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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 

д. Большие Колпаны      11 февраля 2016 года 

о работе  в  2015  году 

 

 

Сегодня мы проводим традиционное отчетное собрание о социально-

экономическом положении муниципального образования Большеколпанское 

сельское поселение и о работе органов местного самоуправления в отчетном 

периоде уже в 10 раз.  

Что было в начале? 

Сумма доходов в бюджет поселения 2006 года- 12 349 700 руб. 

Количество обращений за СПРАВКАМИ 2 453 чел.  

Количество обращений о проведении работ по благоустройству 269. 

Расходы по статье «Благоустройство» 5 047 810 руб.  = 48 % расх. части 

Расходы по статье «Здравоохранение и спорт» 37 200 руб. 

 

Сегодня: 

 Реализована 5– летняя программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Большеколпанского 

сельского поселения». 

 За последние 7лет практически закончены комплексные мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий. 

 Ежегодно реализуются проекты по улучшению улично – дорожной 

сети в населенных пунктах. И это уже не «латание дыр» а 

строительство автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении. 
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 Разработаны и утверждены документы территориального 

планирования, которые являются одной из форм регулирования 

отношений землепользования в населённых пунктах, призванных 

обеспечить недопущение ненадлежащего использования земельных 

участков, в том числе их застройку, в нарушение установленных 

градостроительных норм и правил, способных оказать негативное 

влияние на окружающую среду и здоровье людей.  

Должна признаться, что сегодня, при руководстве в работе данными 

документами, выявлен ряд проблемных вопросов, которые требуют 

срочной доработки и тем самым необходимость внесения изменений в 

отдельные части указанных документов. Но, с другой стороны, этот 

факт доказывает, что и Генеральный план, и Правила 

землепользования и застройки  –  документы «живые», «рабочие», и не 

отправлены на полку.    

 Первая муниципальная программа в поселении была утверждена в 2009 

году. 

Сегодня 75 % бюджета  – это мероприятия в рамках единой, опять же, 

комплексной, Муниципальной программы «Устойчивое социально – 

экономическое развитие территории МО Большеколпанское сельское 

поселение» 
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 Наше муниципальное образование одно из крупных поселений 

Гатчинского муниципального района, в соответствии с законом 

Ленинградской области  № 113-оз от 16 декабря 2004 года «Об установлении 

границ и наделении соответствующим статусом муниципального 

образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных 

образований в его составе» оно наделено статусом сельского поселения с 

административным центром – деревня Большие Колпаны, установлены его 

границы. 

Территориальная расположенность поселения и близость к крупным 

социально–экономическим центрам: городам Гатчина и Санкт–Петербург, 

определяют основу профессиональной, хозяйственной и образовательно–

культурной ориентации местных жителей. 

 

Общая характеристика 

Большеколпанского сельского поселения 

№ 

п/п Показатели 
Единица 

Измере- ния 

Коли-

чество 

1. Общая площадь территории 

 

Кв.км 152,0 

2. Количество населенных пунктов, входящих в 

состав территории – всего 

в том числе с населением свыше 3 тыс. человек 

 

Единиц 

Единиц 

 

 16      

2 

 

3. Плотность населения 

 

Чел./кв.км 67 

4. Численность постоянно проживающего 

населения 

(по состоянию на 01.01.16 г.) 

Человек 

 

 

 

 10 209 

 

 

Численность постоянно проживающего населения в Большеколпанском 

СП по состоянию на 01.01.2016 г. составила 10 209 человек, из них:  

 4 446 человек проживают в д. Б.Колпаны.  

 3 133 человек в с. Никольское, в том числе временно 

зарегистрированных в больнице им. П.П.Кащенко, и таким образом 

включенных в состав постоянно проживающих жителей. Данный факт 

искажает статистику естественного движения населения, так как 
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пациенты больницы формально входят в состав населения, в то время 

как жители, проживающие на территории, но не зарегистрированные в 

органах федеральной миграционной службы не относятся к категории 

местных жителей. 

 

 Резко выросло количество жителей в д. М.Колпаны, сегодня их более 

600 человек. Это связано с вводом в эксплуатацию в 2014 году 2-х 

многоквартирных домов в микрорайоне «Речной».  

В 2015 году (апрель и сентябрь) так же введено в эксплуатацию 2 МКД, 

высотой 9 и 12 этажей.  Количество квартир 663, общей площадью 

34 345 кв.м.  

Следовательно, в наступившем году ожидается значительный рост 

численности наших жителей.  

  

 

 

Численность экономически активного население – 8 115 человек (+502 

к уровню 2014 года). 
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Современный уровень рождаемости по поселению не обеспечивает 

расширенного воспроизводства населения и является далеко недостаточным 

даже для простого замещения поколений.  

Коэффициент рождаемости – 8,8 чел. на 1 000 населения, 

тогда как коэффициент смертности – 10,3   

В настоящее время в нашем поселении высок коэффициент   

миграционного прироста – 20,1, в том числе детей до 18 лет 973 человека. 

Связано это, в первую очередь, с возможностью приобретения жилых 

помещений, о чем было сказано выше.  

  

 

 

В муниципальном образовании наблюдается стабильный рост 

основных экономических показателей.   

Общее количество предприятий (организаций, учреждений) ведущих 

хозяйственную деятельность в Большеколпанском сельском поселении и 

учтенных в Статистическом реестре Росстата – 159 и предпринимателей без 

образования юридического лица 189. Возглавляют эти два списка объекты 

оптовой и розничной торговли, а также ремонт автотранспортных средств, 

второе место занимают объекты обрабатывающих производств.  

 

По данным статистической отчетности за 2015 год по нашему 

поселению отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической 

деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства на сумму 8 213,0 млн. руб. Темп роста к 
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соответствующему периоду прошлого года 115 %, а на обрабатывающих 

производствах 118,4%. 

Оборот розничной торговли, общественного питания и объем платных 

услуг населению по организациям, также не относящихся к субъектам малого 

бизнеса, 873,7 млн. руб. или 154,4% к уровню 2014 года. 

 

На нашей территории представлен весь спектр отраслей народного 

хозяйства. По прежнему возглавляют список предприятия, лидирующие не 

только в нашем регионе, но и в целом по России – это  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод»,  

отгружено товаров собственного производства 

 в 2015 году 4 311,5 млн.руб. 

численность работников 401 человек.   

 

 

Ленинградское Управление подземного 

 хранения газа ООО «Лентрасгаз», 

 

 

1-ая Санк-Петербургская психиатрическая 

 больница им. П.П Кащенко. 

  

 

  

 

Самое крупное из сельскохозяйственных 

 предприятий – ЗАО «Гатчинское». Общая 

 площадь земель предприятия 4 790 га. 
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Отгружено товаров собственного производства за 9 месяцев прошлого 

года на сумму 170 млн.руб. (Темп роста 117,8 %). 

Численность работников 137 человек. 

 

Среднесписочная численность работников занятых на крупных и 

средних предприятиях нашего поселения, общее количество которых 35 

предприятий – 2 605 человек, что составляет 103,3 % к соответствующему 

периоду прошлого года. Это четвертый показатель по Гатчинскому району в 

целом. 

  

 

Основным источником доходов населения являются доходы, 

получаемые по месту работы в виде заработной платы, и выплаты 

социального характера, рост которых, по прежнему является важнейшим 

фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения. 
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Среднемесячная заработная плата работников, по организациям, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства по нашему 

поселению в 2015 году составила 38 050,6 рублей, или 109,5 % к 

соответствующему периоду прошлого года.   

Это второй показатель среди 17 муниципальных образований 

Гатчинского района, который на 4 640 руб. выше среднего по району.  

 

Что касается среднемесячной заработной платы по отраслям народного 

хозяйства, то ее показатели таковы: 

 Сельское хозяйство – 24,3 тыс.руб., что составляет 108,5% к 

соответствующему периоду предыдущего года. 

 Обрабатывающие производства – 43,6 тыс.руб., темп роста – 106,0 %. 

 Оптовая и розничная торговля – 24,7 тыс.руб., темп роста – 108,3 %. 

 Образование – 27,4 тыс.руб., темп роста – 99,7 %. 

 

Численность официально зарегистрированных безработных на 

31.12.2015 года составила 26 человек. Уровень зарегистрированной 

безработицы в процентах к экономически активному населению – 0,32 %. 

(рейтинг по району – 6 место). Численность безработных по сравнению с тем 

же периодом прошлого года возросла в 1,5 раза 

  

  

Ну а теперь о том, что конкретно было сделано в целях решения 

вопросов местного значения.  

 И первый из них – это формирование, утверждение, исполнение 

бюджета поселения и контроль за его исполнением. 

Средства местного бюджета, а также находящееся в муниципальной 

собственности имущество, составляют экономическую основу местного 

самоуправления. 
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 Наличие данных средств укрепляет экономическую самостоятельность, 

активизирует хозяйственную деятельность, позволяет нам развивать 

общественную инфраструктуру на подведомственной территории, расширять 

ее экономический потенциал, выявлять и использовать резервы финансовых 

ресурсов.  

  

Поступление доходов в бюджет 
Большеколпанского сельского поселения 

(млн. руб.) 
 

 
  

 

В конечном итоге все это расширяет возможности органов местного 

самоуправления в наиболее полном и всестороннем удовлетворении нужд 

населения. 

 Основные доходные источники бюджета Большеколпанского сельского 

поселения – налоги, неналоговые поступления, доходы от собственной 

хозяйственной деятельности. 
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В 2015 году в доходную часть бюджета поступило 

115 млн. 545 тыс. 920 рублей 

что составляет 108 % к плану и на 55 млн. 675 тыс. 360 руб. больше чем за 

отчетный период прошлого года. 

 

 

Общая сумма доходов складывается из: 

 НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ –  62 620,86 тыс.руб. (+16 492,0 тыс.руб.)  

 НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ –1 201,66 тыс.руб. (-5 887,0 тыс.руб.) 

доходы полученные от использования и продажи имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности; 

доходы от оказания платных услуг, большая часть этой суммы – это 

средства полученные по договорам социального найма жилых помещений 

(746,69 тыс.руб.)  

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ – 51 723,40 тыс.руб. (+45 069,74 

тыс.руб.), 

которые включают в себя: 
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 Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

организации первичного воинского учета – 388,77 тыс.руб. 

 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автодорог общего пользования, а также ремонта дворовых 

территорий – 1 435,90 тыс.руб. 

 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилого фонда, за счет средств государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 23 704,75 тыс.руб. и за счет средств 

бюджета ЛО 11 871,03 тыс.руб. Данные средства предназначены для 

реализации муниципальной программы, которая рассчитана на 

период  2015 – 2016 годы. 

 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  

закон Ленинградской области N 95-оз «О содействии развитию на 

части территорий муниципальных образований Ленинградской 

области иных форм местного самоуправления»  и Постановлением 

Правительства ЛО «Об утверждении порядка предоставления и 

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных 

учреждений культуры ЛО в рамках государственной программы 

«Развитие культуры в Ленинградской области» в сумме 1 254,56 

тыс.руб. 

 Прочие межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет 

поселения 13 068,39 тыс.руб. Данные средства – это доходы, 

полученные от сдачи в аренду и продажи земельных участков, 

расположенных на территории МО. 

  

Из представленной диаграммы видно, что собственные доходы в 2015, 

как и на протяжении предшествующих лет, больше поступлений из 

вышестоящих бюджетов и составили 55 % от общей суммы доходов. 

consultantplus://offline/ref=9A77B8263C063AE2CC5E721F9B9774DE9C0385450F1AB235FA2D2FA7F385E6AE1090E2B94B032940m0JFJ
consultantplus://offline/ref=9A77B8263C063AE2CC5E721F9B9774DE9C0385450F1AB235FA2D2FA7F385E6AE1090E2B94B032940m0JFJ
consultantplus://offline/ref=9A77B8263C063AE2CC5E721F9B9774DE9C0385450F1AB235FA2D2FA7F385E6AE1090E2B94B032940m0JFJ
consultantplus://offline/ref=9A77B8263C063AE2CC5E721F9B9774DE9C0385450F1AB235FA2D2FA7F385E6AE1090E2B94B032940m0JFJ
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО О СОБСТВЕННЫХ ДОХОДАХ 

 Налог на доходы физических лиц, в бюджет нашего поселения в 2015 году 

зачислялся в размере 10 % от общей суммы данного налога, отчисляемого 

предприятиями, расположенными на нашей территории. 17 682,97 

тыс.руб. (+583,57 тысруб.). 

 Единый сельскохозяйственный налог зачислялся в наш бюджет в размере 

50 %.  Сумма поступлений составила 40,06 тыс.руб. (+22,0 тыс.руб.). 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный бензин 966,19 тыс.руб. (- 302,3 тыс.руб.) 

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемый к объектам налогообложения,  расположенным в границах 

поселения и Земельный налог с организаций и физических лиц, 

обладающих земельными участками, зачисляются в 100 % размере. 

Суммы доходов от этих налогов составили  935,69 (+247,02) тыс.руб. и 

36 626,16 (+15 158,6) тыс.руб. соответственно. 
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 Транспортный налог с организаций и физических лиц 6 369,79 (+783,79) 

тыс.руб. Норматив отчислений в местный бюджет 50 % . 

Хочу обратить внимание, что это полностью доходы прошлых лет, 

полученные в результате работы комиссии по взысканию 

задолженности в доходную часть бюджета. 

  

 

СУММА РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ 2015 ГОДА СОСТАВИЛА 

77 млн. 606 тыс. 091 рубль 

  

 

 

И теперь, 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.  

 Расходы   бюджета   БКСП   по   данному   разделу   составили 

16 829,45 тыс. руб. что на 6 % меньше запланированного. 

   

 

На функционирование  администрации было израсходовано 14 433,72 

тыс. руб., что составило 95 % к плану. Данный подраздел включает в себя не 

только оплату труда специалистов, но и расходы, связанные с содержанием и 

обслуживанием помещений, оргтехники, перечисления другим бюджетам для 

исполнения переданных полномочий, пособия по социальной помощи при 

выходе на пенсию, транспортные расходы и многое другое. 

Хочу, сегодня, остановится на одном из этих аспектов более подробно.  

Речь пойдет о реализации Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 

2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в 

связи с предоставлением указанных услуг органами исполнительной власти, 

а также местными администрациями и иными органами местного 

самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные 

полномочия.  

Применительно к нашему муниципальному образованию,  

муниципальная услуга – это деятельность администрации, как одного из 

органов местного самоуправления, направленная на реализацию функций в 

целях решения вопросов местного значения, которая осуществляется по 

запросам заявителей.  

 Все предоставляемые государственные и муниципальные услуги, 

подлежат включению в реестр государственных или муниципальных услуг. 

 Есть такой реестр и у нас. В него входит 41 муниципальная услуга по 

всем видам деятельности администрации и подведомственных учреждений. 
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 Данный реестр размещен на сайте нашего муниципального 

образования и на Портале услуг Ленинградской области. 

 Каждая муниципальная услуга подлежит к исполнению в соответствии 

с административным регламентом, которых в нашем МО разработано и 

утверждено, что и следует из сказанного выше, 41. 

 

Административный регламент – это нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления той или иной услуги и стандарт 

её предоставления. Регламенты, так же, подлежат размещению на сайте, 

опубликованию в официальных источниках. Кроме этого, с ними можно 

ознакомиться в администрации на стендах и у специалистов. 

 Сегодня, муниципальную услугу, оказываемую нашими 

специалистами, граждане могут получать, буквально не выходя из дома, т.е. 

получая её в электронном виде. Так же, сегодня можно получать услуги через    

многофункциональный центр. Это организация, уполномоченная на 

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в электронной форме, по принципу "одного окна".  

В настоящее время, граждане, обращаясь в администрацию или МФЦ 

за предоставлением муниципальных услуг, предоставляют только заявления 

и личные документы, все остальные справки, сведения, подтверждения и 

прочее специалисты администрации собирают сами, пользуясь 

соглашениями о межведомственном документообороте. 

В 2015 году в администрацию поселения поступило 2 862 единицы 

входящей корреспонденции, из них 588 обращений граждан по вопросам, 

связанным с оказанием муниципальных услуг, из них: 
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 По вопросам землепользования 386 (в т.ч. физ. лица – 166). В результате 

чего было заключено 35 договоров аренды и 20 договоров купли продажи 

земельных участков, произведен расчёт и выдано 352 уведомления по 

оплате арендных платежей, оформлено 57 выписок из похозяйственного 

учета, 83 человека обратилось за оформление документов для получения 

гражданами субсидий на приобретение комбикормов и 5 для получения 

заключения о созданных объектах недвижимости. 

 По вопросам захоронения в администрацию поступило 116 обращений. 

 Присвоение адреса – 89 заявлений. 

  По вопросам утверждения схемы земельного участка на кадастровом 

плане территории – 55. 

  Получение выписки из ПЗиЗ – 52. 

 Оформление межевания и ППТ – 4. 

 Изменение вида разрешенного использования земельного участка – 3. 

 Получение ордера на земляные работы – 4. 

 Проведено мероприятий по земельному контролю и обследованию – 15. 

 По вопросам выдачи градостроительных планов – 39 обращений. 

 Оформление линейных объектов – 4. 

 По вопросам оформления документов для газоснабжения – 18. 

 Для электроснабжения – 27. 

 7  человек обратилось с вопросами, о признании нуждающимися в жилых 

помещениях по договорам социального найма, 

 15 нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в 

мероприятиях, предусмотренных федеральными и региональными 

жилищными программами 

 К слову, 5 семей смогли в 2015 году улучшить свои жилищные условия, 4 

из них за счет субсидий из бюджета ЛО, в том числе  2 молодых семей.  
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В целях организации мероприятий для решения вопросов местного 

значения, каждый специалист администрации, отвечая за свое направление 

деятельности, формирует план мероприятий на предшествующий 

финансовый год.  Данный план ложится в основу муниципальной программы 

«Социально – экономическое развитие муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение», которая, утверждается 

Постановлением главы администрации, и является основой будущего 

бюджета.  

Так муниципальная программа на 2015 год была утверждена 14 ноября 

2014 года, состоит она из 5 подпрограмм в соответствии с основными видами 

деятельности. 

Кроме этого, бюджетом поселения предусматривается реализация 

внепрограммных мероприятий. 

Следующий документ, который является основой для реализации 

запланированных мероприятий – это План–график закупок. Размещается в 

открытом доступе на государственном сайте ЗАКУПКИ.ГОВ. и в свою 

очередь является основанием для проведения закупок, заключения договоров 

на поставку товаров и услуг. В 2015 году было осуществлены закупки: 

 в форме открытого аукциона в электронной форме в 13 случаях, 

 запросы котировок – 9, 

 закупки у единственного поставщика – 313, 7 из которых размещены на 

сайте «Госзакупки». 
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И теперь о конкретных мероприятиях, предусмотренных всеми 

перечисленными документами. 

 

В рамках бюджетного раздела «Общегосударственные вопросы» в 2015 

году были реализованы мероприятия по информационному обеспечению 

населения. 

Цель данных мероприятий: 

 Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение 

своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о 

деятельности органов государственной власти и социально-

экономическом развитии муниципального образования. 

 Организация эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления и гражданского общества. 

 Пропаганда нравственных и духовных ценностей, правовое просвещение 

граждан. 

 Обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного 

информирования жителей поселения. 

 Для решения указанных задач было предусмотрено финансирование в 

сумме 930, 0 тыс.руб. В результате проведения конкурсных процедур и 

оптимизации расходов эта сумма была снижена до 665,0 тыс.руб.  

 Средства реализованы в полном объеме. 

 Были выполнены следующие мероприятия:  

 Размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации; 

 Опубликование нормативно-правовых актов; 

 Размещение объявлений и иной официальной информации в СМИ; 

 Размещение информации о поселении в печатных изданиях; 
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 Изготовление информационных сюжетов о поселении на телевидении; 

 Изготовление флаеров, плакатов для информирования населения; 

 Изготовление информационных баннеров.  

  

 

 Следующие мероприятия, предусмотренные вышеназванным разделом,  

реализация программы «Поддержка развития муниципальной службы и 

повышения квалификации кадров органов местного самоуправления в 

муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение ГМР ЛО 

на 2014-2015годы» исполнение 95 %.   

Денежные средства в сумме 133,16 тыс.руб. были направлены на 

обучение муниципальных служащих с целью обновления теоретических и 

практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися 

требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

  

 

В бюджете 2015 года были предусмотрены средства в сумме 664,0 

тыс.руб. (255,0 т.р. УПХГ, 162,0 т.р. ГМР, 247,0 т.р м.б.) на приобретение 

подарочной продукции ветеранам ВОВ в связи с 70-летием со Дня Победы. 

Данные средства освоены в полном объеме. Для поздравления 152 ветеранов 

ВОВ, проживающих в нашем поселении, были приобретены подарочные 

сертификаты.  

  

 



20 

 

Подраздел «Резервный фонд» – предусмотрено 100,0 тыс. руб., 

средства не израсходованы. Другими словами в 2015 году в нашем поселении 

не было оснований для расходования средств данного подраздела, 

предназначенного для ликвидации последствий, образовавшихся в результате 

стихийных бедствий, природных и техногенных аварий. 

  

 

 

Раздел  «Мобилизационная и вневойсковая  подготовка– (это) 

затраты на осуществление первичного воинского учета.  

Расходы за 2015 год исполнены  на  100 %  при плане  388,77 тыс. руб.  

Указанные полномочия осуществляются за счет средств федерального 

бюджета. 

В настоящее время для осуществления государственных полномочий 

по приписке, воинскому учету, мобилизации и осуществлению работы по 

призыву граждан на службу в ряды Российской армии в администрации 

поселения работает 2 специалиста. 

По состоянию на 1 января 2015 года в нашем поселении: 

 на воинском учете состояло 1 948 человек 

 призывников 105 человек 

 призвано весной 7 человек, при плане 7 

 призвано осенью 7 человек, при плане 6. 
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Раздел «Национальная  безопасность» – исполнение за 2015 год      

98 %  к плану, или 332,73 тыс. руб.   

В рамках данного раздела реализована целевая подпрограмма 

«Безопасность на территории муниципального образования БКСП», которая 

состояла из 2 задач: 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения. Сумма расходов 192,73 тыс.руб. 

 

Проведены мероприятия по очистке пожарных водоемов в деревнях  

Старое Хинколово и Корписалово, закуплены и установлены 

противооткатные устройства к 7 пожарным водоемам. Проведены 

мероприятия по замеру сопротивления изоляции электропроводки в 

муниципальных учреждениях. Изготовлены брошюры по обучению 

населения в области пожарной безопасности. 

2. Совершенствование гражданской обороны, защита населения и 

территорий поселения от чрезвычайных ситуаций. Сумма расходов 140,0 

тыс.руб.   В 2015 году были приобретены средств индивидуальной защиты 

– 16 фильтрующих гражданских противогазов и 16 индивидуальных 

медицинских комплектов гражданской защиты. Также приобретены 

памятки по обучению  населения в области ГО и ЧС.  
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Основной целью данной подпрограммы является реализация 

полномочий органов местного самоуправления по организации и 

осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также создание условий, направленных на повышение 

эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите 

населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных 

потерь от огня. 

  

 

Раздел «Национальная  экономика». 

Сумма расходов по данному разделу составила  14 108,18 тыс. руб. или 

87,0 %  к плану. 

  

Мероприятия подраздела «Реализация дополнительных 

мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке 

труда РФ» выполнены на 71 %. Исполнение составило 44,82 тыс. руб. 

 

Организовано рабочее место для граждан, состоящих на учете в службе 

занятости. Выполнялись  работы по скашиванию борщевика в недоступных 

для тяжелой техники местах, по сбору мусора, ликвидации  засохших 

деревьев и кустарника, посадке саженцев деревьев, обслуживанию 

противопожарных резервуаров, благоустройство памятных мест. 

В период подготовки к празднованию Дня Победы в парке у ДК было 

высажено 30 саженцев рябин, берез и сосен. В вазоны и клумбы в д. Большие 

Колпаны высажено 600 шт. рассады цветов на 21,0 тыс.руб. 
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Подраздел «Дорожное хозяйство», включает в себя мероприятия из 

подпрограммы « ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения 

и благоустройство территории муниципального образования» и 

внепрограммные мероприятия. В 2015 году исполнение по данному 

подразделу составило  95 %, освоено 12 865,71 тыс. руб., из них : 

 На выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного 

значения, уличной дорожной сети и внутриквартальных проездов –  12 158,13 

тыс.руб., в том числе из бюджета ЛО – 1 435,9 тыс.руб. 

 В отчетном году были отремонтированы следующие объекты: 

 

 

 

 Проезда по д. Вопша.  

 Площадь асфальтобетонного 

 покрытия  6 657 кв.м. 

 ∑ 4 493,05 т.р. 

 (1 053,0 т.р. ЛО; 3 440,05 т.р. м.б.)  

 

 Автомобильная дорога по ул. 1-ой 

 Семилетки в д. Б. Колпаны, 

 отремонтирована в асфальтовом 

 исполнении.  

 Площадь покрытия 2 725 кв.м. 

 ∑ 2 926,41 т.р. мест. б-т.  
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 Территория площади по адресу: д. 

 Большие Колпаны, ул. 30 лет 

 Победы  д.1а. 

 Асфальтобетонное покрытие 

 площадью 1 552 кв.м. 

 ∑ 4 1901,11 т.р. мест.б-т. 

  

 

 Дорога по ул. Старая д. Большие 

 Колпаны в щебенчатом исполнении  

 3 600 кв.м. 

 ∑ 319,00 т.р. мест.б-т. 

 

 Проезд к дворовым территориям 

 многоквартирных домов в д. Малые 

 Колпаны по ул. Западная 

 д.17,19,23,25.  

 Площадью 1 434,2 кв.м. 

 ∑ 1 278,60 т.р. 

 (382,9 т.р ЛО; 895,7 т.р. мест.б-т.)   

 

 Тротуар  и подъезд к детскому саду в 

 д. Большие Колпаны, 

 площадью 406 кв.м. 

 ∑ 398,8 т.р. мест.б-т.  
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 Затраты на расчистку 

автомобильных  дорог от снега в 2015 

года составили  242,00 тыс.руб. 

 

  

 Услуги по осуществлению технического надзора за проведением 

дорожных работ 124,64 тыс.руб. 

 Экспертиза проектно–сметной документации 85,00 тыс.руб. 

  

 Кроме этого был осуществлен ремонт дорожного покрытия в 

щебенчатом исполнении в населенных пунктах в соответствии с 

мероприятиями  подпрограммы «Развитие части территории муниципального 

образования Большеколпанское сельское поселение»                                        

на сумму 422,3 тыс.руб., в том числе из бюджета ЛО – 312,82 тыс.руб. 

 

 

 В деревни Ротково 

 площадью 838 кв.м 

 ∑ 86,87 тыс.руб. 

 (64,35 т.р.ЛО; 22,52 т.р. м.б-т)  

 

 По ул. Карьерная д. Новое Хинколово, 

 площадью 838 кв.м.  

 ∑ 86,87 тыс.руб. 

 (64,35 т.р.ЛО; 22,52 т.р. м.б-т) 

 В д. Старые Черницы 

  площадью 1 694 кв.м. 

 ∑ 175,5 тыс.руб. 

 (130,0 т.р.ЛО; 45,5 т.р. м.б-т) 
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 По ул. Центральная 

 в д. Малые Колпаны, 

 площадью 704 кв.м. 

 ∑ 73,06 тыс.руб. 

 (54,12 т.р. ЛО; 18,94т.р. м.б-т)  

 

 Вне мероприятий программы был осуществлен ремонт дорожного 

покрытия в щебенчатом исполнении по следующим адресам: 

 ул. Набережная с. Никольское, 

 пер. Железнодорожный д. Парицы,  

 ул. Озерная, ул. Ополченцев д. Химози, 

 ул. Новая д. Вопша, 

 территория у МКД д. Корписалово, 

 д. Ст. Хинколово 

ВСЕГО 3 975 кв.м.   на общую сумму 389,52 тыс.руб.  

 

 В 2015 году были продолжены мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения: 

 Выполнение работ по разработке и согласованию в ГИБДД схем 

организации дорожного движения в населенных пунктах, на сумму 

199,97 тыс.руб. 

 Выполнение работ по устройству искусственной дорожной неровности 

на сумму 62,13 тыс.руб. 
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 Все вышесказанное относится к дорогам местного значения, 

протяженность которых в целом 27 км. Но по территории нашего поселения 

проходит 16 км. автомобильных дорог регионального значения и 21 км. 

федерального значения. 

Хочу уделить внимание одной из них, той, которая на протяжении 

последних лет вызывала много нареканий и создавала множество проблем, 

точнее сказать не сама дорога, сколько один из ее элементов – это, так 

называемый, «Химозкий переезд». 

 

Сегодня на пересечении железнодорожных путей и Автомобильной 

дороги «Подъезд к г. Гатчина № 2» ведется активное строительство виадука, 

и к концу 2016 года данный объект должен быть построен и сдан в 

эксплуатацию. Ввод данного объекта позволит нашим жителям, существенно 

сократить время «нахождения в пути» в случае необходимости поехать в г. 

Гатчина.  

 

Думаю, что больше других, окончание этого строительства ждут, те, 

кто ежедневно пользуется услугами автотранспортных предприятий. К слову, 

на территории поселения работают 20 пригородных автобусных маршрутов, 

общее количество рейсов в день 137.     
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В рамках раздела «Национальная экономика» реализована еще 1 

подпрограмма  –  «Стимулирование экономической активности на 

территории муниципального образования Большеколпанское сельское 

поселение». 

 Одна из задач которой, это межевание и постановка на 

государственный кадастровый учет земельных участков, топографическая 

съемка, подготовка и согласование градостроительных планов земельных 

участков. Сума затрат 582,64 тыс.руб. при плане 1 915,0 тыс.руб. 

 В рамках запланированных мероприятия 2015 года, нами было 

заключено 2 муниципальных контракта на разработку Схемы газификации д. 

М.Колпаны и Проекта планировки территории общественно-деловой зоны в 

д. Б.Колпаны. К сожалению организации выигравшие конкурс на 

выполнение данных работ не смогли закончить их в сроки, предусмотренные 

контрактами. В связи с этим, данные виды работ не оплачены. В настоящее 

время администрацией ведется претензионная работа в отношении 

недобросовестных исполнителей. 

Хочу отметить, что первоначально в бюджете поселения на 

мероприятия по подготовке градостроительных планов силами сторонних 

организаций было запланировано 400,0 тыс.руб., но в дальнейшей работе 

данные документами изготавливались специалистом администрации или 

самими заинтересованными лицами, таким образом данный вид расходов 

был снижен до 10,0 тыс.руб. 

 

Вторая задача данной подпрограммы –  обеспечение 

консультационной, организационно-методической и информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в 

продвижении продукции субъектов на товарные рынки.  
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 Основной целью, которой является обеспечение условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Большеколпанского сельского 

поселения, увеличение его вклада в решение задач социально-

экономического развития муниципального образования  и содействующих: 

 Созданию новых рабочих мест. 

 Рациональному использованию природных, материальных и трудовых 

ресурсов. 

 Увеличению вклада малого бизнеса в решение проблем социально 

незащищенных слоев населения и молодежи. 

 Созданию условия для ускоренного развития малого бизнеса в 

приоритетных для Большеколпанского сельского поселения отраслях. 

 Созданию условий, стимулирующих молодежь к ведению 

предпринимательской деятельности, в том числе как основы 

материального благополучия, профессионального роста и социальной 

адаптации. 

В 2015 году денежные средства направлены на оказание 

консультационной и информационной поддержки в «Муниципальном фонде 

поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского 

муниципального района» субъектам малого предпринимательства и 

физическим лицам Большеколпанского сельского поселения. 

В результате реализации программы, планируемые показатели за 2015 

год выполнены. Освоено 30,0 тыс. руб., что составляет 100% от годового 

плана.  
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По разделу  « Жилищно-коммунальное  хозяйство»  сумма расходов 

составила 36 801,16 тыс.руб., но даже такие значительные расходы составили 

всего лишь 55 %  к запланированному. 

С чем связан данный невысокий показатель. 

Как уже было сказано, наше муниципальное образование участвует в 

программе ЛО по переселению граждан из аварийного жилья, период 

реализации, которой 2015 – 2016 годы. Следовательно, и финансирование 

рассчитано  на 2 года.  

Наша задача – это консолидация финансовых ресурсов для 

обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном 

фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе 

за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации– 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Расселению подлежат  5 многоквартирных домов, признанных аварийными 

до 1 января 2012  года и подлежащих сносу в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации. Конечная цель программы –  приобретение жилых 

помещений в строящемся многоквартирном жилом доме, по адресу: д. 

М.Колпаны, ул. Западная дом 16 для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

На данные мероприятия было затрачено 20 614,5 тыс.руб. (8 296,66 т.р. 

Федер. б-т; 4 154,86т.р. Рег. б-т; 8 162,97 Мест. б-т). План 2016 года – 

38 284,0 тыс.руб. 
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Следующие расходы по подразделам  «Жилищное хозяйство»  и 

«Коммунальное хозяйство» составили 1 255,34 тыс. руб. и включают в себя: 

 услуги по приему платежей от физ. лиц; 

 расходы на технические паспорта и экспертизу жилых помещений; 

 услуги по обслуживанию лицевых счетов; 

 расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда – это 

взносы в Фонд капитального ремонта, сумма взносов в 2015 году – 

1 028,54 тыс.руб. 

  

 

 

 

Подраздел «Благоустройство», сумма расходов  9 770,55 тыс. руб. или  

96  %  к плану. 

Данный подраздел включает в себя мероприятия, предусмотренные 

подпрограммами  «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного 

значения и благоустройство территории муниципального образования» и 

«Развитие части территории муниципального образования». Основной целью 

данного направления является создание экономически обоснованной 

системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории 

поселения, создание условий комфортного проживания  и развития 

инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения. 

Что же было сделано конкретно: 
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Благоустройство, обслуживание и 

содержание  территории в д. Б. Колпаны, 

убираемая  площадь 58,0 тыс. кв.м. 

Работы осуществляются в течение всего 

года. Сумма затрат 4 536,8 тыс.руб. 

 

 

Ликвидировано 29 аварийных 

деревьев в деревнях Б.Колпаны, Химози, 

Парицы, М.Колпаны и кронировано  13 

деревьев-угроз в д.Б.Колпаны.  Общая  

сумма затрат 396, 40 тыс.руб.  

 

 

 Ликвидировано 64 несанкцио- 

нированные свалки бытового мусора 

объемом 2 035 куб.м на сумму 671,6 тыс. 

руб. Это в два раза больше чем 2014г.  

 И это не смотря на то, что 62 % 

наших жителей заключили договоры на 

вывоз ТБО со специализированными 

организациями. 

  Расходы на обновление схемы 

генеральной очистки территории 60,0 

тыс.руб.  

 

 Продолжается работа по 

ликвидации на территории поселения 

борщевика Сосновского. Кроме работ по 

скашиванию данной культуры. На 

протяжении 2-х последних мы 
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участвовали в государственной 

программе «Развитие сельского 

хозяйства ЛО», которая предусматривала 

мероприятия по уничтожению 

борщевика с помощью гербицидов. 

Данные работы проводились на 

территории площадью 12,5 га. 

 

 Проведена чистка 4-х 

общественных колодцев и ремонт срубов 

2-х колодцев общего пользования в д. 

Вопша. Сумма затрат 266,25 тыс.руб. 

 Регулярно проверяется качество 

воды в таких источниках водоснабжения. 

Проведены исследования воды из 

колодцев общего пользования на 

санитарно-химические и 

микробиологические показатели в 

деревнях: Тихковицы, Парицы, Вопша, 

Новые Черницы, Старые Черницы, 

Ротково на сумму 49,0 тыс.руб. 

 

 Ежегодно в поселении проводятся 

работы  по установке нового и  ремонту 

уже установленного оборудования на 

детских и спортивных площадках. На 

площадки завозится свежий песок. 

Сумма затрат в бюджете 2015 года на эти 

мероприятия 847,0 тыс.руб., в т.ч. 200,0 

тыс. руб. софинансирование из средств 

фонда депутата ЗАКС ЛО Т.В. Бездетко. 

 Установлена детская площадка с 
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ограждением в д. Нов. Хинколово. ∑ = 

263,25 т.р. 

 

 Детское игровое оборудование 

установлено в д. Малые Колпаны по 

ул. Западной. Это уже вторая площадка в 

этом населенном пункте. В целях 

обеспечения безопасности данная 

площадка оборудована ограждением. ∑ 

=354,38 т.р. 

 

 В 2015 году были приобретены 2 

новые уличные  каркасные ели и 

уличные световые фигуры. Таким 

образом, было обновлено новогоднее 

убранство в Б.Колпанах и Никольском, а 

также впервые световые фигуры 

появились в д. Вопша. Сумма затрат  

864,15 тыс.руб.  

  Для того чтобы установить 

указанное оборудование, а затем 

демонтировать его был заключен 

контракт на сумму 119,4 тыс.руб. 

 

 
 

 

Следующий ряд мероприятий предусмотренных программой 

«УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2015 год» 
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направлен на обеспечение перехода на энергосберегающий режим 

функционирования в целях сокращения бюджетных расходов, снижение 

потерь при передаче и потреблении электрической энергии путем 

модернизации объектов с переходом к применению инновационных 

технологий и оборудования. Сумма затрат на данные мероприятия 1 535,74 

тыс.руб. 

 В 2015 году были проведены работы по монтажу приборов учета 

электрической энергии по адресам: д. Малые Колпаны, ул. Центральная, пер. 

Речной на сумму 74,38 тыс. руб. 

 Установлено дополнительное уличное освещения в д.Ротково на 

сумму 8,78 тыс. руб. 3 светильника и в д. Старое Хинколово на сумму 10,51 

тыс. руб. 2 светильника. 

 Напомню, что в 2014 году на территории поселения закончила свое 

действие целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Большеколпанского сельского 

поселения». 

Результаты внедрения новых технологий, приведены в данной таблице  

  

2005 год 

 

 

2010 год 

 

2011 год 

 

2012 год 

 

2013 год 

 

2014 год 

Количество 

светильников 

 

 

86 
шт. 

 

250 
шт. 

 

303 
шт. 

 

305 
шт. 

 

433 
шт. 

 

464 
шт. 

Расход эл. 

энергии 

 

 

230 
тыс. кВ/ч 

 

194 
тыс. кВ/ч 

 

105 
тыс. кВ/ч 

 

73,2 
тыс. кВ/ч 

 

94,9 
тыс. кВ/ч 

 

149,96 
тыс. кВ/ч 

 

денежных 

средств 

  

674,7 
тыс. руб. 

   

554,34 
тыс. руб. 

 

707,94 
тыс. руб. 

 

В 2015 году было потреблено 234,5 тыс. кВ/ч  (уровень 2005 года) на 

сумму 1 464,56 тыс.руб. 

При этом количество светильников возросло в 5,5 раз.   
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 Данные показатели легли в основу решения об участии нашего 

муниципального образования в ежегодном конкурсе отбора лучших практик 

местного самоуправления в номинации «Развитие коммунальной 

инфраструктуры». Заявка была направлена в оргкомитет конкурса 30 ноября 

2015 года. 

  

 

 

 Как уже было сказано, часть вышеперечисленных мероприятий была 

реализована в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» 

государственной программы «Устойчивое общественное развитие в 

Ленинградской области», основными целями которой являются: 

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

2. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения. 

 На эти цели бюджетом поселения было предусмотрено 1 116,26 

тыс.руб. из них 826,86 тыс.руб. из бюджета ЛО и 289,4тыс.руб. из мест. б-та. 

 Запланированные средства освоены в полном объеме.    
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Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» включает в себя мероприятия по: 

 обеспечению деятельности подведомственных учреждений; 

 содержанию и ремонту движимого имущества; 

 страхованию автотранспорта; 

 проведению лабораторных исследований воды; 

 приобретению лицензионного программного обеспечения; 

 оплате за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

 покупку рассады цветов и тому подобное. 

Сумма расходов по данному подразделу 5 160,76 тыс.руб. или 90,9 % к 

плану. 

 

  

 

В  разделе  расходной части бюджета «Образование» все денежные 

средства были направлены на реализацию подраздела «Молодежная 

политика и оздоровление детей», сумма расходов составила 343,75 тыс.руб. 

или 99,98 % к плану. 

 
На территории поселения в летний период было организованно  

временное  трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 

до 18 лет: 

 бригада из 12 подростков  трудилась по благоустройству территории в 

с. Никольское в июне, 

 бригада из 24 человек, в дер.Большие Колпаны в июле. 
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Ребята занимались покраской малых архитектурных форм на детских 

площадках и ограждений в скверах, пропалывали и поливали клумбы, 

посадили более 200 шт. рассады цветов в вазоны, обустраивали газоны, 

убирали мусор, вырезали засохший кустарник.  

  

Раздел  «Социальная политика»,  подраздел  «Пенсионное 

обеспечение» включает в себя оплату пенсий муниципальным служащим, 

сумма расходов 2015 года  674,42 тыс. руб. или  96 %  от запланированного. 

 

  

 

 

Следующие два раздела бюджетной классификации – это 

Раздел «Культура, кинематография»,  выполнен на 94,0 %  к 

годовому плану, сумма расходов 6 863,82 тыс. руб. (+871,5 т.р. к 2014 г.) и  

Раздел «Физическая культура и спорт»,  исполнен  на 98,7 % к 

плану, сумма расходов 1 264,63 тыс. руб. (+314,1 т.р. к 2014 г.). 

 

В рамках подраздела «Культура» реализована программа «Развитие 

культуры, организация праздничных мероприятий на территории 

муниципального образования Большеколпанское сельское поселение». 

Общая сумма затрат 6 863,8 тыс.руб. или 94 % к плану 

Основной целью, которой является улучшение качества жизни 

граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством 

формирования празднично–игровой культуры, сохранение и развитие 

местных традиций и обрядов. 
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В целях реализации программы был предусмотрен ряд задач: 

1. Проведение культурно-массовых мероприятий по оптимизации досуга и 

творческой самореализации населения, создание благоприятных условий 

для развития художественной самодеятельности и любительских 

объединений. 

2. Организация и проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности. Повышение интереса жителей к историческому и 

культурному наследию России, готовности сохранять, развивать и 

приумножать традиции. 

3. Организация досуга пенсионеров и других социально незащищенных 

групп населения, основанная на принципах духовного и нравственного 

воспитания. 

 

Участникам и жителям муниципального образования особенно 

запомнились следующие из указанных мероприятий:  

 

 

 

 День снятия блокады г. Ленинграда 

 и освобождение Гатчинской земли  
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 Празднование Дня Победы 

 

 Празднование Дня МО 

 

 Ежегодное мероприятие 

 «Гатчинское подворье»  

 

 Массовые мероприятия для детей, 

 организованные в дни каникул 
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 Новогодние «Елки» для детей, 

 проводимые на безвозмездной 

 основе 

 

 

 

  

 

Подраздел « Массовый спорт» исполнен  на 98,7 % к плану, сумма 

расходов 1 264,63 тыс. руб. 

Включает в себя мероприятий из подпрограммы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального 

образования Большеколпанское сельское поселение» 

 В данном направлении задачами являлось следующее: 

1. Формирование среди местных жителей устойчивой потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом у различных 

слоев населения. 

2. Укрепление материально-технической базы спортивно-оздоровительных 

клубов, секций и спортивных сооружений. 

  Из бюджета муниципального образования были выделены 

средства на: 

 Взносы за участие в районных и областных физкультурно-массовых 

мероприятиях. 

 Доставку команд для участия в указанных мероприятиях. 
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 Поощрение (награждение) лучших спортсменов. 

 Аренду спортивного зала для занятий спортивных клубов, секций по 

направлениям: футбол, бокс, баскетбол, волейбол и др. 

 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для оснащения 

клубов.  

 

  

 

 Одним из важных направлений в нашей работе является развитие 

массового спорта, приобщение населения к здоровому образу жизни.  

 Физкультурно-спортивными занятиями и спортивно-массовыми 

мероприятиями в поселении охвачено население от 4 до 60 лет. В отчетном 

году проведено 45 спортивных  мероприятия, в которых приняли участие      

1 540 участников. 

 Футбольная команда «Возрождение» достойно  отстаивала спортивную 

честь нашего поселения в первенствах г.  Гатчина и Гатчинского района по 

мини-футболу, завоевывая только призовые места 
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Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы в  

Большеколпанском центре культуры созданы  все необходимые условия. 

Работают спортивные секции: по боксу, волейболу, мини-футболу для детей 

и молодежи, «Цирковая студия», Клуб «Сиворицы», Клуб «Атлант».  

 С 1 мая  по 30 сентября 2015 года была организована работа  летних 

спортивно-игровых площадок:  по футболу, баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, городкам, стритболу. Данную работу курировали 

специалисты по спорту, оказывая методическую, консультативную помощь 

ребятам.  На площадках были организованы также развлекатель-досуговые 

мероприятия с целью привлечения максимального количества  детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом, формирования 

привычки здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, 

активного отдыха, профилактики и предотвращения правонарушений среди 

детей и подростков. 

  

 

 

 

В целях реализации мероприятий по двум указанным разделам 

финансирование направлено на обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной 

политики». 
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 Наверное, нет смысла перечислять все статьи расходов и суммы, 

затраченные на те, или иные организационные вопросы, к которым относится 

и заработная плата специалистов учреждения, и оплата коммунальных услуг, 

и закупка основных средств, и еще многое другое. Всё это необходимо для 

работы учреждения, но его работу лучше оценить по количеству 

мероприятий проведенных в поселении и количеству жителей в них 

участвующих.  

 

Период 

 

Количество 

мероприятий  

Количество 

участников 

2013 год 247 16 344 

2014 год 259 16 507 

2015 год 275 16 914 

 

 

 В течение 2015 г. у нас  прошло 275 мероприятий, которые посетило  

16 914 чел, в том числе детских мероприятий 151,  количество участников     

5 016 чел.  

 Работа в учреждении  ведется планово,  во взаимодействии со  

школами, Детскими садами, библиотеками, советом ветеранов, 

администрацией, комиссией по делам несовершеннолетних 

В  2015 году на базе Центра работало 18 клубных формирований, 11 из 

которых детские. Занятиями было охвачено 315 человека, в том числе 196 

детей. Все клубные формирования работают на бесплатной основе. 

Культурно–досуговая деятельность охватывает практически все слои 

населения. 

Занятия проходят под руководством высококвалифицированных 

специалистов, что подтверждается результатами смотров, конкурсов, 

соревнований в которых коллективы принимают участие:   
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3 мероприятия  международного уровня.  

Результаты – 3 диплома за 1 место, 

благодарность от организаторов 

конкурса «За подготовку победителей», 

2 диплома лауреата 1 степени, 4 диплома 

лауреата «Победитель» и особое 

одобрение жюри 

 

 

 

4 мероприятия областного уровня. 

Результаты – 3 диплома лауреата 1 

степени, 4 диплом лауреата 2 степени 

 

 

 

 

 

 

9 мероприятий районного уровня. 

Результаты – 28 дипломов в различных 

номинациях за 1 место, 8 дипломов за 2 

место, 1 диплом за 3 место 
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11 спортивных мероприятий районного 

уровня. Результаты – 4 раза 1 место, 2 

раз 2 место, 3 место – 5 раз, Звание 

«Лучший бомбардир» в 3 матчах по 

мини-футболу, в одном из них при 

забитых 22 мячах 

 

  

 

 

 

www.kolpany.gatchina.ru 

 

А сейчас, в завершении своего доклада, разрешите напомнить адрес 

нашего сайта, где размещается информация о деятельности органов местного 

самоуправления, все нормативно-правовые акты, отчет об исполнении 

бюджета, муниципальные программы и многое другое. 

В 2015 году сайт муниципального образования Большеколпанское 

сельское поселение посетило 428 человек, зарегистрировано 1 818 

просмотров. 71 % посетителей – это жители С-Петербурга и Ленинградской 

области, и 26 % жители других регионов Российской Федерации. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 

 

Спасибо всем,  кто помогает  нам в  работе  по решению вопросов местного 

значения,  вопросов  непосредственного   обеспечения    жизнедеятельности 

муниципального образования, определяющих качество повседневной жизни  

местных жителей.  


