АДМИНИСТРАЦИЯ МО САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный доклад
ГЛАВЫ МО
САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2017 ГОД
И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

Добрый день, уважаемые жители, коллеги и гости!
Сегодня мы собрались здесь, все вместе для того, чтобы подвести
итоги проделанной работы в ушедшем 2017 году, обсудить
проблемы и наметить пути их решения в 2018 году.
В соответствии c действующим Федеральным законодательством
Главы сельских поселений ежегодно отчитываются перед
населением о проделанной работе. Главными задачами в работе
Администрации поселения остается исполнение полномочий в
соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и
другими Федеральными и областными правовыми актами.
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период
принято231 231 постановление, проведено 13 заседаний Совета
Депутатов, на которых приняты 56 Решений по ряду важных
вопросов, в т.ч.:
-комплексные Программы социальной, транспортной и
коммунальной инфраструктур;
-внесение изменений в бюджет поселения в 2017 году;
-Правила благоустройства сельского поселения;
-принятие бюджета на 2018 год и многие др.
Зарегистрировано входящих документов-225,исходящих-1300, из
них справок и ходатайств 456 , выполнено нотариальных действий
90 обращений граждан 26.
Проекты решений и постановлений Администрации направляются
в прокуратуру района и находятся под постоянным контролем .За

12 месяцев в адрес администрации поступило 29 представлений и
17 протестов.
Информационным источником для изучения деятельности нашего
поселения является официальный сайт поселения, также газета
«Сельская новь» где размещаются нормативные документы, график
приема главы и сотрудников администрации, информация
регулярно пополняется. В 2017 году решением Совета депутатов
утвержден официальный печатный орган Совета депутатов и
администрации Сабского сельского поселения.
Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по
Сабскому сельскому поселению . Площадь земель в границах
поселения составляет почти 50 тыс.га, площадь земель с/х
назначения 4508 га, лесного фонда-43640 га , водного фонда-369 га,
общая площадь территории в границах населенных пунктов-888 га .
Как Вы знаете, в поселение входят 20 населенных пунктов с
административным центром д.Большой Сабск.
Демографическая ситуация поселения
Общая численность населения на 01.01.2017г составляет 1735
человек,
- зарегистрированных постоянно — 1694
- зарегистрированных временно—41
Родилось в 2017 году ___8_____ детей
Умерло в 2017 году-__21__ чел.
Жителей пенсионного возраста - 692 человека.
В детском саду на воспитании находятся 42 ребёнка.
В школе обучаются 84 ученика.
Бюджет
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в
рамках реализации полномочий и является главным финансовым
инструментом для достижения стабильности социальноэкономического развития поселения и показателей эффективности.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета сельского
поселения была направлена на решение социальных и

экономических задач поселения, на обеспечение эффективности и
результативности бюджетных расходов. Прежде всего,
финансирование было направлено на решение основных вопросов
жизнеобеспечения населения.
Просроченная кредиторская задолженность за 2017 год
отсутствует.
При формировании бюджета на 2017 год были предусмотрены
расходы на:
- содержание и ремонт
дорог;
благоустройство территории;
-содержание и ремонт объектов ЖКХ;

-

Доходы бюджета поселения в 2017 году составили 18 840 тыс руб.,
при плане 24 418тыс.руб. или 77.1 % в том числе:
налоговые доходы- 3 068 667,9 руб., 70,4 % из которых:
уплата акцизов на ГСМ, налог на доходы физических лиц, единый
сельхоз.налог, налог на имущество физических лиц, земельный
налог, госпошлина
Неналоговые доходы составили 1 292 542,7 тыс. руб или 29,6% от
собственных доходов полученных за отчетный период ,в том числе:
доходы от аренды муниципального имущества, доходы от
оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов
поселения, доходы от продажи материальных активов, штрафы.
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ – 4 361 210,60руб. или
90% от годового плана.

Исполнение расходной части бюджета поселения в
2017 году:
По уточненной росписи расходов на 01.01.2018 года
исполнение расходной части бюджета составило 25 031 281,65
руб.
Фактическое исполнение
за 2017 год- 19 353 581,25руб или 77,3%
Все
бюджетные полномочия осуществляются в рамках вопросов
местного значения.

Функционирование местных администраций.
Исполнено 3 958,6 тыс.руб. при уточненном годовом плане
3 994 588,56 тыс.руб. или 99,1% .
 Это фонд оплаты, приобретение канцтоваров, связь,
коммунальные услуги, программное обеспечение,
приобретение оргтехники, ГСМ, оплата за подписку,
повышение квалификации специалистов и др.
В
администрации на 6 муниципальных должностях согласно
штатного расписания фактически работают 6
специалистов,глава администрации на должности
замещающей муниципальную должность, бухгалтер на 0,5
ставки, водитель на 0,5 ставки, уборщица на 0,5 ставки.
Другие общегосударственные вопросы
 Исполнено 719 716 руб. при плане 719 717 руб. или 100%.
 Оплата за повышение квалификации, переподготовку,
обучение специалистов администрации-57 312 руб.
 Формирование архивного фонда- 32 961руб.,
 казначейское исполнение бюджета-163 715руб.,
 градостроение-100 385руб.
 внутренний финансовый контроль – 51 739руб.
 публикация информации в газете «Сельская новь»-84 000
руб.
 оплата услуг за обслуживание сайта, программное
обеспечение -225 968 900 руб.
Национальная оборона
 Расходы на осуществление первичного воинского учета
 Исполнено 125 400руб. или 100%
Защита населения и территорий от ЧС
 Исполнено 40 700 руб. при плане 40 700руб. или 100%
(приобретены огнетушители для администрации и МКУ «ДК
д.Б.Сабск» и установлена противопожарная дверь)
Национальная экономика
 Исполнено 3 950 119 руб. при уточненном годовом плане
9 509 524 руб. или 41,5%
 На расчистку дорог от снега израсходовано 293 601руб.(ср-ва
местного бюджета) и 178 099руб.(ср-ва районного бюджета)

 Оплата ООО «Эксперт» за оказание услуг по строительному
контролю 34 812руб.;
 Приобретены дорожные знаки- 15 444 руб.
 Оплата ООО «НПП Ремстройпроект» за ведение технического
надзора 32 497 руб.
 Оплата ООО «ЦИНИНС» за проверку сметной документации9 100 руб
 Оплата ООО «ЭКСПРЕССТРАНССЕРВИС» за поставку щебня197 000 руб.
 Оплата ООО «Транском-Гатчина» за поставку щебня – 38 000
руб.
 Оплата ООО «Транском-Гатчина» за ремонт дороги от д.1 до
д. 12 - 274 300 руб.-обл.бюджет, 156 727руб. –мест.бюджет
 Оплата ООО «Транском-Гатчина» за ремонт дороги в
дер.Мышкино
613 729 510 руб.-обл.бюджет,32 205- мест.бюджет
Оплата ООО «Транском-Гатчина» за ремонт дороги в
дер.Редкино
134 608 руб.-обл.бюджет, 29 891руб.-мест.бюджет
Оплата ИП Багратуни за ремонт дороги по ул. Сиреневой
211 000 руб.
обл. бюджет, 72 574 руб.-мест. бюджет
Оплата ООО «ГарантДорстрой» за ремонт дороги в д.Б.Сабск
1 087 000
руб.-обл.бюджет,440 654-мест.бюджет
Оплата ИП Стасилович за формирование межевого плана
30 000 руб.
Оплата «ГеоИнформГрупп» за работы по установлению
границ населенных пунктов 214 150 руб.
Жилищное хозяйство
Исполнено 148 524,72 руб. при уточненном годовом плане
149 000 руб. или 99,7%
Это оплата взносов в Фонд кап. ремонта МКД Ленинградской
области.
Коммунальное хозяйство
Исполнено 196 108,39руб. или 100%
Оплата ПАО «Ростелеком» за подготовку и продление
Тех.условий

52 218,58руб.
Оплата ГАУ «Управление гос. Экспертизы Лен.области» за
услуги по проведению
оценки тех.
регламентов
143 894,81руб.
Благоустройство
Исполнено 2 122 072руб. при уточненном годовом
плане2 123 298руб.
или 99,9%
Уличное освещение 650 000руб.
Уборка детских городков 25 887руб.
Уборка мусора, оплата ООО «Профспецтранс» 38 756 руб.
Содержание мест захоронения 9 000руб.
Доставка земли 10 000руб.
Обкос территории 35 250 руб.
Расходы МО на реализацию 95-ОЗ «О содействии развитию
на части территорий МО Ленинградской области иных форм
местного самоуправления»
Оплата по договорам на ремонт уличного освещения в дер.
Лемовжа,
Коряча,Хотнежа,Язвище,Слепино,Мышкино
550 000 руб.-обл.бюджет
Софинансирование из местного бюджета -42 359руб.
Оплата работ по ремонту мемориала защитникам
Лужского
оборонительного
рубежа
400 000руб.
В 2017 году проведены работы по замене 5 мемориальных
плит,ограждения
на
мемориале
«Лужский
оборонительный рубеж в д.Б.Сабск» за счет средств
депутатского фонда депутата ЗакСа Ленинградской
области В.А.Густова.
Оплата работ по ремонту площадки возле ДК Б.Сабск
340 000руб.
Данные финансовые средства выделены из областного
бюджета к 90летию образования Ленинградской области.
Молодежная политика
Оплата поездки на соревнования 8 550 руб.
Культура
В 2017 году мы отметили 35-летие нашего Дома культуры.
Подробно о работе связанной с мероприятиями в области

культуры Вас ознакомит директор МКУ «ДК д.Б.Сабск»
Е.Е.Рафиева.
Исполнено 5 662 842руб. при плане 5 743 506 руб. или 98,6%
Заработная плата с начислениями штатного персонала
1 566 070руб.
Оплата ЗАО ЦБ «Охрана помещений» 64 470 руб.
Оплата ООО «Статус-Проф» за программное обеспечение
55 500руб.
Оплата
ООО
«Комус-Петербург»
(сист.блок,монитор)
50 000руб.
Отопление 1 311 578 000руб.
Электроэнергия 120 000 руб.
Вода,стоки 6 500руб.
«ВДПО» за пожарно-профилактическое обслуживание 52 020
руб.
Оплата по договорам ГПХ 622 777руб.
Оплата ООО «Волна М» 40800руб.( сувениры)
Штраф от ГУ МЧС России по Лен.области 70 000руб.
Содержание
библиотеки
197 000(зар.плата,подписка,приобретение
книжной продукции)
оплата ООО «КМК СЕРВИС» за обслуживание пожарной
сигнализации
30 000руб.
Приобретение ноутбука 18 890руб.
Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ,
предусматривающие поэтапное повышение зар. платы
работников учреждений культуры 832 413 000руб.
Приобретение музыкальной аппаратуры 386 000 руб.
Денежные средства выделены депутатом Законодательного
собрания Ленинградской области Левченко М.Н.
Пенсионное обеспечение
Исполнено 982 606,32 или 100%
Физическая культура и спорт
Оплата ГСМ для поездки на соревнования 10 650руб.
Приобретение спорттоваров на 31 450руб.
В 2017 году построена спортивная площадка на территории
пришколного
стадиона
по
линии
«
Газпром-

детям».Строительство данного объекта произведено за счет
средств ПАО «Газпром».Хочется поблагодарить Губернатора
Ленинградской области Дрозденко А.Ю.,
Депутата Законодательного собрания Ленинградской
области Густова В.А., главу администрации Волосовского
муниципального района Рыжкова В.В. за такой подарок.
Владение пользование и распоряжение имуществом ,
находящимся в муниципальной собственности.
В собственности поселения находятся котельная и тепловые
сети,
водопроводные сети, канализация, очистные сооружения,
дороги в черте населенных пунктов, МКД . В 2015 году удалось
включить дом№12 в план проектных работ по замене
кровельных плит и кровли по линии Фонда кап. ремонта МКД
стоимостью 1 млн.рублей,проект готов,прошел согласование в
Комитете по ЖКХ и транспорту,управляющей компании. Вся
подготовительная работа и документация подготовлена и
сдана в Фонд кап. ремонта в декабре 2017 года для проведения
конкурсных процедур,отбора подрядной организации для
проведения ремонтных работ.По дому №3 определился
подрядчик по замене кровли на м/черепицу и ремонт
вытяжной вентиляции. Проведена работа по оформлению в
собственность 2-х артезианских скважин. Готовы документы
на безвозмездную передачу муниципального имущества
православной местной
религиозной организации Приход
Храма Покрова Пресвятой Богородицы д.Хотнежа. Состоялся
аукцион в 2017 году по продаже здания ФАП в деревне Волна.
Необходимо проводить работу по паспортизации дорог в черте
населенных пунктов ,постановке их и других линейных
объектов (водопроводные сети,т/трасса) на кадастровый учет.
Необходимо поставить на кадастровый учет территории 7-и
кладбищ, все они расположены на землях лесного фонда, есть
решение суда.Так-же по решению суда обязаны оборудовать
каждое кладбище площадками с твердым покрытием под
мусорные контейнеры и произвести подсыпку подъездов к
ним. В 2017 году поставлены границы 7 населенных пунктов на
кадастровый учет, необходимо в 2018 году поставить границы
еще 13 населенных пунктов.

В этом году необходимо подготовить схему газификации
населенных пунктов 1 очереди.
 Содержание и строительство а/дорог, мостов.
 О ситуации которая сложилась с подготовкой проекта по
реконструкции
моста
через
р.Саба
в
д.М.Сабск
.Администрацией поселения подготовлена аукционная
документация и проведены конкурсные процедуры по
выбору подрядной организации по подготовке проекта на
реконструкцию данного объекта.Победителем аукциона
признана
организация
«Дорсервис-Калининград».На
проведение данных работ Комитетом по дорожному
хозяйству Правительства Ленинградской области в 2017
году
выделено
5млн.
50
тыс.рублей.Согласно
муниципального контракта срок исполнения работ
составляет 180 дней.
 В 2018 году планируем проведение работ по ремонту дороги
в д.Б.Сабск от СОШ до дома №7, продолжить
асфальтирование дороги от ДС до дома №12, часть дороги в
дер.Слепино,дер.Извоз.
 Подготовлен
сметный
расчет
на
реконструкцию
пешеходного моста
 в поселке Красный Маяк . Необходимо подготовить
конкурсную документацию и в мае-июле выполнить данные
работы.
 Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий………
Всего в д.Б.Сабск приватизированных квартир-420,
муниципальный фонд жилья-33 квартиры. В 2018 году
приватизации муниципального жилья, а также выделения
квартир очередникам не было. На 01.01.2018 года на учете по
улучшению жилищных условий состоит 8 семей (22
человека),одна семья встала на очередь в 2015 году.
Опека и попечительство
В поселении 9 семей находятся в социально опасном
положении,

с которыми проводится работа сотрудниками ОДН, КДН.
Родители употребляют спиртные напитки, не занимаются
воспитанием детей, не работают.
На территории поселения продолжает работу социальное
отделение «Детство плюс»,оказывает услуги семьям с детьми
нуждающимся в социальном обслуживании и оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.(Ольга Витальевна Алексеева).
Организация сбора и вывоза ТБО и КГ
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон
№-458-ФЗ о внесении изменений в федеральный закон
« Об отходах производства и потребления»согласно
которому с 01.01.2016года расширяются полномочия
региональных властей по сбору транспортировке,
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов.
Вводится понятие «региональный оператор» по
обращению с твердыми ком-ми отходами,который обязан
заключить договора со всеми образователями
отходов.Собственник жилого дома или части жилого дома
обязан заключить договор с региональным оператором по
обращению с ТКО.То-же значит и для собственников МКД
при непосредственном управлении.
Благоустройство
В летний период производился неоднократный обкос
территории
поселка газонокосилками, проведен субботник по уборке
территории силами жителей поселка, произведена уборка
территории мест захоронений защитников Лужского
оборонительного рубежа в д.Б.Сабск, Волна, Хотнежа,
в которых принимали участие учащиеся Сабской школы,
члены поискового отряда «Авангард», администрация.
Планируем в 2018 году произвести замену светильников
уличного освещения на светодиодные в
деревнях:М.Сабск,Извоз, Редкино,
поселке КР.Маяк
.
Проведена независимая оценка 7 земельных участков и
выкуп на торгах на сумму __1 597 тыс.руб.

Проводится актуализация списков землепользователей,
выявляем неплательщиков, готовим уведомления об
изъятии земельных участков.
Организация освещения улиц, установка указателей с
названием улиц и номерами домов.
Продолжается работа по наведению порядка в адресном
хозяйстве
населенных пунктов.
Административная комиссия
В 2017 году комиссией рассмотрено 19 протоколов.

 В этом году на территории поселения были проведены
районные мероприятия, это «Реконструкция боевых
действий при обороне Лужского рубежа», фестиваль песни «
Пою тебе, мой край родной»,
турслеты для разных возрастных групп.
Хочу поблагодарить Лосеву Т.З. председателя Совета
ветеранов за активное участие в жизни поселения,
педагогический коллектив
школы , директора Иванову А.А., учащихся за активное
участие в
подготовке и проведении мероприятий связанных с
культурной
жизнью поселения, Совет депутатов за совместную работу.
2017 год – год 90-летия Ленинградской области , 2018 год – год
выборов Президента РФ, поэтому прошу всех принять активное
участие в выборах 18 марта, тем самым реализовать свое
право
гарантированное Конституцией РФ.

