
ОТЧЕТ 

Главы администрации Цвылёвского сельского поселения Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области о социально-экономическом 

развитии Цвылёвского сельского поселения в 2018 году и перспектив на 2019 год. 

 

Уважаемые жители Цвылёвского поселения, уважаемые депутаты различных уровней, 
представители Правительства Ленинградской области, руководители предприятий и организаций 

работающих на территории поселения. 

Ежегодно руководители муниципального образования отчитываются перед своими 
жителями, своими избирателями о работе за отчётный  год и считаю, что данное мероприятие 
абсолютно необходимо, во-первых, чтобы все услышали об истинном положении дел в поселении 
с первых уст, а не от постоянных злопыхателей за углом, во-вторых, это ещё и определённая 
ответственность для нас, потому что не знаешь как жители оценят твою работу, в- третьих 
имеется возможность выслушать пожелания жителей и внести коррективы в работу на очередной 
год.  

Поэтому большое спасибо всем, кто пришёл на собрание, спасибо за Вашу активную 
жизненную позицию, неравнодушие к нашему поселению,  в частности и пос. Цвылёво. 

Готовясь к сегодняшнему собранию и просмотрев несколько отчётов других глав 
администраций поселений, я пришёл к выводу, что все отчитываются по одной схеме, как деньги 
выходят с монетного двора, мы же хотим сегодня нормального диалога между властью и 
жителями, без оскорблений, без хамства, без обид. Мало кто из присутствующих может 
разобраться с бюджетом поселения, его доходной и расходной частями, сегодняшняя жизнь и 
мнения людей обязывают нас говорить о том, что сделано и что будет исполнено. 

А нам есть, что сказать жителям нашего поселения и что поставить в пример другим. 

1. Общие сведения. 
  

Цвылёвское сельское поселение является одним из крупнейших поселений в Тихвинском 
районе, расположено на юго-западе от г. Тихвина, граничит с Волховским, Киришским 
районами, а также с Новгородской областью. 

Территория МО имеет удобное транспортное расположение. Через него проходят дороги: 
федеральная - Санкт-Петербург - Вологда, региональная - Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь, 
а также ж/пути, связывающие с г. С-Петербургом и северо-восточными и восточными 
регионами страны, а наличие на территории поселения множества больших рек и речушек в 
значительной мере приводит к ажиотажному спросу на земельные участки под строительство. 
         Территория поселения, общей площадью 1085 кв. км, образована 31 населённым пунктом  
центром которого является пос. Цвылёво с населением ---- чел., в т.ч. постоянных ---- чел 
Наиболее  крупными, помимо п. Цвылёво, являются: д. Свирь - 165 —163\2 чел., д. Липная 

Горка - 161—149\12 чел.  Кроме того на территории находятся 8 садоводческих товариществ, за 
счёт которых в разы увеличивается количество населения в весенне-летний период, а по 
окончанию сезона – количество жалоб, кляуз, обращений различных направлений в различные 
инстанции. 

На территории поселения проживает – 1883 чел. из них: 
 

1. Трудоспособного населения – 1240 чел. или 66.0 % от общего кол-ва 
2. Детское население (до 18 лет) – 305 чел. или 16.1 % 
3. Пенсионеры - 338 чел. или  17.9%, в т.ч. долгожителей (старше 90) – 8 чел., одинокие 

пенсионеры- 65 чел. 
 



Пользуясь, случаем, хочу выразить огромную признательность и благодарность Совету 
ветеранов Цвылёвского поселения за ту работу, которую они проводят с пожилыми людьми, а это 
и посещение пожилых людей, поздравления с юбилеями, оказание помощи при сборе различных 
справок и многое другое. А самое главное, что это делается регулярно и по всем деревням 
поселения, где проживает около 80 % такого поселения. 

На территории поселения осуществляют деятельность 17 предприятий и организаций 
различных форм собственности, которые являются основными поставщиками рабочих мест на 
территории для наших жителей. В данный момент на этих предприятиях работает 319 чел., что 
составляет 25.7% от числа трудоспособного населения. Наиболее крупным предприятием 
является ЗАО «Культура-Агро» в котором среднесписочная численность работающих 
составляет 152 чел., или 45.4 % от числа работающих на территории. Предприятие работает 
стабильно, происходит увеличение поголовья КРС, которое составляет сегодня – 1934 голов, в 
т.ч. дойного – 822. Надой на фуражную корову в 2018г.  составил –литров, + по сравнению с 
предыдущим. 

В поселении имеется МОУ Ильинская ООШ – 73 учащихся, 2 дошкольные группы в 
д/саду- 36 детей, 2 ФАПа, УФПС «Почта России», 4 магазина, 3 ИП обеспечивающих 
выездную торговлю по отдалённым н/п.   В 2018 году открылась парикмахерская в п. Цвылёво. 

Последние годы отмечены стабилизацией рождаемости в поселении, но вместе с этим 
существует большая проблема с получением жилья, особенно для молодых семей. Нового 
строительства нет и практически ничего не намечается, поэтому есть 2 варианта решения 
данной проблемы. 
  Первый - сегодня разработаны и успешно работают ряд федеральных и региональных 
программ по приобретению жилья на вторичном рынке как для работников с/х, так и молодых 
семей, надо только прийти в администрацию, получить всю необходимую информацию и 
заняться сбором документов. 

Второй вариант - это получение земельных участков под ИЖС, куда, в дальнейшем, 
администрация поселения гарантирует обустройство приличных дорог и уличное освещение. 

 
Пользуясь сегодня случаем хотелось сказать о работе одних из главных помощников 

администрации  по решению проблем жителей н\п - это старосты  н\п. Сегодня на территории 
поселения работают 14 старост. Честно надо сказать, что некоторые для того чтобы иметь 
какую-то связь с н\п, но а другие просто спецы в своём деле, которые решают многие вопросы 
даже без вмешательства администрации поселения. Прежде всего, из этой категории старост 
надо отметить Капитонову В.И., Малахова Г.В., Шевелеву О., Иванову Е.В. 

  Но сегодня принятое Постановление Правительства Лен. обл. об упразднении старост 
по н\п и создание общественных Советов – это неразбериха во взаимоотношениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                               ОСНОВНЫЕ характеристики 

бюджета Цвылёвского сельского поселения за 2018 год и плановые на 2019г. 

Доходная часть бюджета 

                             Доля собственных доходов за 2018  год составила —  21.2% 
 

 

 

 

 

 

 
Наименование показателя план факт исполнение план 

2019г.  2018г. 2018 плану % 
СОБСТВЕННЫЕ  ДОХОДЫ:              

в т.ч. 5974.9 6310.7 105.6 6 019.6 
 

Налоговые доходы, всего 5360,5 5596,9 104.4 5463.1 
в т.ч.     

НДФЛ (10 %) 1241.3 1275.5 102.8 1434.1 
Налоги на товары 2531.0 2704.5 106.8 2703.0 

Акцизы по подакцизным товарам(0.7833) 2531.0 2704.5  2703.0 

     

Налоги на имущество, в т.ч. 1582.2 1611.0 101.8  
Налог на имущество физ. лиц (100 %) 418.9 422.2 100.8 220..0 

Земельный налог (100 %) 1163.3 1188.8 102.2 1100..0 

Государственная пошлина 6.0 5.9 98.3 6.0 
     

Неналоговые доходы, всего 
в т. ч. 614.4 713.8 116.2 

  

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности, в т. ч. 
483.4 586.1 121.2 422.5 

Доходы от сдачи в аренду имущества (за 
исключением арендных участков) 

259.4 362,4 139.7 270.0 

Прочие поступления от использования 
имущества (найм) 

224.0 223.7 99.9 152.5 

Доходы от оказания платных услуг 127.0 125.5 99.0 130.0 

Прочие неналоговые поступления 4.0 2.2 
 

55.0 4.0 
Безвозмездные поступления 23 852.37 23 521.9 98.6 14 987.6 

в т. ч. область 
 

    
Прочие безвозмездные поступления 15,0 15,0   

Всего доходов 29827.3 29832.6 100 21 007.2 
     



 

Расходная часть бюджета Цвылёвского поселения определена на основании Бюджетного 
кодекса РФ, сформирована на основании Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Ленинградской области и направлена на решение вопросов местного значения. 

В бюджете поселения на 2018 год были предусмотрены следующие расходы: 

  РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
ЗА 2018 ГОД 

 

Табл. 3                                                   тыс. руб. 
Код 

бюдж 
.КЛ. 

Наименование План 
2018 

Факт 
2018 

% 
исполнен 

План 
2019 

0100 Общегосударственные 
вопросы 

6893.2 6838.9 99.2 6168.3 

0103 
Функционирование 

законодательных 
(представительных)органов 

121.2 121.2 100,0 126.0 

 
Контрольные функции Совета 

депутатов 
121.2 121.2  126.0 

0104 Функционирование 
исполнительных органов 

5398.0 5386.6 99.8 5071.7 

 в т.ч. администрация 4 727,9 4 685,7 98.7 4 900,0 
0106 Межбюджетные трансферты 464.4 464.4 100,0  

      

0111 Резервный фонд 30.0 -  30.0 

0113 Др. общегосударственные вопросы 879.6 866.7 98.5 660.5 

0200 ВУС 254.4 254.4 100,0 257.1 

0300 
Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и стихийных 

бедствий 
14.6 14.6 100.0 30.0 

0400 Национальная экономика, в т.ч. 6928.8 6426.2 92.7 2818.0 
0408 Транспорт - - -  
0409 Дорожное хозяйство 6858.8 6356.2 92.7 2788.0 
0412 Другие вопросы (землеустройство) 70.0 70.0 100.0 30,0 

  

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 7173.2  
7165.6 

 
99.9 889.5 

0501 Жилищное хозяйство 360.0 358,3 99.5 360.0 
0502 Коммунальное хозяйство 4949.2 4949.2 100.0  
0503 Благоустройство 1864.0 1858.1 99.7 529.5 

 Социально-культурная сфера 10157.1 10061.3 99.1 8689.9 
0800 Культура 8365.0 8277.2 99.0 6634.1 
1100 Физическая культура и спорт 839.4 831.4 99.1 

 
1065.0 

1001 Пенсионное обеспечение 952.7 952.7 100 990.8 
 Итого 31421.2 30760.9 97.9 21007.2 



Анализируя расходы бюджета поселения за 2018 год, необходимо отметить, что основная доля 
расходов предусмотрена на 4 раздела бюджетной классификации. 
 

1. Общегосударственные расходы – 22.2 % 
2. Национальная экономика  - 20.9 % 
3. Жилищно-коммунальное хозяйство – 23.3% 
4. Социально-культурная сфера   - 32.7 % 
 

      Главный вопрос данного собрания, что сделано Администрацией Цвылёвского 
поселения за 2018 год и перспективы на 2019 год. 

Основными критериями по исполнению расходной части бюджета являлись, прежде всего, 
Бюджетный кодекс РФ, а также муниципальные программы, разработанные администрацией на 
основании областных законов №№ 95-ОЗ, 3-ОЗ, областных программ «Развитие автомобильных 
дорог», «Обеспечение устойчивого развития коммунальной и инженерной инфраструктуры», 
«Устойчивое развитие сельских территорий», средств районного и местного бюджетов.  

            1. Программа «Обеспечение устойчивого развития коммунальной и инженерной                
инфраструктуры». 

           1.1. Капитальный ремонт участка магистральных тепловых сетей от УП-4 до ж\д 40,42 п. 
Цвылёво – 3 907 734., в т.ч. обл. – 3 712 347 р.. местн. – 195 387 р. 

           2. Программа «Развитие автомобильных дорог в Ленинградской области» :   

           2.1    д. Липная Горка, асфальтное покрытие – 1677.5 м2 – 2 080 309 р. в т.ч. 

          обл.- 882 134.42 р., местн. – 1 198 175 р. 

        3. Программа по 95 – ОЗ – 1 698 700. в т.ч.  обл. – 1 613 700р. местн. - 85 000 р. – 4260 м2 

1.  д. Свирь, ул. Хуторская – 196 433 т.р. – 1100 м2 

2. д. Дмитрово, ул. Ивановская – 125 003 т.р.- 700 м2 

3. д. Городище, ул. Садовая -274 928 т.р. – 1800 м2 

4. д. Свирь ул. Набережная – 134 913 т.р. – 660 м2 

5. Ремонт моста д. Струнино – 1 011 299.63 р. 

4. Программа по 3 - ОЗ  - 1 120 000., в т.ч. обл. -1 064 000р.. местн. 56 000р, внебюджетные 
источники 15 000р. 

1. Ремонт пешеходных дорожек от д. 40 до д. 52 и д.15 – 522 595 р. – 580.1 м2 

2. Ремонт асфальта у КСК п. Цвылёво – 597 405 р. – 539.9 м2 

          В 2018 году отремонтировано дорог по н/п Цвылёвского поселения на сумму 4 899 009 р. в 
т.ч  общей площадью – 7057  м2., в т.ч. асфальт – 2797 м2.   

5. Программа по борьбе с борщевиком Сосновского: 

Произведена 2-х кратная хим. обработка на площади 21,5 га возле н\п Липная Горка, 
Кулатино, Цвылёво, Овино, Свирь на сумму – 304 705 р., в т.ч. обл. – 210 000р., местн. – 
94 705р. 

Эффективность данной обработки составляет 75-77%. 



    6. Произведена замена оконных блоков в спортзале – 524 000 р. за счёт средств районного 
бюджета, о чём большое спасибо Ефимову В.А. и руководству Тихвинского района за 
оперативное решение данного вопроса, а кто только не обещал выделить деньги на ремонт.  

      

 

                       Перспективы развития поселения на 2019 год 
 

1. Ремонт КСК п. Цвылёво (общестроительные работы) –  7 480 т.р. 
2. Подготовка проектной документации под строительство  стадиона в п. Цвылёво  
3. Строительство подвесного моста к д. Большой Двор (по утвержденной программе)  
4. Ремонт  асфальтного покрытия в п. Цвылёво у ж\д  № 40,42,23,25,27 (по программе) 
5. Ремонт лестничного марша у КСК п. Цвылёво 

      6.   Реализация мероприятий в обл. программе по борьбе борщевиком Сосновского 
      7.   Ремонт дороги д. Сёлово (по программе) 
      8.   Ремонт дороги д. Струнино 
 

В заключение хотелось бы озвучить те проблемы, которые, как я считаю, не 
позволяют в полной мере исполнять обязанности администрации поселения согласно 131-ФЗ. 

 
1. Штат администрации 6 чел. на такое поселение. Более, менее навели порядок с 

оформлением земельных участков, бухгалтерия перешла на электронный документооборот, 
не отходят от компьютеров,  специалист по делопроизводству в отписках  всем кто имеет 
право придраться к администрации. Остаётся двое гончих: глава и зам. главы администрации, 
на которых: электроснабжение, уличное освещение, очистка дорог, тепло, тарифы, автолавки, 
экология, всякого рода надзоры и т.д. и т.п. 

Администрации поселения данных проблем со штатной численностью не решить, это 
уровень депутатов Зак. собрания Лен. обл. 

       2.  Недоработка администрации в плане сбора денежных средств  за наём жилых 
помещений. Была комиссия, была проделана определённая работа, был эффект, но 
нежелание портить отношения с соседями или жителями дома сыграло свою роль и все 
члены комиссии разбежались. Считаю, что администрации в месячный срок необходимо 
принять все меры по возобновлению работы комиссии по работе с должниками по всем 
задолженностям жителей п. Цвылёво 
      3. Инертность и безразличие жителей п. Цвылёво.  
 Самое страшное, что может сказаться на взаимоотношении власти и людей, это, прежде 
всего инертность и безразличие людей.  
У нас есть масса проблемных вопросов, как сделать п. Цвылёво более благоустроенным, как 
убрать эти развалюхи сараи между домами и произвести планировку территории, как убрать 
незаконно построенные гаражи. В этом, прежде всего, должны помочь жители посёлка 
через своих уполномоченных представителей в различные комиссии. 
Одно сегодня радует, что молодые люди, в возрасте 30-35 лет, которые уехали с посёлка, 
говорят о том, что посёлок изменился в лучшую сторону, но есть ещё масса проблем 
которые надо решать совместно с жителями. 
 
Доклад закончен, спасибо за внимание. 
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