тарифе  и 

себестоимости 1 помывочного места 

(общественная баня) 

прочие коммунальные расходы 

1 502,0 

 

263,0 

 

904,0 

1 502,0 

 

263,0 

 

497,8 

100 

 

100 

 

55 

 Благоустройство в т.числе: 

Уличное освещение        

Окос, озеленение 

Реализация 95-ОЗ (старосты) 

 

Проведение работ по 

благоустройству  (областной 

бюджет к празднованию дня 

Ленобласти) 

приобретение элементов 

благоустройства 

Прочие расходы 

(Ремонт общественных колодцев 

приоберетение техники, 

оборудования, материалов для 

газонокошения, уборка кладбищ, 

анализы воды в колодцев, содержание 

работника по уборке мусора, ремонт 

общественных колодце , налоги 

страховые фонды и пр 

 1 937,0 

530,0 

232,5 

245,0 

 

188,1 

 

 

 

100 

 

641,3 

1 626,1 

389,1 

181,2 

245,0 

 

188,1 

 

 

 

 

      97,6 

  

      525,1 

 

 

 

  

83,9   

73,4  

77,9 

100 

 

          100 

 

 

 

 

         97,6 

 

        81,9 

Дорожное хозяйство 2  143,2 

 

 

   2 117, 5         98,8 

КУЛЬТУРА 

в том числе 

субсидия для исполнения 

муниципального задания ; 

 

средства депутата Илларионовой  

КПРФ 

 

областные средства 

(мат.стимулирование) 

 

внебюджетные источники(ПД) 

2 068, 2 

 

 

1600 

 

200 

 

 

 

268,2 

 

130,0 

2 068 ,2 

 

 

1600 

 

200 

 

 

 

268,2 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 



Социальная политика  176,4   176,4  100 

Физкультура и спорт  19,9   15, 3 76,8  

 25,0   19,6 78,4  

ИТОГО 26 853,2   24 480,1 91.1  

 

В 2013 году в бюджете МО Вындиноостровское  сельское поселение 

были предусмотрены целевые межбюджетные трансферты из следующих 

источников: 

Наименование источника финансирования 
План 2013 г., 

тыс.руб. 

Исполнение 

2013 г., % 

Федеральный бюджет, Фонд содействия 

реформирования ЖКХ 

638,0  100 

Бюджет Ленинградской области 7 265,3  100  

Бюджет Волховского муниципального 

района 

3350,9 

(3100,9)  

92,5  

(долг за 

теплотрассу 

250,0) 

       

Всего 11 254,2  11  004,2 

  

Решением совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение 

от 25  декабря 2013 года  утвержден бюджет на 2014 год 

В сумме доходов и расходов – 10 149,9  тыс. рублей 
ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2014  2013 % к уровню 

прошлого года 

 сумма(тыс.ру

б.) 

сумма(тыс.руб.)  

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 4067,2  4271 95,2 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

(налог на доходы физических лиц) 

307.4 296.2  103,7 

Акцизы 913 новый  - 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1641,8 2898,8 56,6 

налог на имущество физических лиц взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

50.3 45,8 110,5 

земельный налог 1000 2400,0 41,6 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ  591.5 453,0 130,5 

    

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных 

7,4 7.0 105,7 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

597,6 569,0 105 



Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

100,0 100,0 100 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений 

240,0 226,0 106,2 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(денежные средства от физических лиц в виде платы за 

пользование жилым помещением предоставленным по 

договору найма) 

257,6 243,0 105,7 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

600,0 

  

500,0 120 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

бюджетов поселений  

0,0 

 

0,0 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6082,7 4954,0 122,7 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 98.8 95,3  

Дотация бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности( Область ФФП) 

1543,2 519,5  

Дотация бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности( Район ФФП) 

4012,6 4434,5  

Субвенция на выполнение госполномочий  428,1   

ВСЕГО  10 149,9 9225  

 

Свою деятельность администрация муниципального образования 

старается строит на основе диалога с населением; 

Структура местной администрации утверждена решением Совета 

депутатов.     

 В администрации поселения сегодня работает 7 муниципальных 

служащих.  С высшим образованием- более 50%. 

Повысили уровень квалификации-3 муниципальных служащих 

В 2013 году в штатное расписание администрации ведена новая  

штатная единица (госполномочия) – секретарь административной комиссии. 

 (слайд –структура администрации) 

В соответствиями с изменениями внесенными в областной закон об 

административных правонарушениях, органы МСУ муниципальных 

образований наделены полномочиями привлекать к административной 

ответственности граждан и юридических лиц. В администрации создана и 



работает уже 3 года административная комиссия, а вот наделении 

муниципальных служащих правом составления административных протоколов 

введено с 2013 года и сегодня два ведущих специалиста в администрации 

наделены этими полномочия, что позволило ускорить процедуру привлечения  

лиц, совершивших административные правонарушения к ответственности. 

В 2013 году проведено заседаний административной комиссии -4; 

Протоколов – 7; 

Вынесены предупреждения: -3  по статье 4.1 (нарушение правил 

благоустройства)-2, по ст. 2.6  (нарушение тишины и покоя граждан в период с 

23=00 часов до 7 =00  часов)  -1; 

Оштрафовано – 4 гражданина; 

По статье 2.2 – 1 (нарушение правил содержания  домашних 

животных) , сумма штрафа 1000 рублей; 

По статье 4.1   -3 (нарушение тишины и покоя граждан в период с 23=00 

часов до 7 =00  часов) –на сумму 6000 рублей; 

 

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 81 45 890.3 

    

 
  

Погашено недоимщиками (тыс.руб) 

 Земля  транспорт имущество Итого 

Физические лица 86,9 55.3 7.4 890,3 

ЗАО «Светлана» 740.7   

 

 

 Администрация муниципального образования ведет учет личных 

подсобных хозяйств граждан, земельных участков предоставленных 

гражданам в пользование, собственность, аренду, учет скота в личных 

хозяйствах граждан 

В 2013 году завершены работы по закладке новых похозяйственных 

книг на 2013- 2017 годы; 

-Всего на территории  поселения -760 хозяйств (местные жители) 

Количество граждан имеющих земельные участки на территории 

поселение( слайд) 

Всего  – 1704  из них: 



Местные жители  –727 чел; 

Сезоно проживающие граждане  –977 чел; 

в собственности граждан - 853 земельных участков; 

в пользовании- 769 земельных участков; 

в аренде- 82 земельных участков; 

 в личных подсобных хозяйствах граждан содержится скота: 

КРС -14 голов, сокращение с уровнем прошлого года на  14  %  

 Козы- 8 голов, уменьшение с уровнем прошлого года  на  28% 

Нутрии--(1 хозяйство-Хотово) 40 голов, сокращение на 18% 

Кролики- 4 хозяйства ; 

Пчелосемьи-  -5 хозяйств (сравнительный слайд) 

 

-  На территории муниципального образования вот уже на протяжении 

5 лет реализуется  105 областной закон «О бесплатном предоставлении  

земельных участков для ИЖС в Ленинградской области». Предоставляя 

земельные участки гражданам, администрация одновременно  решает 

вопросы и по  улучшению жилищных условий граждан. 

 В районной очереди на получение земельных участков для ИЖС на 

территории  Вындиноостровского сельского поселения состоит 9  человек. Из 

них местных жителей – 3, остальные жители г. Волхова. Получили землю 

под ИЖС в 2013 году  –3  человека. Из них местных – 2 человек и 1 житель г. 

Волхова.  В том числе -2 многодетные семья;  

 

Выдано разрешений на строительство – 14 

Выдано градостроительных планов – 14 

 Выдано разрешений на ввод объекта в эксплуатацию - 1 

 

Продано с торгов и аукционов  земельных участков – всего 14 участков – 

площадь 2,5 га; 

-   13 земельных участков для ИЖС- вновь сформированные; 

-1под огородничество; 

-5 выкуп земель в собственность 

 на сумму 3051 тыс. руб. (в местный  бюджет  поступило 50% от суммы 

продажи – 1525 тыс.руб; 

 

В рамках осуществления  мероприятий в области  муниципального 

земельного контроля в 2013 году проведено 9 проверок 

 5 плановых проверок, и 4 внеплановых по заявлениям граждан. По 

результатам проверок органами государственного контроля вынесено 

штрафов на 3500 рублей. 

 

Арендаторов муниципального имущества – 10;  

Арендуемая площадь- 2189,4 кв.м; доходы от аренды имущества на 

сумму 253 тыс. руб в год; 



Арендаторов земли – 105, из них 79- физические лица,  26-юридические 

лица;  

Годовая сумма аренды начисленная за 2013 год 495,845 тыс.руб, 

оплачено -338,708.  

Задолженность по арендной плате образовалась из-за неуплаты аренды 

за пользование земельным участком ЗАО «Светлана». 

 

Экономика 

 Крупные  и средние предприятия на территории поселения отсутствуют. 

В основном это-  организации и учреждения бюджетной сферы и сферы 

обслуживания населения.. По данным Петростата на территории 

поселения зарегистрировано 20 организаций и предприятий. 

 Количество работающих на территории поселения  на 31.12.2013 года –  155 

человек, это  14 % от трудоспособного населения, проживающего на 

территории муниципального образования.  

Отсутствие на территории крупных и средних предприятий  является 

причиной трудовой миграции населения, что отрицательно влияет на 

социально-экономическое развитие муниципального образования. 

МБОУ Гостинопольская школа  рассчитана на 250 учеников. Сегодня в 

ней обучается 84 ученикА. Средняя наполняемость классов 9 -10 человек. 

Ежегодно количество учеников сокращается. К прошлому году – минус 

5 учеников. 

Детский садик рассчитан на 75 мест, посещает д/сад 57 

воспитанников.   Здесь есть рост – плюс 2 воспитанника 

Медицинские услуги население получает в современном ФАПе.  

Администрация является учредителем бюджетного учреждения 

«Вындиноостровский Центр Досуга ». 

 МБУКС Вындиноостровский Центр Досуга осуществляет свою 

деятельность за счет субсидии, предоставленной из бюджета поселения на 

решение вопросов местного значения в сфере культурно-досуговой, 

библиотечной деятельности, развития физической культуры, на основании 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Средняя заработная плата на территории поселения составляет 

12,0 тыс.рублей  

 

Официальный уровень безработицы : 
По состоянию на 01.01.2013 года – безработных 3 человека – 0,3 % к 

численности экономически активного населения; 

На 01.01.2014 – 1 безработный – 0,1 % 

За 2013 год трудоустроено 26 человек из них 3 безработных, которые 

получали пособие; 

Вакансий на 2013год  на предприятиях, организациях, учреждениях 

поселения – нет; 
  



          Администрацией сельского поселения оказывается имущественная 

поддержка субъектам малого предпринимательства в виде передачи зданий, 

земельных участков в аренду и собственность. 

          На территории  сельского поселения принята и  утверждена  программа  

« Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2011-2014 

годы». Ведется  реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 

установленной форме. 

 Для организации бизнеса предоставлены земельные участки 

индивидуальным предпринимателям: Алексееву Николаю  

Анатольевичу, под строительство базы стройматериалов и 

Лаврентьевой Зинаиде Георгиевне, под строительство пилорамы.   

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищно-коммунальные услуги на территории МО 

Вындиноостровское сельское поселение предоставляют две организации: 

1. Теплоснабжение –управляющая кампания ООО 

«Леноблтеплоснаб», генеральный директор Бойцов В.В; 

2. Водоснабжение, водоотведение, обслуживание жилищного фонда 

– ОАО «Волховский ЖКК» -генеральный директор Степанов С.В;  

  Количество многоквартирных домов -17 

Количество квартир 381, из них в муниципальной  собственности  – 103 

квартиры; 

На объектах коммунального хозяйства за период 2013 года выполнены 

следующие работы: 

Газовая котельная: 

Установлен новый котел отопительный водогрейный КВГМ 2.5-95 

с итальянской газовой горелкой взамен вышедшего из строя котла. 

Сметная стоимость работ 1 812 000 рублей. Финансирование 

областной и местный бюджеты (областной 1721 500 рублей, местный 

бюджет – 90 500 рублей) 

 

Тепловые сети: 

 Всего заменено- 880 метров теплотрасс на сумму -3 552 600 рублей в том 

числе из них: 

-615 м центральной теплосети  219 трубы заменены в рамках участия 

муниципального образования в областной программе «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на объектах ЖКХ Ленинградской 

области 2013-2015 годы и до 20 года включительно» 

Ремонт произведен за счет средств областного и местного бюджета, сметная 

стоимость работ  2 521 900 рублей, в том числе средства местного бюджета 

252 000 рублей; 

-139 м центральной теплосети  219 трубы заменено  в рамках участия МО в 

программе « Адресная программа капитальных вложений Волховского 



района на 2013 год»    за счет средств бюджета Волховского района  и 

местного бюджета. Сметная стоимость 880 000 рублей. 

-100 м тепловой сети  -ввод в дом № 8 заменено в рамках участия МО в 

районной программе «Проведение ремонтных работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры в Волховском районе на 2013-2015 годы»      

за счет средств районного и местного бюджетов. Сметная стоимость 290 000 

рублей. 

26 метров сетей заменено за счет средств обслуживающей организации -

51 774 рублей (дом 1 – 20 м; дом 7-6 метров) 

Водопроводные сети –завершены работы по ремонту центрального 

водопровода 350 метров, сметная стоимость работ 480 000 

рублей;(средства местного бюджета) 

Водоочистные сооружения: 

Произведен капитальный ремонт самотечных линий -200 метров в 

рамках участия МО в областной программе ««Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на объектах ЖКХ Ленинградской 

области 2013-2015 годы и до 20 года включительно» за счет средств 

областного и местного бюджетов. Сметная стоимость 3 523 777 рублей 

(областной бюджет 2 943 100 рублей, местный -580 677 рублей); 

   - утверждены схемы теплоснабжения- сметная стоимость 198 000 руб 

  

  

 Жилой фонд:  

- обслуживающей организацией  в жилом фонде в том числе по 

заявкам и обращениям граждан выполнены следующие работы: 

Замена стояков ХВС -229 м;( по квартирно) 

Замена системы отопления дом № 6 -274 м 

  

 -На территории муниципального образования Вындиноостровское 

сельское поселение первый год реализуется Федеральный закон № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства».   

В программу капитального ремонта  вошел один дом   - это 60-ти 

квартирный дом № 13, по улице Центральной, деревни Вындин Остров.. 

Собственники жилого дома на общем собрании приняли решение о 

софинансировании капитального ремонта многоквартирного жилого дома, 

что является одним из обязательных условий и утвердили перечень работ 

и сметную документацию. 

Общая сумма по данному объекту : 2 416 250 рублей. 

Вид выполняемых работ по капитальному ремонту: 

-Капитальный ремонт системы ГВС в подвале – сметная стоимость 

работ  341 942 рублей;  

-капитальный ремонт системы ХВС в подвале - сметная стоимость 

работ  249 175 рублей; 

- капитальный ремонт системы отопления в подвале - сметная 



стоимость работ- 1 516 464 рублей; 

- капитальный ремонт кровли - сметная стоимость работ  - 173 928 

рублей; 

-устройство общедомового узла учета – сметная стоимость 134 741 

рубля; 

 1 октября 2013 года работы по капитальному ремонт 

многоквартирного жилого дома, которые проводила подрядная 

организация, выигравшая конкурс (ООО  «Вындиноостровский ЖКС»-

директор Дмитриев А.Б), были выполнены и дом 13  своевременно 

включился в отопительный сезон 2013-2014 года.   

 

 

 Общий объем финансирования программы по 185 –ФЗ  2013 года  

   2 416 250   руб 

 из них: 

Средства фонда –                                       638,0 руб., 

 

Средства областного бюджета-               864,0 т. руб., 

 

Средства местного бюджета –                 431,0 т. руб., 

 

Средства собственников помещений – 483 250 т.руб  

 

  

ВСЕГО на подготовку объектов ЖКХ к зиме потрачено денежных 

средств   12 174.0 рублей из них: 

Областной бюджет- 6 945,0 т. рублей 

Районный бюджет-800,0 т.рублей 

местный бюджет-   2014,0  т. рублей  

ОАО «Волховский ЖКК» -535,05 т.руб 

Коммунальные платежи граждан: 

 В 2013 году начислено населению за предоставляемые  коммунальные 

услуги- 11  213,7 рублей; 

Поступило от населения – 10  670,8  рублей, в том числе найм – 

Начислено- 317,1, поступило  285,1 руб. 

Средний  % сбора – 95,2 % 

По сравнению с 2012 годом сбор вырос на  3 % 

  

Просроченная задолженность населения на 01.01.2014 года - свыше 3-х   

 – 5404 тыс.руб 

Задолженность на 01.01.2014 -49 семей 3 млн. 963 тыс. 

В рамках претензионной работы за период с 01 января 2013 года по 31.12.13 

года  : 

  



 Рост  тарифов на оплату коммунальных услуг для населения в  

2013 году повысился с 1 июля в среднем на 11,2 % 
ГВС-тепло на 10% 

-ХВС-12% 

Стоки-12% 

Жилфонд-12%    

   С 1 января 2014 года вступили в силу изменения, внесенные в 

Жилищный Кодекс в отношении собственников многоквартирных 

домов и ремонта многоквартирного жилого фонда, что кардинально 

меняет процедуру ремонта жилищного фонда. 

По новому законодательству собственники многоквартирного жилого 

фонда  должны избрать способ накопления средств капитального ремонта. 

Их два: либо региональный оператор, либо специальный счет. Если 

собственники этого не сделают, это должны сделать органы местного 

самоуправления. 

Для того, чтобы подготовить наших жителей, как-то организовать 

работу в этом направлении, администрация  инициировала проведение 

собраний по избранию советов многоквартирных домов, на собраниях до 

жителей доведена  информация, что такое региональный оператор, что такое 

специальный счет. Сегодня  советы созданы в каждом доме. С 

председателями советов  администрация  провела два информационных 

совещания, одно -обучающее с показом  слайдов.  

Сейчас собственники МКД на своих собраниях,  которые должны 

пройти  в феврале месяце должны будут определить способ накопления, 

утвердить размер платы за капитальный ремонт, избрать ответственное лицо. 

Это очень большая и ответственная работа, возложенная на население и 

органы МСУ. 

  

• В рамках исполнения федерального закона по энергосбережению 

администрация поселения провела энергетическое обследование  

территории , разработан энергетический паспорт поселения ; 

С целью экономии бюджетных средств установлены  приборы  учета 

на уличное освещение в населенных пунктах Морозово, Вольково,  Бор, 

Козарево,(оплата весь 2013 год производилась по приборам),  начаты работы 

по получению технических условий на населенные пункты Чажешно и 

Боргино.(приборы уже скомплектованы и установлены); 

Уличное освещение: здесь постоянно в течении года ведется работа по 

замене ламп  уличного освещения, демонтажу старых и установке новых 

светильников. Работу осуществляем по договору заключенному с  « ООО 

Электросистемы» 

В рамках исполнения 190-ФЗ «О теплоснабжение» в 2013 году 

утверждены схемы теплоснабжения. Проект схем выносился на публичные 

слушания. 

Дорожное хозяйство 



Протяженность автомобильных дорог в границах муниципального 

образования 87,17 км,  в том числе дорог внутри населенных пунктов, 

состоящих на учете в перечне муниципальных дорог МО Вындиноостровское 

сельское поселение – 14 км, из них с твердым покрытие м 1,96 км; 

Второй год подряд муниципальное образование участвует в областной 

программе по ремонту дорог местного значения, придомовых территорий и 

подъездов к придомовым территориям. Финансирование областной и 

местный бюджет. Сумма потраченная на ремонт – 1 684 000 рублей 

В 2013 году в рамках исполнения этой программы отремонтировано 

1520 кв.м грунтовой дороги по улице Школьная деревни ВЫндин Остров, 

540 кв.м асфальтобетонного   покрытия  придомовой территории - подъезд к 

дому №10 и детскому саду. 

За счет средств областного бюджета, выделенных на празднование 86 

годовщины Ленинградской области  направленных на благоустройство 

территорий сельских поселений нам  было выделено 188 100 рублей. На эти 

денежные средства были проведены работы по оборудованию парковочного 

места у домов 8-12; 

С целью обеспечения безопасного дорожного движения на 

территории деревни Вындин произведены работы по дорожной разметке, 

разметке пешеходных переходов  и установке дорожных знаков на сумму 

99000 рублей; 

Установлены дорожные знаки в деревне Морозово; 

Законодательную власть на  территории представляет совет депутатов в 

составе 10 человек.  

  

На уровень Волховского муниципального района  в 2013 году  

передано 2 полномочия:  
 - по формированию, утверждению, исполнению бюджета поселения и 

контролю за исполнением бюджета.  

 - муниципальная избирательная комиссия 

Для  решения вопросов местного значения  разработаны и приняты 

долгосрочные Целевые Программы: 

-Программа проведения ремонтных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования Вындиноостровское 

сельское поселение на 2013-2015 годы»; 

-Программа «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства  

в МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области на 2012 - 2014 годы"  

-Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории  

муниципального образования Вындиностровское  сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2012 - 2015 

годы» 

-Программа «Молодежь муниципального образования Вындиноостровское 

сельское поселение на 2013-2014 гг»; 



-Программа профилактики терроризма и экстремизма в муниципальном  

образовании Вындиноостровское сельское поселение на 2013-2014 гг»; 

-Программа «Противодействие коррупции  в муниципальном образовании  

Вындиноостровское сельское поселение  на 2013 - 2015 годы»; 

-«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 

2013-2015 годы»; 

-Развитие муниципальной службы в МО Вындиноостровское сельское 

поселение на 2014-2018 годы; 

-«Развитие культуры  в МО Вындиноостровское сельское поселение на 2014-

2020 годы» 

-«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования Вындиноостровское сельское поселение 2014-2020 гг» 

Градостроительная деятельность. 
 правила землепользования и застройки территории  приняты применительно 

ко всем населенным пунктам; 

         Утверждение  генерального плана деревни Вындин Остров: 

Теническая документация готова, согласована с отраслевыми комитетами и 

МЧС России, стоимость тендера 2 800 000 рублей, таких денег в бюджете 

нет; Администрация написала обращения губернатору Ленобласти, главе 

администрации Волховского района, совет депутатов обратился к депутату 

ЗАКСа –Орлову В.Н 

  В бюджете поселения на 2014 год предусмотрено  на проведение 

данного вида работ 500 тыс. руб. 

 

Обеспечение жильем малоимущих граждан 

В муниципальной очереди на улучшение жилищных условий состоит 

12 человек,  в том числе дети-сироты – 5; 

Сняты с учета в 2013 г: 

Семья Детюхиных –по программе (софинансирование бюджета -99 000 

рублей) 

Коновалова Э- по федеральной программе (дети сироты); 

 

 

  

Поступило  обращений и заявлений граждан -59 –  в том числе 30 

письменных, 5 обращений - общественная приемная граждан 12 декабря   

и 24 устных обращений;  

По сравнению с прошлым годом количество обращений граждан 

уменьшилось  на 1,15 % 

От жителей -59 обращений, через вышестоящие органы - 9 

Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в 

обращениях граждан поднимались  земельные вопросы, уличное освещение, 

сократились в 2013 году заявления по вопросам ЖКХ; 

   



Администрацией  осуществляется исполнение отдельных 

государственных полномочий; 

 Военный учет граждан 
На воинском учете состоит  315 граждан пребывающих в запасе, в том 

числе: офицеры  11 ;  

-женщины – 6 человек; 

-призывники  30  

  в рядах Российской Армии-9 человек; 

Летом прошли учения по развертке пункта оповещения и сбора 

мобилизационного состава граждан совместно с  военным 

комиссариатом. Учения прошли организованно и показательно. 

Нотариальные действия –  

Произведено нотариальных действий – по реестру 31-на сумму- 5.9 т.руб 

Органы местного самоуправления бесплатно предоставляют по 

обращениям граждан архивные документы, выписки, справки или копии 

архивных документов в рамках своей компетенции.   

 ГО и ЧС 

Утверждена программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение на 2013 – 2015 гг.» 

В 2013 году на мероприятия по предупреждению возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной 

безопасности из бюджета поселения израсходовано- 139.6 руб. 

-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; 
 

-Проведено проверок  контрольно-надзорными органами:     
- 3 Управлением по надзорной деятельности в области ГО ЧС и ОПБ.  

-3 проверки Ростехнадзором (подготовка объектов ЖКХ к зиме) 

По итогам проверке муниципальное образования получило паспорт 

готовности муниципального образования к отопительному сезону. 

 органами прокуратуры -   за период 2013 года было направлено 100 

запросов, протестов, требований,представлений  

Из них протестов на НПА администрации  –10 

Протестов на НПА совета депутатов -4 

Представлений :-7 

Требований-79 

 Все выявленные  ходе проверок замечания были устранены. 

    

Сегодня на территории ведут общественную работу:   



Совет руководителей,  совет ветеранов, старосты,  совет молодежи, 

При администрации созданы комиссии КЧС и ОПБ, жилищная комиссия, 

антитеррористическая комиссия, административная комиссия, комиссия по 

работе с неплательщиками налогов и др. 

Решая вопросы трудоустройства и занятости детей и подростков в 

летний период вот уже на протяжении ряда лет наши дети  трудятся на 

благоустройстве территории : 

В 2013 году в летний период на работах по благоустройству  по 

договорам с Центром занятости работало 5 ребят.  Работает на территории по 

благоустройству и трудовой десант Гостинопольской школы. Ребята сажают 

цветы, работают на поливе и прополке цветочных клумб, зеленых 

насаждений, покраске малых архитектурных форм, уборке поверхностного 

мусора.   

  

 Стараемся помогать многодетным, малообеспеченным семьям. Им 

была оказана помощь в виде продуктовых наборов на день матери. 

Постоянно оказывается финансовая и продуктовая помощь через  органы 

социальной защиты. 

  

Ежегодно, вот  уже 8 –ой год подряд  администрация организует 

проведение социальной елки для  многодетных и малообеспеченных семей. 

Подарки формируют местные предприниматели. За что им спасибо. 

  

Сегодня фактически в каждом населенном пункте у нас работают 
помощники – старосты населенных пунктов. Советом депутатов 

утверждено «Положение о старосте населенного пункта» в котором  

утвержден порядок избрания старосты, его права и обязанности. 

Предусмотрено поощрение старосты, установлен образец удостоверения. 

Хочу сказать слова благодарности этим людям. Отдаленность и 

разбросанность населенных пунктов не всегда позволяет вовремя 

отреагировать на имеющиеся проблемы, а староста,  держит связь данного 

населенного пункта с администрацией и помогает нам решать вопросы в 

своем  подведомственном населенном пункте. Они инициируют проведения 

собраний, ремонты колодцев, дорог, уличного освещения, пожарных 

водоемов, помогают в сборе налогов, уведомляют граждан, помогают 

работать с нарушителями правил благоустройства,. 

В 2013 году вступил в силу областной закон № 95-ОЗ, который направлен 

на финансирование мероприятий в поддержку отдельный частей территорий 

на которых осуществляют свою деятельность старосты населенных пунктов.  

Мы разработали свою программу под этот закон и получили денежные 

средства в сумме 245000 рублей. По программе средства были реализованы: 

-частичный ремонт дороги в деревне Теребочево; 

-ремонт колодца в деревне Вольково; 

-вырыт пожарный водоем в деревне Морозово; 

 



 Активную работу на территории поселения ведет совет ветеранов.   

 Ветераны занимают активную позицию в общественной и культурной 

жизни поселения. Частые гости в Гостинопольской школе. 29 января на 

территории прошло торжественное мероприятии –вручение памятного знака 

ветеранам –награжденным медалью «Житель блокадного Ленинграда» и 

ветеранам награжденным медалью за оборону Ленинграда.»  Почетные знаки 

получили  6 ветеранов. 

Совет молодежи принимает  участие  во всех политических, культурных, 

спортивных мероприятиях, которые проходят на территории поселения и 

района. 

Очень приятно, что среди нашей молодежи есть люди желающие внести 

свой личный вклад в благоустройство территории - это молодой 

предприниматель – Шпак Сергей, который построил игровой комплекс и 

установил на территории. 

На территории поселения вот уже третий раз проходит районный 

спортивный праздник. Наша команда заняла 1 место. 

Команда от МО Вындиноостровское сельское поселение постоянный 

участник районных туристических слетов. В 2013 году команда «Фортуна» 

заняла третье общекомандное место; 

Исполняя полномочия по благоустройству территории поселения: 

разработана и утверждена Схема генеральной очистки территории; 

утверждены Правила  благоустройства территории населенных пунктов; 

 Ежегодно  стараемся  приобрести для детей  что-нибудь из малых 

архитектурных форм, вы сами все это замечаете. К новогодним праздникам 

территория всегда приобретает красивый праздничный вид, в этом году были 

приобретены дополнительные светодиодные уличные украшения и новые 

гирлянды на елку. Елка в этом году  удалась как никогда. 

Территория наша всегда окошена, благоустроена,  чистая.  

  

В решении многих вопросов  администрация  сельского поселения  

находит  помощь  и поддержку у жителей  муниципального образования.  
 Приоритетными направлениями на 2014 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.   Основными задачами 

на 2013 год вижу: 

1. Утверждение генерального плана деревни Вындин Остров; 

2. Разработка и утверждение  схем водоснабжения поселения; 

3. Реализация  210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»" , постепенный переход на 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде; 

4. Выполнение программных мероприятий по подготовке объектов 

ЖКХ к зиме; 



5. Сокращение бюджетных затрат- установка приборов учета и 

временных таймеров на уличное освещение в населенных пунктах  

Чажешно, Боргино. 

6. Создание условий на территории для развития малого и среднего 

бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности территории. 

От лица администрации поселения хочу поблагодарить еще раз 

депутатский корпус поселения, 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. 

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед 

нами задач в 2013 году!  

 Если у присутствующих есть вопросы, постараюсь на них ответить.  

 

 

  
 

  

  

  
 

 



    



 

 

  

  

 


