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Территория 

Савинского 

сельского поселения 

занимает 

1000,9 кв.км.

В состав поселения 

входит 50 
населенных пунктов





Конституция 
Российской 
Федерации

Федеральный Закон 
131-ФЗ «Об общих 

принципах 
организации местного 

самоуправления в 
РФ»

Устав Савинского 
сельского поселения



856 письменных 

обращений

на личном приёме принято 

56 человек

14 встреч с жителями 

населенных пунктов



454 
постановлений 

из них 295 по 
присвоению 

адреса 
объекту  

1114 
распоряжений

По основной деятельности в 2016 
году издано:



Основные нормативно-правовые акты 
публикуются в 

газете «Савинский вестник»

размещаются на сайте администрации 
Савинского сельского поселения

http://savinoadm.ru.



Исполнение переданных 
государственных полномочий



РАБОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

12 заседаний

58 решений

Основной ряд вопросов, рассмотренных 

Советом депутатов в 2016 году:

 исполнение бюджета муниципального 

образования за 2015 год, а так же отчет о 

деятельности учреждений культуры.

 внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты, действующие 

на территории Савинского  сельского 

поселения

 принятие решений, в плане утверждения 

различных Положений, необходимых для 

деятельности администрации поселения

 Важное решение - утверждение бюджета Савинского 

сельского поселения 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Доходная часть

66 млн.799 тыс.руб. 

Основные источники доходной части 

бюджета:

 налог на доходы физических лиц 

 земельный налог 

 налог на имущество физических лиц

 акцизы.

Расходы бюджета 

64 млн. 673 тыс. руб.

Исполнение бюджета по доходной части составило 104%.

Основные статьи расходов:

• Дорожное хозяйство 

• Благоустройство 

• Культура



Собственные доходы за 2015 год – 18360 тыс.руб., за 

2016 год – 23924 тыс.руб.



Оформлено за муниципальным образованием в судебном 
порядке земельных долей - 131 

Поставлено на кадастровый учет земельных участков 

в СОТ « Кунинские дачи» - 12

Зарегистрировано право муниципальной собственности 
на дороги общего пользования местного значения - 54

Имущество





Сельское хозяйство



Посевная площадь 
сельскохозяйственных 

культур составила :

картофеля 1114 га

овощей (открытого и 
закрытого грунта) 352 га



ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



В 2016 году на строительство, ремонт и содержание дорог общего 

пользования местного значения  затрачено 32 млн. 483 тыс. 

рублей, из них 23 млн. 534 тыс. рублей - средства областного 

бюджета на строительство 21 дороги общей площадью 9 км. 95 м. 

в д.Шолохово ( для льготной категории граждан)



Произведен ремонт дорожного покрытия 

следующих улиц нашего поселения:

ремонт асфальто-бетонного покрытия:
д.Новоселицы ул.Армейская, 

д.Божонка подъезд к улице Новая.

выравнивание грунтового полотна, 

отсыпка щебнем:

д.Дубровка ул.Муравьи, ул.Чудинская

•п.Волховец ул.Пионерская до дома № 6  «б»

•д.Хутынь ул.Павлова

•д.Новое Кунино ул.Лесная

•д.Рушиново ул.Вишерская

•д.Волынь

Общая площадь ремонта составила 

27тыс.кв. м. дорог, протяженностью 4,5 км.



Очистку дорог в зимнее время 

осуществляли:

1.ООО « ДРП»

2.ИП « Гарбузов»

3.ООО «СМС»

4.Трудовой договор с физическими  

лицами - 4.

За зимний период на очистку улиц от 

снега затрачено- 1 млн. 295 тыс. рублей.



ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

На улицах нашего поселения 

зарегистрировано 1240 уличных фонарей.

В 2016 году по уличному освещению были 

продолжены следующие работы:

1) установлены новые светильники в 

количестве 53 единиц, 

2) произведена замена 167 перегоревших ламп.



БЛАГОУСТРОЙСТВО проведены субботники по 
улицам и на территориях 

учреждений;

производилась очистка улиц 
сельского поселения от 

сорной растительности и 
кустарника;

выдано 110 предписаний

( 2 протокола )

с участием администрации, 
Новоселицкой школы и МО 

МВД России «Новгородский» 
было высажено более 20 

сосен в парке 
д.Новоселицы.,



Отметим, что благодаря совместной 

работе общественности, Совета 

депутатов и администрации, появился  

светофор на автодороге Красные 

Станки - Великий Новгород, близ 

д.Савино. Светофор оборудован 

вызывной кнопкой и табло с отсчётом 

времени. 



СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯНа территории Савинского сельского 

поселения имеется 20 кладбищ, 

22 воинских захоронения 

и памятных знаков.

В течение отчетного периода велась 

работа по уборке, вырубке деревьев, 

вывозу мусора. 

Признано право собственности 

на 17 кладбищ.



ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА МУСОРА 

(ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

СВАЛОК )

В 2016 году затрачено 848 тыс.750 рублей.

В 2016 году ликвидированы 

несанкционированные свалки в 

д.Александровское, д.Слутка, 
д.Дубровка, д.Новониколаевское , 

д.Мытно. 
Более 15 очагов.

Организована работа по очистке 

берегов Сиверцева канала в д.Сельцо-
Шатерно.



В д.Савино, д.Кунино, д.Кирилловское

Сельцо и других деревнях проведены 

собрания граждан, по вопросу перехода к 

контейнерному способу сбора ТБО, на 

которые были приглашены представители 

различных организаций, 

специализирующихся на вывозе ТБО. 

Жителям был разъяснен принцип работы по 

этому направлению, озвучены тарифы, 

выданы памятки. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На мероприятия по 
обеспечению пожарной 

деятельности затрачено 199 
тыс.рублей из них :

-15 тыс.рублей -постановка на 
кадастровый учет пожарных 

водоемов;

-23 тыс.рублей - приобретение 
пожарных знаков;

-23 тыс.рублей -создание 
противопожарных полос 

(опашка);

- 12 тыс.рублей- приобретение 
мотопомпы и др.

Ведет свою работу 
добровольная пожарная 

дружина сельского поселения в 
составе 9 человек.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

На территории поселения проживают 

2040 граждан льготной категории: 

в т. ч.

 жители блокадного Ленинграда                                                  

- 3 чел.;

 малолетние узники                                                                        

- 38 чел.;

 участники боевых действий в Афганистане 

и на Кавказе       

- 59 чел.

 ветераны труда                                                                            

- 836 чел.;

 ветераны труда Новгородской области                                       

- 275 чел.

 инвалиды всех групп                                                                       

-694 чел.

 многодетные семьи -65

 2 ветерана ВОВ

 38 тружеников тыла

 30 вдов участников ВОВ



В 2016 году предоставлено 319 земельных участков
для льготной категории граждан 

По состоянию на 1 января 2017 года в списке 

граждан,  имеющих право на получение 

земельных участков, включено  670 человек.

До декабря 2017 года планируется 

предоставить 150 земельных участков. 



Субъектам малого и среднего предпринимательства оказана 

имущественная поддержка, в виде предоставления в аренду помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, а именно: Управляющей 

компании « Согласие», ООО «Витаминка», ИП «Селенин».



На базе Савинского СДК, Божонского СДК, 

было проведено 2623 мероприятия, в 

которых приняли участие 75609 человек.КУЛЬТУРА







Произведен ремонт театральных 

кресел для зрительного зала в 

СДК д.Савино.



Общая сумма поступлений, 

направленных на оказание 

помощи-
506165 рублей.



Образование

 Савинская ООШ;

 Новгородская ООШ;

 Новоселицкая СОШ;

 в которых обучаются 434 

ученика, 

 Детский сад МАДОУ № 9 –

д.Новоселицы, д.Божонка

 Детский сад МАДОУ № 27 

– д.Савино 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2016 году из средств бюджета поселения 

приобретен спортивный инвентарь



ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД

1.Протяжка линии уличного освещения для льготной 

категории граждан в д.Шолохово (городской массив 

21 улица), д.Пятница ул.Яблоневая. 

2. Содержание и ремонт  дорог общей площадью 

9809 м. 

3. Разработка проектно-сметной документации на 

строительство внутриплощадочных дорог для 

льготной категории граждан массива д.Шолохово,  
разработка проектно-сметной документации на 

строительство внутриплощадочных дорог для 

льготной категории граждан массива д.Новоселицы.

4. Продолжение работы по оформлению документов 

на строительство Дома культуры в д.Новоселицы.



5. Приобретение детской площадки в д.Новое Кунино и 

п.Волховец.

6.Осуществление ремонта в филиалах Савинского СДК:

-замена окон и входной двери в Дубровском ДК,

-ремонт танцпола и замена входной двери в Слутском

ДК,

-подведение воды и ремонт системы теплоснабжения в 

Шолоховском ДК.

7.Строительство кладбища в д.Шолохово, площадью 2 га.



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!


