




Глава местной администрации

Заместитель главы 

местной администрации

Сектор финансов, 

бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности

Для обеспечения 

деятельности 

администрации 

Сектор социально-

экономического 

развития

Сектор по управлению 

муниципальным 

имуществом

Сектор по служебному 

и архивному 

делопроизводству

Юрист

Архитектор

Технические 

работники 

Утверждена решением совета депутатов

МО Пениковское сельское поселение 

от 19 января 2010 года № 2 



№ п/п Наименование должности
Количество 

единиц

Должность муниципальной службы по 

реестру Должностной оклад, 

рублейкатегория группа

1. Глава местной администрации 1 руководители высшая 10750

2.
Заместитель главы местной 

администрации
1 руководители главная 8970

Итого: 2 19720

Сектор финансов, бухгалтерского учѐта и отчѐтности

2.
Заведующий сектором - главный 

бухгалтер
1 руководители старшая 8165

3. Специалист I категории 1 специалисты младшая 7130

Итого по сектору: 2 15295

Сектор социально-экономического развития

4. Ведущий специалист 1 специалисты старшая 7590

Итого по сектору: 1 7590

Сектор по управлению муниципальным имуществом

5. Ведущий специалист 1 специалисты старшая 7590

Итого по сектору: 1 7590

Сектор по служебному и архивному делопроизводству

6. Специалист I категории 1 специалисты младшая 7130

Итого по сектору: 1 7130

Должности для технического обеспечения деятельности местной администрации

8. Технический работник (водитель) 1 4140

Итого: 1 4140

Итого: 8 человек                                                                                                                  61465



№ п/п
Наименование 

должности

Количество 

единиц

Должностной оклад, 

рублей

1. Заведующая 1 6988

2. Уборщица 0,5 2999

Итого: 1,5 9987



№ п/п
Наименование 

должности

Количество 

единиц

Должность 

муниципальной службы 

по реестру Должностной 

оклад, рублей

категория группа

1.

Референт главы 

муниципального 

образования

1 специалисты младшая 7100



О сновные  

характеристики

П лановые  

П оказате ли

( тыс .  руб . )

Фактиче ское  

И сполнение

( тыс .  руб . )

Общий объѐм 

доходов
9493 ,1 13032 ,6

Общий объѐм 

расходов
9493 ,1 14103 ,9

Д е фицит( - )

П рофицит ( + )
0 - 1071 ,3

О сновные  

характеристики

П лановые  

П оказате ли

( тыс .  руб . )

Фактиче ское  

И сполнение

( тыс .  руб . )

Общий объѐм 

доходов
9493 ,1 13032 ,6

Общий объѐм 

расходов
9493 ,1 12517 ,2

Д е фицит( - )

П рофицит ( + )
0 515 ,4











Наименование
Фактические 

расходы,  рублей

Общегосударственные расходы 7730990,8

Мобилизация и вневойсковая подготовка 196894,00

Топливо и энергетика 252000,00

Национальная экономика 1000000

Жилищное хозяйство 699108,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы
240704,51

Благоустройство 2382823,99

Культура 582257,54 

Физкультура и спорт 59088,00

Пенсионное обеспечение 238642,00

Социальное обеспечение населения 172853,78



Основные виды выполненных работ
Затраченные 

средства, рублей

1.
- по ст. 242 оплата услуг МУП РИЦ ЛР за сбор 

платежей социального найма   
5833,76

2.

- по ст. 225 выполнены работы по ремонту 

кровли крыши муниципального жилого фонда  

по адресу: д. Малая Ижора дом18а. 

497275,13

3.

-по ст. 225 выполнены работы Участникам ВОВ 

по ремонту жилого дома и 

установки забора.

196000,00



Основные виды выполненных работ
Затраченные 

средства, рублей

1.
- оплата электроэнергии за уличное освещение в 

количестве 192703 кв/час  на  сумму 
622507,91

2. - ремонт уличного освещения 180957

3.
- по ст. 225 произведены работы по содержанию 

дорог в зимнее время (расчистка дорог от снега)
453872,35

4.
- по ст. 225  осуществлялся вывоз снега с 

территории поселения 
150000,00

5.
- по ст. 225 произведен ямочный ремонт 

внутрипоселковой дороги д. Пеники (ул.Новая)
305616,00

6.
- по ст. 225 произведено профилирование дороги 

поселения
95000,00



Основные виды выполненных работ
Затраченные 

средства, рублей

1.
- по ст. 225  произведена уборка мусора с 

общественных мест
122073,95

2.
- по ст. 225  уборка мусора с 

несанкционированных свалок  
9372,64

3.
- благоустройство площадки для проведения 

культурно -массовых мероприятий 
49391,00

4.
- по ст. 310 приобретены и установлены урны 

для мусора в количестве 20 шт. 
19600

5.

- по ст. 225 проведена расчистка и 

благоустройство территории братских 

захоронений 

55000,00

6.
- по ст. 225 строительство колодца и установка 

крыши на колодец  д.  Малое Коновалово 
79741,43



Основные виды выполненных работ
Затраченные 

средства, рублей

1.

- по ст. 242 произведены работы по организации 

ритуальных услуг (захоронение малоимущего 

жителя поселения) 

9545,00 руб.

2.
Поздравления ветеранов и пенсионеров 

поселения (юбилеи)   
16240,77  руб.

3.
Мероприятия, посвященные подготовке и 

празднованию Дня Победы
87536,01 руб.,

4. Проведение Дня блокадника       3767,00 руб.

5. Проведение Дня пожилого человека 6458,20 руб.

6. Проведение  конкурса «Ветеранское подворье» 5541,8 руб.

7.
Новогоднее поздравления ветеранов ВОВ, 

узников и пенсионеров пожилого возраста  
20000,00 руб.



Основные мероприятия
Затраченные 

средства, рублей

1.

Участие команды поселения в молодѐжно-

спортивном мероприятии NEOБЫЧНАЯ 

ОЛИМПИАДА (Туутари-парк)

10150,00 руб.

2.

Участие команды поселения в туристическом 

слѐте молодѐжи Ломоносовского района 

(форт Красная Горка)

25300,90  руб.

3.
Участие команды поселения в первенстве 

команд КВН Ломоносовского района
14900,00 руб.,

4.
Привлечение молодѐжи к  работам по уборке 

территории поселения (летнее время)
30000,00 руб.



В феврале 2010 года организован ансамбль 

народной песни «НАШИ ДЕВЧАТА»



Команда КВН «NO comments production» в 2010 году 

заняла 5-е место в Ломоносовском районе



В августе 2010 году проведѐн 

«День поселения» затрачено 27,5 тыс. рублей







peniki47.ru



1. Зарегистрировано заявлений граждан 124

2. Ответы администрации на заявления 122

3. Всего совершено нотариальных действий 34

4.
Сумма государственной пошлины, 

тыс.  руб.
7,570



О сновные  характеристики
П оказатели

( тыс .  руб . )

О бщий объ ѐм доходов 9600 ,6

О бщий объ ѐм расходов 12362 ,3

Д е фицит( - )

П рофицит ( + )
- 2761 ,7



МО Ломоносовский муниципальный район
Межбюджетные трансферты на 2011 год

1. Техническое сопровождение по

формированию, исполнению бюджета

и контроль за его исполнением.

12,8 
тыс.  рублей

2. По участию в предупреждении и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения, по организации и

осуществлению мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и территории

поселения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

80,4 
тыс. рублей

ВСЕГО: 93,2тыс. рублей



I. Разработка программ:

1. Программа энергосбережения (на основании 261-ФЗ от 23.11.2009 года)

2. Программа санитарной очистки поселения.

I. Благоустройство территории поселения:

1. Строительство и оборудование детской игровой площадки в деревне Пеники.

2. Строительство и оборудование городошной площадки в деревне Пеники.

3. Профилирование дорог.

4. Оборудование автобусных остановок в деревнях Сойкино, Пеники, Нижняя

Бронна, Малая Ижора.

5. Закупка и установка номерных табличек домов с указаниями улиц (одна или

несколько деревень).

6. Закупка и установка информационных стендов в деревнях и посѐлках.

7. Строительство и оборудование централизованных площадок для сбора мусора

в деревнях Малая Ижора и Большое Коновалово.

8. Оборудование кабинок туалетов у муниципальных домов в деревнях Малая

Ижора и Сойкино.

9. Установка приборов учета электроэнергии уличного освещения.



III. Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (ГВС, ХВС,

отопление)

IV. Утверждение генерального плана поселения и начало работ по

разработке правил землепользования и застройки.

V. Проектирование газопроводов высокого давления:

Пеники – Малое Коновалово – Кузнецы – Большое Коновалово;

Сойкино – Кабацкое – Кукушкино – Ускуля .

III.Создание инвестиционной привлекательности поселения.

IV. Совместная работа совета депутатов, местной администрации и

населения.

V. Возможные мероприятия:

1. Оборудование общественных колодцев.

2. Ремонт отмостка жилого дома 18 «А» в деревне Малая Ижора.



Принятие 

решения о 

подготовке 

проекта 

генерального 

плана 

поселения

Заключение 

муниципального 

контракта на 

выполнение 

работ

Подготовка 

материалов проектов 

генеральных планов 

поселений для 

рассмотрения 

Градостроительным 

советом

Завершение работ, 

передача 

материалов 

проектов на 

согласование, 

опубликование 

проекта

Работа 

согласительной 

комиссии

Проведение 

публичных 

слушаний по 

проекту

Утверждение 

генерального 

плана

22.07.2010 г. 10.09.2010 г.
январь – июнь 

2011 г.

июль-август 

2011 г.

сентябрь –

октябрь 

2011 г.

ноябрь 

2011 г.

декабрь 

2011 г.

10 сентября 2010 года 

заключѐн муниципальный контракт на разработку 

генерального плана и ПЗЗ с ООО «ОблЗемПроект».

Стоимость контракта - 3 млн. рублей



Принятие 

решения о 

подготовке 

проекта ПЗЗ

Заключение 

муниципального 

контракта на 

выполнение работ

Подготовка 

проекта ПЗЗ

Проверка и 

доработка 

проекта ПЗЗ

Проведение 

публичных 

слушаний по 

проекту

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

проект ПЗЗ

Утверждение 

ПЗЗ

22.07.2010 г. 10.09.2010 г.

сентябрь –

ноябрь 

2011 г.

декабрь 

2011 г.

январь 

2011 г.

январь –

февраль 

2012 г.

март

2012 г.




