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Добрый день, уважаемые жители, коллеги и гости!
В соответствии c действующим Федеральным законодательством Главы
администраций сельских поселений ежегодно отчитываются перед
населением о проделанной работе. Главными задачами в работе
Администрации поселения остается исполнение полномочий в соответствии
с 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 принято 252
постановления, 68 распоряжений, проведено 19 заседаний Совета депутатов,
на которых приняты 58 Решений по ряду важных вопросов .
Зарегистрировано входящих документов-261,исходящих-1399, из
них справок- 506, ходатайств- 21 , выполнено нотариальных действий- 91,
рассмотрено обращений граждан- 26.
Проекты решений и постановлений Администрации направляются в
прокуратуру района и находятся под постоянным контролем .За 12 месяцев в
адрес администрации поступило 11 представлений , 10 протестов, 46
запросов.
На сайте администрации размещены все нормативные правовые акты,
фотоматериалы и другая информация о деятельности администрации
поселения, информация прокуратуры, Росреестра и других организаций
На территории Сабского сельского поселения изменений по числу
учреждений и организаций не произошло, действуют: 1 общеобразовательная
школа в которой обучается 72 школьника , детский сад в котором на
воспитании находятся 39 детей, амбулатория,
почтовое отделение,
библиотека, дом культуры ,отделение Сбербанка , два магазина.
Территория Сабского сельского поселения включает в себя двадцать
населенных пунктов, численность зарегистрированного населения на начало
года – 1673 человека, за 2019 год родилось 7детей, умерло – 20 человек.
Демографическая ситуация в поселении характеризуется продолжающимся

процессом естественной убыли населения, связанной с высоким уровнем
смертности и низкой рождаемостью, число умерших в 2019 году превысило
число родившихся почти в 3 раза.

Бюджет
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках
реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для
достижения стабильности социально-экономического 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.
Бюджет поселения по собственным доходам составил - 4 494 353,40тыс.
руб., в Т.Ч.
-земельный налог
- 1 777 691,31рублей;
-налог на имущество физ. лиц
-налог на совокупный доход
-государственная пошлина
-акцизы на подакцизный товар

- 344 636,05 рублей;
-32 342,40 рубля;
-9000,2 рублей;
- 1 240 462,45рублей;

-НДФЛ
-394 241,76 тыс.рублей;
-доходы от имущества находящегося
-588,441 тыс.рубей;
в муниципальной собственности
-доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства

-107,337 тыс.рублей;

Безвоздмездные поступления из бюджетов других уровней составили
60 988 043,31 руб.,в том числе:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 7 410 800,0 тыс.руб.в
т.ч.
7 322,100 руб.-за счет средств областного бюджета;
88 700 руб – за счет районного фонда финансовой поддержки ;
А также предоставлены целевые средства из областного и районного
бюджетов предназначенные для решения конкретных задач , а именно
Субсидии :

на обеспечение стимулирующих выплат ДК
-903 500,0 руб.
осуществление дорожной деятельности
-481 000,0 руб.
реализация областного закона № 147-ОЗ
- 1 291 850,0 руб.
реконструкцию мостового перехода
-40 161 834,0руб.
реализация областного закона №3-ОЗ
-1 028 800,0руб
реализацию мероприятий по борьбе с
борщевиком Сосновского
-63 190руб.
на мероприятия по созданию мест «площадок»
накопления ТКО в рамках гос. программы « Охрана 4 054 302,00 руб.
окружающей среды в Ленинградской области»
субвенции
в сфере административных правонарушений
осущ. первичного воинского учета

3 520,0руб.
143 200,0руб.

иные межбюджетные трансферты
содержание авт.дорог в зимний период
финансовая помощь на исполнение Указов
Президента РФ
развитие общественной инфраструктуры
на решение вопросов местного значения

120 000,0руб.
3 999 590,0руб.

грант за достижения наилучших показателей
деятельности органов МСУ

943 230,00руб

гос.поддержка отрасли культуры (фед.бюджет)

385 000,руб.
61 110,88руб.

100 000руб.

Доходная часть бюджета позволила в отчетном периоде профинансировать
расходы бюджета в сумме 24 841 337,53 рубля или 37,9 % к уточненному
годовому плану 65 550 169,81 рублей , в т.ч
-общегосударственные вопросы

-5 708 059,18 рублей ;

(в т.ч.межбюджетные трансферты по исполнению части полномочий
поселения, передаваемые администрации района: на обеспечение
бюджетного процесса , по внутреннему финансовому контролю, в сфере
градостроительной деятельности и по содержанию архива-385 068,00 руб.)
Расходы на проведение выборов органов МСУ за счет средств бюджета
поселения в 2019 году составили 139 539,00рублей.
-национальная оборона (первичный воинский учет) -143 200,0рублей;

Администрацией поселения ведется исполнение отдельных государственных
полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями
закона РФ « О воинской обязанности и военной службе»
-защита населения и территории от ЧС природного и -423 250,00рублей;
техногенного характера, ГО
-Испытание наружных источников водоснабжения
Установлена система оповещения,пожарная
сигнализация, дверь эл.щитовой, проведено
категорирование помещения (решение суда)
- штраф

-7,0 тыс.руб. -300 тыс.руб.
-100 тыс.руб.

-национальная экономика
расходы за отчетный период составили- 4 521 673,36 рублей или 10% к
годовому плану -44 965 392,23руб. в т.ч. дорожное хозяйство исполнено
-3 679 639,74 рублей или 8,3% к сумме средств дорожного фонда
44 102 157,87 рублей. Неисполнение связано с приостановкой работ по
реконструкции мостового перехода через р.Саба в д.Малый Сабск.
Исполнение контракта перенесено на 2020 год в связи с запретом на
проведение работ в пойме и акватории р.Саба в период нерестового хода
лососевых пород рыб, необходимости заключения договора на временное
водопользование и производственно-экологического мониторинга за
состоянием водных биоресурсов.
За отчетный период проведены следующие мероприятия по ремонту и
содержанию дорог муниципального значения .
Это содержание дорог в зимнее время ,израсходовано -1 166 161,60 рублей
Из бюджета района на организацию дорожной деятельности в отношении
дорог вне границ населенных пунктов поселения в зимнее время были
выделены межбюджетные трансферты в сумме
-885 000 рублей;
На устройство обочин по ул.Центральная и частичный ремонт дороги по
ул.Сиреневая в д.Б.Сабск израсходовано
-285 000 рублей.
Выполнен ремонт дороги общего пользования местного значения за счет
средств субсидии области ( КДХ) в д.Хотнежи на сумму 470 444 рубля
Средства местного бюджета составили 88 434,0 рубля.
На экономию средств от проведения данного аукциона произведен
частичный ремонт дороги общего пользования местного значения в
д.Редкино по ул.Троицкая на сумму 121 906,05 рублей, в т.ч местный бюджет
22 916,25рублей.
В рамках реализации областного закона №3-оз «О содействии участию

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территориях административных центров муниципальных образований
Ленинградской области»выполнено асфальто-бетонное покрытие дороги
общего пользования местного значения д.Б.Сабск по ул.Центральная на
сумму 981 567 рублей, в т.ч. местный бюджет 159 761,56 рублей, а на
экономию средств от аукциона выполнен ремонт дороги от ул.Дачная на
сумму 247 356 рублей в т.ч.местный бюджет 40 361,44рубля.
В рамках реализации областного закона от 28.12.2018 г. № 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» проведен ремонт дорог к кладбищам в д.Волна и
д.Редкино на сумму 678 924,56 рублей, в т.ч. средства местного бюджета
33 950,56 рублей ,а на экономию средств от аукциона частично отсыпана
щебнем дорога по ул.Липовой на сумму 231 162,44рубля, в т.ч. средства
местного бюджета составили 13 460,94 рублей. Закуплены и установлены
дорожные знаки в д.Б.Сабск на сумму 39 915 рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по данному разделу исполнены в сумме 6 196 493,11 рублей. Жилищное хозяйство (оплата взносов на капитальный ремонт )
-192 680,64 руб. или 100% к годовому плану;
.-Коммунальное хозяйство: исполнено 244 136,05 руб.
Проведены работы по ремонту объектов ЖКХ находящихся в
муниципальной собственности, а именно КНС и водонапорной башни.
Благоустройство: исполнено в сумме 5 759 676,42 руб.
Выполнены работы по созданию мест ( площадок) по накоплению ТКО
(21 место) на сумму 4 042 507рублей , в т.ч.
средства областного бюджета3 902 272,43рублей;
местный бюджет140 234,57рублей;
В рамках реализации областного закона от 28.12.2018 г. № 147-ОЗ
проведена реконструкция уличного освещения в населенных пунктах :
Редкино,Слепино, Язвище, Устье, Изори на сумму 451 763,00 рублей,в т. ч.
-за счет средств областного бюджета в сумме
429 174,50 рублей ;
средства местного бюджета
-22 588,50 рублей.
Установлено 46 светодиодных светильников , организован учет эл.энергии
уличного освещения в д.Изори , Редкино , Б.Сабск.

В 2019 году за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области произведен капитальный ремонт сетей
электроснабжения дома №11 и №3 в д.Б.Сабск. Работы по дому №3 в стадии
завершения, акт приемки пока не подписан. Ведутся проектные работы на
замену кровли домов №1 и 2, капитальный ремонт фасадов домов № 1,2,3.
Затраты по оплате за электроэнергию на освещение населенных пунктов
составили 660 000 рублей .
Проведена обработка кладбища от клеща в д.Редкино на площади 2 га на
сумму 11 200рублей.
Приобретены контейнеры под ТКО в количестве 16 штук на сумму
128 400руб.
Произведено устройство площадок под мусорные контейнеры околоДК, на
кладбищах в д.Редкино,д.Волна на сумму 271 600,0 рублей.
Произведена оплата по договорам: за уборку мусора с кладбищ,обкос
территори в сумме 105 648,60 руб., на подготовку протоколов
биотестирования 5 500руб.,паспортов на отходы 1-4 классов опасности
5 500рублей.
Культура : расходы по данному направлению исполнены в сумме
6 536 055,56руб. или 98,9% к годовому плану( расходы направлены на оплату
труда с начислениями,услуги связи ,электроснабжение,пожарной
сигнализации,услуги по содержанию и обслуживанию помещения,
приобретение основных средств,инвентаря и расходных материалов). В
2018году за счет средств депутатов ЗАКСа Ленинградской области
Перминова А.А., Левченко М.Н. куплена мебель и приобретена оргтехника
на сумму 120 000рублей. Проведены работы по противопожарной обработке
деревянных конструкций кровли, замене дверей в количестве 8 штук,
установке кнопки тревожной сигнализации на сумму 500 000 рублей.
Средняя заработная плата работников культуры МКУ «ДК д.Б.Сабск» за
2019 год составила 41 884,16 руб. Планируемый показатель по заработной
плате на 2020 год согласно « майских» указов Президента РФ должен
составить 43 820,00 рублей.
Социальная политика:
пенсионное обеспечение : расходы исполнены в сумме 982 606,32 руб. или
100% к годовому плану;
Оформляли справки на:субсидии, детские пособия , ходатайства,получение
компенсации льготной категории граждан.
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).
Физическая культура и спорт: исполнено 23 000,00 руб. на приобретение
спортивного инвентаря. Участие в спортивных соревнованиях , спартакиадах
районного масштаба принимаем не всегда по причине отсутствия активной
молодежи постоянно проживающей на территории поселения .
Здравоохранение
В 2018 году проведен капитальный ремонт амбулатории д.Большой Сабск.
Много нареканий и возмущений жителей поселения вызывает отсутствие
мед.персонала.
Администрацией поселения ведется работа по актуализации базы данных
земельных участков, домовладений . В результате проделанной работы по
сверке данных, выявляются земельные участки , которые не стоят на
кадастровом учете или фактическая площадь значительно превышает
оформленную .Внесены 15 земельных участков в план проверок в рамках
муниципального земельного контроля на 2020 год.. За истекший период
гражданам постоянно зарегистрированным на территории поселения и
«дачникам» путем проведения торгов предоставлено земельных участков на
сумму :
выкуп в собственность----------- 6 150 тыс.руб.
выкуп на право аренды------------195 500 руб.
В 2019 году администрация поселения участвовала в реализации
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках гос.программы
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской
области». Работы проведены на площади 6 га , общая сумма средств по
финансированию составила 120 160,41рублей , в т.ч. местный бюджет
59 970,41 рублей.
Ведутся работы по постановке на кадастровый учет 6 кладбищ , на 3 из
которых направлены документу на постановку на кадастровый учет в Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области ,зон территориального
планирования Генерального плана поселения, поставлены на кадастровый
учет границы 18 населенных пунктов . Необходимы денежные средства для
проведения работ по внесению изменений в Генеральный план и ПЗЗ
практически по всем населенным пунктам поселения .

Подводя итоги 2019 года, можно отметить, что в целом на территории
Сабского сельского поселения в течение отчётного периода была сохранена
стабильная социально-экономическая обстановка, обеспечена
жизнедеятельность населённых пунктов и безаварийная работа объектов
инженерной инфраструктуры .
В текущем году планируем все таки провести работы по реконструкции
мостового перехода через р.Саба в д.Малый Сабск, провести отсыпку
щебнем дорог общего пользования местного значения по улице Дачная и
Садовая(КДХ), Цветочная, проезд между улицей Цветочной и Благодатной
в деревне Б.Сабск(3-оз) , д.Коряча(по147-оз). Провести реконструкцию
уличного освещения в населенных пунктах Твердять , Старицы(по147-оз).
Необходимо выполнить работы по спиливанию и уборке деревьев
представляющих опасность в д.Б.Сабск на сумму 150 000 рублей ( по 3-оз).
Ведутся работы по подготовке сметной документации на ремонт спортивного
зала, фойе, вестибюля , необходимо в кротчайшие сроки сдать данную
документацию на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза» и формировать
заявку на включение поселения в программу «Устойчивое развитие сельских
территорий» по ремонту объекта в 2020 году. На 2020 год выделены
денежные средства депутатами ЗАКСа Густовым В.А.,Левченко М.Н.,на
приобретение сценических костюмов и мебели для ДК, а денежные средства
депутата ЗАКСа от ЛДПР Голикова Ю.М. на устранение нарушений
указанных в предписании пожнадзора. Софинансирование данных
мероприятий из бюджета поселения составит 123 683,0рубля.
По итогам анализа представленных предложений по включению
межпоселковых газопроводов в Программу развития газоснабжения и
газификации Ленинградской области на 2021-2025 г.,реализуемую ПАО
«Газпром» комитетом по ТЭК Ленинградской области на основании
значимости предложений администрации района наше поселение в
приоритете.Предстоит серезная подготовительная работа в этом
направлении.Предполагается за указанный период построить межпоселковый
газопровод ГРС Красный Луч-д.Извоз-д.Волна-д.Вязок-д.Слепинод.Мышкино-д.Редкино-д.Б.Сабск и межпоселковый газопровод до
п.Кр.Маяк-д.Лемовжа-д.Хотнежа-д.Коряча Волосовского района .
2020 год- год выборов Губернатора Ленинградской области и год 75-летия
Победы советского народа в Великой отечественной войне . Наша задача –
достойно организовать , провести выборы и юбилейные мероприятия
посвященные дню Победы.

В заключении , мне хотелось бы поблагодарить всех депутатов за
совместную работу, пожелать всем дальнейшей совместной плодотворной
работы и взаимопонимания. Хочу поблагодарить коллектив школы за
содействие в благоустройстве территории нашего поселения. Вы самые
активные участники субботников, , торжественных, патриотических,
массовых мероприятий .
Администрация поселения благодарна всем : Совету ветеранов ,тем кто
помогал в прошедшем году словом и делом . Ведь только совместными
усилиями всех уровней власти, неравнодушных жителей можно добиться
положительных результатов в работе органов местного самоуправления.
Спасибо за внимание.

