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Суммарный доход бюджета 

муниципального образования, с 

учетом предоставленных субсидий 

правительством Ленинградской 

области  составил



Наименование доходных 

источников
План 2018 г Исполнено

% 

исполнения 

к плану

Налоговые доходы, всего в т.ч.: 28 442,4 29 112,1 102,4

Налог на доходы физических лиц 3 300,00 3324,1 100,7

Доходы от уплаты акцизов 1622,4 1733,7 106,9

Налог на имущество физических 

лиц
1160,0 1095,0 94,4

Земельный налог 22350,0 22951,1 102,7

Государственная пошлина 10,0 8,2 82,0

Неналоговые доходы всего, в т.ч. 7376,5 7684,8 104,2

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений 

556,2 886,5 159,4

Доходы от сдачи в аренду имущества 325,3 313,2 96,3

Прочие поступления от использования 

муниципального имущества (соц. найм)
287,0 277,1 96,6

Доходы от оказания платных услуг 29,4 29,4 100,0

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности

6045,0 6045,0 100,0

Штрафы, санкции, возмещения ущерба 31,5 31,5 100,0

Прочие неналоговые доходы 102,1 102,1 100,0

Итого собственных доходов 35 818,9 36 796,9 102,7
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• земельный налог ФЛ – 2 390 150,45 

рублей;

• земельный налог ЮЛ – 32 201,0 рублей;

• налог на имущество ФЛ – 421 875,09 

рублей;

• НДФЛ – 10 289,0 рублей.
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1 • Проектно-сметная документация 

2 • Экспертиза

3 • Бюджет поселения

4 • Заявка для участия в программах

5 • Конкурс по выбору муниципальных образований

6 • Соглашение

7 • Аукцион согласно 44 – фз

8 • Поставщик услуг

9 • Выполнение работ

10 • Перечисление денежных средств 



тыс.руб.

Из областного бюджета, в том числе:

1

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

- Ремонт дороги общего пользования местного назначения от жилого

дома № 6 до дома № 12 по ул. Школьная дер. Ягодное, Приозерского

района, Ленинградской области

769,9

2

Комитета по строительству Ленинградской области (в

рамках реализации областного закона от 14.10.2008 №105-оз «О

бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных

участков для индивидуального жилищного строительства на территории

Ленинградской области»):

- на строительство транспортной инфраструктуры ИЖС массива №2 д.

Ягодное

5 796,7

3

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской

области:

- Замена участка ТС от ТК-16 до ТК-24 п. Петровское;

- Замена участка ТС и ГВС от котельной до ТК-18, п. Петровское

5 078,4



4

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Ленинградской области:

- финансирование капитального ремонта Дома культуры в п.

Петровское

11 638,0

5

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Ленинградской области:

- на проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика

Сосновского

4,5

6

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству

Ленинградской области:

- Ремонт артезианской скважины № 3310 в пос. Петровское;

- Ремонт артезианской скважины «Водозабор» в пос. Петровское

3 780,0

7

Фонд депутата ЗАКСа Иванова Сергея Ивановича денежные

средства правительства ЛО:

- на приобретение сценических костюмов (112,0 тыс. руб.)

- на приобретение мебели и компьютеров в библиотеку Дома Культуры

п. Петровское (1 389,3 тыс. руб.)

1 501,3



8

Комитета по местному самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (в рамках

реализации областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О

содействии развитию на части территории муниципальных образований

Ленинградской области иных форм местного самоуправления»):

- ремонт, грейдирование, выравнивание и подсыпка автомобильной

дороги общего пользования местного значения по ул. Дачная от д. 1 до д. 27 в

д. Ягодное; ул. Луговая в п. ст. Петяярви

- ремонт уличного освещения в д. Овраги, д. Ольховка;

- поставка контейнеров для ТБО в д. Ягодное, д. Варшко, ст. Петяярви, д. Ольховка.

724,5

9

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (в рамках

реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии

участию населения в осуществлении местного

самоуправления в иных формах на территориях административных

центров муниципальных образований Ленинградской области»):

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.

Петровское, ул. Шоссейная;

- ремонт уличного освещения по ул. Советская и ул. Центральная пос.

Петровское

1 060,8



10

Субсидия от Комитета по культуре Ленинградской области:

- на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам

учреждений культуры в рамках Соглашения

1 204,1

11

Субсидия от Комитет по строительству Ленинградской области» :

- Предоставление субсидии муниципальному образованию на

предоставление социальной выплат гражданам (молодым педагогам) и

компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным

жилищным кредитам (займам);

- "Обеспечение жильем молодых семей"

1 352,3

12

Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации:

- на заработную плату и начисления административной комиссии

493,9

13

Из федерального бюджета, в том числе:

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на

территории, где отсутствуют военные комиссариаты

137,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из

бюджетов сельских поселений

-439,2

ИТОГО: 33 102,3
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• Исполнение расходной части бюджета 
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№ 

п/п
Наименование работ, услуг

Объём 

финансирования, 

тыс. руб.

1
Транспортные услуги по расчистке снега и

подсыпке дорог
432,6

2
Ремонт дороги общего пользования местного

назначения п. Петровское, ул. Зоотехническая
1 922,8

3

Ремонт дороги общего пользования местного

назначения от жилого дома № 6 до дома № 12

по ул. Школьная дер. Ягодное, Приозерского

района, Ленинградской области (ОБ-769,9 тыс.

руб.; МБ-330,1 тыс. руб.)

1 100,0

4

Возмездного оказания услуг по проверке

достоверности сметной документации на

соответствие нормативам ценообразования и

расчетным индексам

15,0

ИТОГО: 3 470,4







№ 

п/п
Наименование работ, услуг

Объём 

финансировани

я, тыс. руб.

1
Услуги по проведению мероприятий по развитию по поддержке малого и

среднего предпринимательства
10,0

2 Услуги по межеванию земель д. Ольховка, ул. Зеленая;ул. Озерная, д.З 34,7

3

Сопровождение проектной документации по объекту" Строительство

инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: "Массив

индивидуальной жилой застройки по адресу: Ленинградская область,

Приозерский район, д. Ягодное"1 этап"

80,0

4

Выполнение контрольно-исполнительной съемки по объекту:

"Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте

"Массив индивидуальной жилой застройки по адресу: Ленинградская

область, Приозерский район, д. Ягодное" 1 этап".

95,0

Реализация областного закона от 14.10.2008 №105-оз «О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Ленинградской области»

5

Выполнение работ по строительству инженерной и транспортной 

инфраструктуры на объекте : "Массив 2 индивидуальной жилой 

застройки по адресу Ленинградская область, Приозерский район, д. 

Ягодное " (ОБ-13 112,9 тыс. руб.; МБ-1620,7 тыс. руб.)

14 733,6

ИТОГО: 14 953,3





СТАРОСТЫ
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на 

части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления»

1
Ремонт грунтовой дороги общего пользования местного назначения

объект п. ст. Петяярви, ул. Луговая (ОБ-159,9 тыс. руб.; МБ-39,9 тыс. руб.)
199,8

2
Ремонт грунтовой дороги общего пользования местного назначения

объект дер. Ягодное, ул. Дачная (ОБ-330,4 тыс. руб.; МБ-82,6 тыс. руб.)
413,0

3
Ремонт наружного освещения в д. Овраги (ОБ-153,7 тыс. руб.; МБ-38,4

тыс. руб.)
192,1

4
Ремонт наружного освещения по адресу: д. Ольховка (ОБ-79,5 тыс. руб.;

МБ-19,9 тыс. руб.)
99,4

ИТОГО: 904,3

ИНИЦИАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

1

Ремонт дороги общего пользования местного назначения п. Петровское,

ул. Шоссейная, Приозерского района, Ленинградской области

(ОБ-629,5 тыс. руб.; МБ-63,0 тыс. руб.)

692,5

2
Ремонт наружного освещения по. Петровское ул. Советская, ул.

Центральная (ОБ-431,4 тыс. руб.; МБ-43,2 тыс. руб.)
474,6

ИТОГО: 1167,1













№ п/п Наименование работ, услуг
Объём финансирования, 

тыс. руб.

1 Взносы на капитальный ремонт региональному оператору 272,3

2
Технологическое присоединение к электрическим сетям артезианских 

скважин в п. Петровское, д. Ольховка, ст. Петяярви, д. Ягодное
164,4

3 Проверка сметной документации 139,4

4

Услуги по осуществлению строительного контроля за работами по 

устройству за работами по ремонту артезианской скважины "Водозабор", 

«3310» в пос. Петровское

135,7

5 Комплекс работ по обследованию скважины д. Ягодное 72,0

6 Аварийный ремонт скважин д. Ягодное 99,0

7
Выполнение работ по замене насоса на КНС

п. Петровское
100,0

8
Ремонт артезианских скважин: "Водозабор", «3310» в пос. Петровское 

(ОБ-3780,0 тыс. руб.; МБ-595,0 тыс. руб.)
4375,0

9 Пост охраны ПО-3 ГОСТ (3*2,4*2,4 м.) для скважины в д. Ольховка 56,8

10 Работы по актуализации схемы теплоснабжения 99,5

11

Услуги по осуществлению строительного контроля за работами по 

устройству за работами по замене участка ТС от ТК-16 до ТК-24, замена 

участка ТС и ГВС от котельной до ТК-18 в Петровском

100,0

12 Капитальный ремонт котельной п. Петровское 549,4

13
Замена участка ТС от ТК-16 до ТК-24, замена участка ТС и ГВС от 

котельной до ТК 18,п. Петровское (ОБ-5078,4; МБ-267,3)
5 345,7

4 Субсидия на возмещение убытков бань 650,0

ИТОГО: 12 159,2









№ п/п Наименование работ, услуг
Объём финансирования, 

тыс.руб.

1 Оплата уличного освещения 934,9

2
Ремонт наружного освещения пос.Петровское 2 ул.Советская; п. Петровское, д. 

Ягодное
535,0

3
Технологическое присоединение к электрическим сетям: в д. Овраги, ул.Центральная 

(дорога); ст. Петяярви (освещение автомобильной дороги)
22,7

4 Уплата иных платежей 10,2

5
Сбор, транспортировка и размещение ТБО территории МО из мест массового 

отдыха
2993,3

6
Выкашивание и содержание газонов на поселковой территории, санитарная 

очистка территории  
1024,2

7 Приобретение цветочной рассады 22,7

8
Закупка хоз. инвентаря и материалов для проведения мероприятий по школьной 

бригаде
13,9

9 Монтаж ёлки у здания ДК п. Петровское 69,0

10 Проведение субботников, закупка инвентаря 11,4

11
Услуги по выставлению и организации деятельности сезонных постов на водных 

объектах
87,0

12
Анализы воды в месте купания; водолазные работы по осмотру пляжа; санитарная 

обработка территории от клещей
62,5

13 Оказание услуг по спиливанию деревьев 96,0

14 Захоронение не востребованных умерших 5,7

15 Ремонт, покраска и техническое обслуживание деревянной горки 70,6

16

Уничтожение борщевика Сосновского. Услуги по проведению обследовательских

мероприятий на выявление борщевика Сосновского с установлением общей степени

засоренности населенных пунктов (ОБ-4,3 тыс. руб.; МБ-112,3 тыс. руб.)

116,6

ИТОГО: 6075,7
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№ п/п Наименование работ, услуг

Объём 

финансирования, 

тыс.руб.

1 Заработная плата 4 107,4

2 Начисления на ФОТ 1 240,8

3

Оплата услуг коммунальных служб (789,2 тыс. руб.); прочие выплаты (3,5

тыс. руб.);оплата услуг интернет (17,0 тыс. руб.); прочие услуги (763,2 тыс.

руб.); транспортные расходы (50,2 тыс. руб.); обслуживание оргтехники

(36,4 тыс. руб.), приобретение основных средств (379,7 тыс. руб.);

содержание имущества (40,0 тыс. руб.), ремонт Газели (255,1 тыс. руб.)

покупка бензина (397,0 тыс. руб.); приобретение материальных запасов

(339,2 тыс. руб.); транспортирование и размещение отходов (130,0 тыс.

руб.); Консультант Плюс (75,6 тыс. руб.); призы, подарки, продукты

питания, эмблемы (432,5 тыс. руб.); цветы (104,6 тыс. руб.); прочие услуги

на проведение мероприятий (370,9 тыс. руб.); прочие расходы (36,6 тыс. руб.)

4 220,7

4
Выполнение работ по капитальному ремонту здания ДК в п. Петровское (ОБ-

13 755,8 тыс. руб.; МБ-615,4 тыс. руб.)
14 368,3

5
Проверка сметной документации и инжиниринговые услуги по ремонту 

здания ДК 
71,0

6 Приобретение сценических костюмов (БР-112,0 тыс. руб.; МБ-31,1 тыс. руб.) 143,1

7
Приобретение мебели, компьютеров для библиотеки в Дома Культуры п. 

Петровское (средства депутата Иванова С.И.)
1389,3

ИТОГО: 25 540,6







1
С целью пополнения бюджета усилить мониторинг территории по
незаконному использованию земельных участков, мониторинг по
объектам капитального строительства.

2
При наличии ТУ по газоснабжению принять участие в конкурсе по
отбору муниципальных образований по проектированию
внутрипоселкого газопровода п. Петровское и п. Петяярви.

3
В рамках изменений в генеральный план МО Петровское
сельское поселение предусмотреть дополнительные территории
для предоставления участков по 105 – оз.

4 Продолжить ремонт Дома Культуры.

5
Продолжать работы по благоустройству населенных пунктов в
части проселочных дорог, уличного освещения, озеленения
территорий поселения.

6 Организация сбора, вывоза и размещение ТКО, благоустройство
контейнерных площадок

7 Реализация основных положений 147-оз и 3-оз





• https://vk.com/petrovckoesp - официальная 
группа поселения

• https://vk.com/petrovskoe47 - спорт

• https://vk.com/muk_petrovskoe_ko - МУК 
Петровское клубное объединение

• https://vk.com/public178170960 -
молодежный совет при администрации 

https://vk.com/petrovckoesp
https://vk.com/petrovskoe47
https://vk.com/muk_petrovskoe_ko
https://vk.com/public178170960

