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Совет депутатов 

МО Свирицкое сельское поселение
В Совет депутатов Свирицкого сельского поселения входит 7 депутатов.

8 сентября 2019г. избран 4 созыв Совета депутатов в который вошли:
1. Куликов Андрей Владимирович - Глава поселения, председатель Совета депутатов;

2. Будко Анна Парфеновна – заместитель председателя;

3. Баженов Иван Иванович;

4. Баженов Артем Иванович;

5. Богданова Ольга Евгеньевна;

6. Дорошенко Любовь Вадимовна;

7. Поляков Алексей Анатольевич.

Совет депутатов работал в плановом режиме, оперативно решая актуальные задачи,

во взаимодействии с исполнительной властью, формируя общие направления

работы.

В 2020 году проведено 14 заседаний совета депутатов на которых рассмотрено и

принято 58 решения.



ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВИРИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

АТАМАНОВОЙ ВЕРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

«О результатах деятельности  главы администрации

и администрации  за 2020 год и задачах на 2021г.»



Муниципальное образование

Свирицкое сельское поселение

Территория Свирицкого сельского поселения составляет: 16345 гектар

В состав поселения входят 3 населенных пункта 

п. Свирица – административный центр,

площадь – 376,37 га 

д. Загубье – площадь 80,7 га.

д. Сторожно – площадь 38,93 га.



МОБУ «СВИРИЦКАЯ СОШ»
В МОБУ  «Свирицкая  средняя общеобразовательная школа»

работают 22 сотрудника, в том числе 10- педагогический персонал 
(воспитатели дошкольных групп – 2). 8 педагогов с высшим образованием, с 
высшей квалификационной категорией – 5 чел. 

Проектная мощность  школы – 125 человек, дошкольных групп – 25 человек. 
Школа и дошкольное отделение расположены в одном здании.

 Количество обучающихся - 57 чел., проживающих в 3 населенных 
пунктах. 11 классов. По ступеням образования:

 1-4 классы - 26 человек (4 класса); 

 5-9 классы – 23 человек (4 класса-комплекта); 

 10-11 классы - 8человек (1 класса);

 Количество воспитанников дошкольной группы – 8 детей, 1 
смешанная группа. 
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Бюджет сельского поселения
Бюджет Свирицкого сельского поселения на 2020 год по факту
составил 81,574 тыс. руб. - план 84, 221 тыс. руб.:

Из них собственные доходы 4,353 тыс. руб. - план 4,631 тыс.руб

Из них НДФЛ – 457 тыс. руб. - план -473 тыс. руб.

Акцизы – 1 934 тыс. руб. – план 2 137 тыс. руб

Налог на имущество – 124 тыс. руб. – план 124 тыс. руб.

Земельный налог – 1072,00 тыс. руб. – план 1159,00 тыс. руб.

Государственная пошлина – 1,2 тыс. руб – план 1,2 тыс. руб.

Аренда имущества – 16,7 тыс. руб. – план 13,7

Прочие поступления от использования имущества - 188,0 тыс. руб. план 194 тыс. руб.

Доходы от реализации имущества – 541 тыс. руб – план 541 тыс. руб.

Прочие доходы – 1,7 тыс. руб.

Прочие доходы (возмещение ущерба) -0 0,4 тыс. руб



Бюджет сельского поселения
 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней –при плане 

79млн590тысяч рублей фактически получено 77 млн221 тысяча рублей тыс.руб.,  

из них:

 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 2млн 8 тыс.руб. – из областного бюджета и бюджета Волховского 

муниципального района;

 Субсидии бюджетам сельских поселений из областного бюджета всего- 64 млн462 

тысячи рублей, в том числе:

 Иные межбюджетные трансферты – 10млн 590тыс.рублей из бюджета Волховского 

муниципального района, в том числе:

 Субвенции – 161,2 тыс.руб. из Федерального бюджета (из них по ВУС – 157,7 

тыс.руб. и 3,5 тыс.руб.  на обеспечение выполнения органами местного 

самоуправления отдельных функций по  соблюдению правопорядка)



Бюджет сельского поселения
 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2020г.

 по расходам бюджет сельского поселения исполнен на 96 %. 

 Расходы бюджета за  2020 год составили 80 931 тыс. руб. при плане 84 млн406тыс.руб.

 Общегосударственные вопросы – 3627  тыс.руб.(4,5% от общих расходов бюджета), из них:.

 Национальная оборона – 157,7 тыс.руб.(0,2% общих затрат бюджета)

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 342 тыс.руб.( проведение 

весеннего паводка, противопож.мероприят.)0,4%

 Национальная экономика - 71млн112 тыс. руб.-(87,9 % общих затрат бюджета)

 Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 3780 тыс. руб.(4,7% общих затрат 

бюджета),  в том числе:

 Культура – 1436 тыс. рублей (1,8% общих затрат бюджета)

 Социальная политика, расходы на пенсии за стаж работы муниципальным служащим, вышедшим 

на пенсию по старости, в сумме 466,3 тыс.руб.(0,5% общих затрат бюджета)



«Фотоотчет по исполнению мероприятия в рамках  реализацию областного 
закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных образований 
Ленинградской области» в 2020 году

«
1 мероприятие «Благоустройства и укрепление береговой полосы в 

центральной части п. Свирица ул. Новая Свирица»



«Благоустройства и укрепление береговой полосы в центральной части п. 

Свирица ул. Новая Свирица»



2 мероприятие  «Приобретение и частичная установка 
энергосберегающих светильников с комплектующими для 
монтажа уличного освещения, п.Свирица»

 Закуплено 72 светодиодных 

светильника

 произведена  частичная 

установка:

- по ул. Озерная сторона в 

количестве 20 шт.  

- по ранее поданным заявкам от 

жителей в количестве 23 шт.



В рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 

старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 

участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

выполнены следующие работы:

- Мероприятие:

«Приобретение и установка 
энергосберегающих светильников
с комплектующими для монтажа  
уличного освещения в д. Загубье и 
д. Сторожно» в количестве 37 шт.

куплено 37 светодиодных 
светильника



Ремонт автодороги д.Загубье-д. Сторожно



Ремонт участка автомобильной дороги  ул. Новая Свирица-ул. 

Старая Свирица (больничная)



Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Левый берег 
реки Котиха в п. Свирица



Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводский поселок в п. 
Свирица 



Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Церковная  в д. 

Загубье



Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Озерная в д. Загубье



МБУК «Свирицкий СДК»

Штат Дома культуры 5 человек 

В 2020 году на территории Свирицкое сельское поселение были 
проведены масштабные мероприятия такие как: «Крещение», «День 

полного снятия блокады Ленинграда», «День Защитника Отечества», 
«Масленица», «Международный Женский День, «День посёлка и  

речника», «День рыбака» который был проведён в деревне Сторожно, 
«Яблочный Спас» в деревне Загубье, а также «День пожилого 

человека», «День матери», новогодняя сказка для детей.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение

Официальный сайт: http://svirica-adm.ru/

Телефон: 8(81363)44-225, 8(81363) 44-222

Адрес: 187469, Ленинградская область, Волховский район,

Пос. Свирица. Ул. Новая Свирица, д.38

E-mail: sviricaadm@mail.ru

http://svirica-adm.ru/

