




Утверждена решением совета депутатов 

МО Пениковское сельское поселение  

от  31 марта 2015 года № 14 

Глава местной администрации 

Заместитель главы 

местной администрации 

Сектор финансов, 

бухгалтерского учёта и 

отчётности 

 

Сектор 

юридического 

обеспечения  

 
Сектор социально-

экономического 

развития и ЖКХ 

 Сектор по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользования и 

архитектуры 

 
Сектор по служебному 

и архивному 

делопроизводству 

Заведующим 

хозяйством 

Для обеспечения 

деятельности 

администрации  

 



№ п/п Наименование должности 
Количество 

единиц 

Должность муниципальной службы 

по реестру Должностной оклад, 

рублей категория группа 

1. Глава местной администрации 1 руководители высшая 14645 

2. 
Заместитель главы местной 

администрации 
1 руководители главная 12360 

Итого: 2 27005 

Сектор финансов, бухгалтерского учёта и отчётности 

3. 
Заведующий сектором - главный 

бухгалтер 
1 руководители старшая 11740 

4. Специалист I категории 1 специалисты младшая 9705 

Итого по сектору: 2 21445 

Сектор юридического обеспечения 

5. Юрисконсульт 1 специалисты старшая 10320 

Итого по сектору: 1 10320 

Сектор социально-экономического развития и ЖКХ 

6. Ведущий специалист 1 специалисты старшая 10320 

Итого по сектору: 1 10320 

Сектор по управлению муниципальным имуществом, землепользования и архитектуре 

7. Ведущий специалист 1 специалисты старшая 10320 

8. Архитектор 1 специалисты младшая 9705 

Итого по сектору: 2 20025 

Сектор по служебному и архивному делопроизводству 

9. Специалист I категории 1 специалисты младшая 9705 

Итого по сектору: 1 9705 

Должности для технического обеспечения деятельности местной администрации 

10. Заведующий хозяйством 1 9705 

Итого: 1 9705 

Итого: 10 человек                                                                                                                                          108525 



№ п/п 
Наименование 

должности 

Количество 

единиц 

Должностной оклад, 

рублей 

1. Заведующая 1 13682 

2. Уборщица 0,5 3964 

Итого: 1,5 17646 



№ п/п 
Наименование 

должности 

Количество 

единиц 

Должность 

муниципальной службы 

по реестру Должностной 

оклад, рублей 

категория группа 

1. 

Референт главы 

муниципального 

образования 

1 специалисты младшая 9705 



Основные 

характеристики 

Плановые  

показатели 

на 01.01.2015 г. 

(тыс. руб.) 

Плановые  

показатели 

на 31.12.2015 г. 

(тыс. руб.) 

Фактическое  

исполнение 

на 31.12.2015 г. 

(тыс. руб.) 

Общий объём 

доходов 
21 371,2 26 111,3 54 081,4 

Общий объём 

расходов 
25 083,5 34 667,0 29 080,7 

Дефицит(-) 
Профицит (+) 

- 3 712,3 - 8 555,7 + 25 000,7 











Наименование 
Фактические 

расходы,  тыс. рублей 

Общегосударственные расходы 10920,69 

Национальная оборона 206,3 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
473,13 

Национальная экономика (дорожное хозяйство) 2314,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

(благоустройство) 
10896,27 

Культура, кинематография 3152,67 

Социальная политика 628,5 

Физическая культура и спорт 488,75 

Межбюджетные трансферты 57,0 



 № 

п/п 
Цели получения субсидий 

Полученные  

средства, рублей 

1. 
На приобретение жилья для погорельцев 

(Александров и семья Кочетовых) 
2864962,5 

2. 
На дорожную деятельность (замена дорожного 

полотна ул. Новая) 
692000 

3. На местные инициативы граждан (старосты) 1107600 

4. 
На стимулирующие выплаты учреждениям 

культуры 
92200 

5. 
Компенсация дополнительных расходов 

(продажа и аренда имущества ЛР) 
2300000 



 № 

п/п 
Основные виды выполненных работ 

Затраченные  

средства, рублей 

1. 
Приобретение 2 квартир для погорельцев 

проживавших в муниципальном фонде 
2864962,50 

2. 

Капитальный ремонт МКД 

- ремонт МКД дер. Сойкино ул. Центральная 40, 42 

- ремонт МКД дер. Пеники ул. Центральная 36а 

силами фонда 

капитального 

ремонта ЛО 

3. 
Разработаны и утверждены схемы газификации дер. 

Нижняя Бронна, дер. Пеники 
120952,85 

4. 
Ремонт МКД в дер. Малая Ижора ул. Центральная 

дома 1 и 18а 
779283,96 

5.  Перекладка печи дер. Сойкино ул. Центральная 42 88595,58 

6. Ремонт дымоходов дер. Сойкино ул. Центральная 40 56998,72 

7. Обследование МКД дер. Пеники ул. Новая 16 45000,00 



 № 

п/п Основные виды выполненных работ 
Затраченные  

средства, рублей 

1. 
Ремонт дорог дворовых территорий МКД 

(дер. Пеники ул. Новая)  

769026,99 

(692000,00+77026,99) 

2. 
Чистка придорожных канав и обочин внутри 

населённых пунктов поселения 
996034,24 

3. Ремонт ул. Луговая дер. Пеники 92584,00 

5. Содержание дорог в зимнее время 363259,05 



 № 

п/п 
Основные виды выполненных работ 

Затраченные  

средства, рублей 

1. 
  Оплата электроэнергии за уличное освещение 

(за 12 месяцев) на сумму:  
1453975,04 

2. 
Ремонт, реконструкция уличного освещения, 

приобретение оборудования  
819826,46 

3. 

Содержание контейнерных площадок и уборка 

мусора с общественных мест и 

несанкционированных свалок 

1064648,71 

4. 
Проект уличного освещения МКД дер. Пеники 

ул. Новая 
90000,00 

5. 

Приобретение и установка скамеек 

информационных стендов, чистка колодцев, 

обпил деревьев в дер. Пеники, Дубки, Сойкино, 

Лангерево, Верхняя Бронна, пос. Бронна 

624521,79 

(499617,38+124904,41) 



  
Основные виды выполненных работ 

Затраченные  

средства, рублей 

6. 
  Ремонт братских воинских захоронений в дер. 

Лангерево, Пульман 
438764,00 

7. 
Ремонт мелиоративных канав с перекладкой труб 

в дер. Куккузи 
125000,00 

8. Снос и утилизация деревьев 422331,06 

9. 

Установка  и обустройство детских площадок в 

дер. Пеники, Большое Коновалово, Верхняя 

Бронна 

1460000,00 

10. 
Проект обустройства площади для проведения 

мероприятий и детских игр 
77816,65 

11. Ремонт мусоросборных площадок в дер. Пеники 189484,10 



  
Основные виды выполненных работ 

Затраченные  

средства, рублей 

1. Чистка пожарного водоёма в дер. Таменгонт 73330,00 

2. 
Закупка мотопомп для дер. Большое Коновалово, 

Ускуля, Малое Коновалово, Лимузи 
238248,00 

3. 

Опашка населённых пунктов граничащих с 

полями и лесами (пос. Бронна, дер. Пеники, 

Малое Коновалово, Кузнецы, Большое 

Коновалово) 

56100,00 

4. Оборудование водозаборных узлов в дер. Пеники 80699,02 



  
Основные виды выполненных работ 

Затраченные  

средства, рублей 

1. Доплаты к пенсиям 603585,00 

2. 

Поздравления ветеранов и пенсионеров 

поселения (юбилеи)  

Мероприятия, посвященные подготовке и 

празднованию Дня Победы 

Проведение  конкурса «Ветеранское подворье» и 

Дня пожилого человека 

Новогоднее поздравления ветеранов ВОВ, 

узников и пенсионеров пожилого возраста 

20400,00 

3. 
Выплата субсидии на приобретение твёрдого 

топлива 
4500,00 

4. 
Освобождены от уплаты местных налогов 

участники ВОВ 





Статья 407. Налоговые льготы (налога на имущество физических лиц) 

1. С учетом положений настоящей статьи право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:  

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;  

2) инвалиды I и II групп инвалидности;  

3) инвалиды с детства;  

4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу 

в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;  

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные 

должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны,  либо лица, 

находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, 

установленных для военнослужащих частей действующей армии;  

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с "Законом" Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным "законом" от 26 

ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным "законом" от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";  

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;  

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 

ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;  

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих";  

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие  возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное 

содержание;  

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане  и других странах, 

в которых велись боевые действия;  

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;  

13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;  

14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, 

используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых 

для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;  

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства.  

2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 

находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.  

3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 

каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.  

4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:  

1) квартира или комната;  

2) жилой дом;  

3) помещение или сооружение, указанные в "подпункте 14 пункта 1" настоящей статьи;  

4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в "подпункте 15 пункта 1" настоящей статьи;  

5) гараж или машино-место.  

 





 № 

п/п 
Основные мероприятия 

Затраченные  

средства, рублей 

1. 
Содержание открытой спортивной площадки в 

дер. Пеники 
80000,00 

2. 

Содержание художественного руководителя и 

приобретение оборудования для культурно-

массовых мероприятий 

354609,00 

3. Организация библиотечного обслуживания 686214,24 

4. Губернаторская надбавка персоналу библиотек 92200,00 

5. 

Дальнейшее расширение высокоскоростного 

доступа населения и организаций к сети 

Интернет 

ООО «Viartcom» 

6. Содержание 2 спортивных инструкторов 408753,60 

7. 
Проведение культурно-массовых мероприятий, 

закупка оборудования 
1576986,99 



ВСТРЕЧА НОВОГО 2015 ГОДА 



ВСТРЕЧА НОВОГО 2015 ГОДА 



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 2015 ГОДА 



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 2015 ГОДА 



МАСЛЕНИЦА 



МАСЛЕНИЦА 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 МАЯ 2015 ГОДА 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 МАЯ 2015 ГОДА 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 МАЯ 2015 ГОДА 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 МАЯ 2015 ГОДА 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 МАЯ 2015 ГОДА 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 МАЯ 2015 ГОДА 



C августа 2010 года проводится ежегодно  

«День поселения» 



«День поселения» 



«День поселения» 



«День поселения» 



ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА  «ВЫМПЕЛ» 



 ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА  «ВЫМПЕЛ» 
Команда «Вымпел» 

Февраль 2015 года, Чемпионат Ломоносовского района по мини-футболу. 

Команда «Вымпел» заняла 5 место. 

Апрель 2015, кубок Соснового бора по  мини-футболу 2014-2015 гг – 3 

место. 

Май-Сентябрь 2015 года, Чемпионат Соснового бора по футболу. Команда 

«Вымпел» заняла 1 место. 

Август 2015 года. Кубок Соснового бора по пляжному футболу. Команда 

«Вымпел» заняла 2 место. 

Сентябрь 2015 года, Кубок Ломоносовского района по пляжному футболу. 

Команда «Вымпел» заняла 2 место. 

Сентябрь 2015 года, кубок Соснового бора по футболу-1 место. 

Команда «Вымпел(ветераны)» 

Декабрь 2015 года. Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов 

«Мемориал В.Ф. Яицкого». Команда «Вымпел(ветераны)» заняла 3 место. 

















peniki47.ru 



1. Зарегистрировано заявлений граждан 547 

2. Выдано справок 270 

3. Запросы юридических лиц 931 

4. Постановлений 439 

5. Распоряжений 164 

6. Ответы администрации на заявления письма 1270 

7. Участие в судебных заседаниях 63 



Благоустройство территории поселения: 

1. Реконструкция братского воинского захоронения на кладбище в 

дер. Лангерево. 

2. Ремонт, профилирование и отсыпка внутрипоселковых грунтовых 

дорог. 

3. Чистка мелиоративных канав вдоль внутрипоселковых дорог. 

4. Обустройство мусоросборной площадки у дома 36а по ул. 

Центральная в дер. Пеники. 

5. Обустройство 2 детских спортивных площадок в деревнях 

поселения. 

6. Снос (обпил) деревьев, представляющих угрозу жизни людей и 

объектам ЖКХ в количестве 25 штук. 

7. Паспортизация дорог местного значения и разработка проектов 

организации дорожного движения. 
 



Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство: 

1. Ремонт отмостки и цоколя жилого дома 18а в дер. Малая Ижора. 

2. Проведение обследования дома № 16 по ул. Новая в дер. Пеники. 

3. Покупка жилых помещений для погорельцев (2 семьи). 

4. По программе капитального ремонта ремонт крыш, цоколя, отмостки и 

фасадов МКД 40, 42 дер. Сойкино, дом 36а дер. Пеники. 

5. Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МКД 

40, 42 (электрика) дер. Сойкино, 8, 10 (ремонт цоколя, отмостки и фасадов) 

дер. Пеники. 

Проектирование и строительство: 

1. Разработка и утверждение схемы газоснабжения поселения. 

2. Проектирование распределительного газопровода по дер. Нижняя Бронна. 

3. Подготовка и согласование акта-выбора трасс под распределительные 

газопроводы в дер. Верхняя Бронна по ул. Центральная и Дамбовская и дер. 

Пеники по ул. Центральная 

4. Уличного освещения в дер. Пеники по ул. Новая (вдоль МКД и стадион). 

Создание инвестиционной привлекательности поселения. 

Совместная работа совета депутатов, местной администрации и населения. 









Основные характеристики 
Показатели 

(тыс. руб.) 

Общий объём доходов 21815,3 

Общий объём расходов 47173,4 

Дефицит(-) 
Профицит (+) 

- 25358,1 



МО Ломоносовский муниципальный район 
межбюджетные трансферты на 2016 год 

1. Обеспечение мероприятий по 

исполнению бюджета поселения и 

контроль за исполнением бюджета 

60,5  
тыс.  рублей 

2. Осуществление муниципального 

финансового контроля 11  
тыс.  рублей 

ВСЕГО: 71,5 

тыс. рублей 



1. Развитие культуры в муниципальном образовании Пениковское сельское 

поселение на 2015-2017 годы; 

2. Развитие физкультуры и спорта на территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение на 2015-2017 годы; 

3. Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Пениковского сельское поселение на 2015-2017 

годы; 

4. Благоустройство территорий и населенных пунктов муниципального 

образования Пениковского сельское поселение на 2015-2017 годы; 

5. Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пениковское 

сельское поселение на 2015-2017 годы; 

6. Социальная поддержка населения в муниципальном образовании Пениковское 

сельское поселение на 2015-2017 годы; 

7. Устойчивое развитие территории муниципального образования Пениковское 

сельское поселение на 2015-2017 годы; 

8. Проведение превентивных мероприятий для повышения уровня обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального 

образования Пениковское сельское поселение на 2015 - 2017 годы. 



Благоустройство территории поселения: 

1. Строительство площадки для массовых мероприятий и спорта в 

дер. Пеники. 

2. Ремонт, профилирование и отсыпка внутрипоселковых грунтовых 

дорог, асфальтирование съездов. 

3. Ремонт асфальтированной части автомобильных дорог в дер. 

Нижняя Бронна и дер. Пеники. 

4. Строительство мусоросборной площадки в дер. Куккузи. 

5. Обустройство 2 детских спортивных площадок в деревнях 

поселения. 

6. Снос (обпил) деревьев, представляющих угрозу жизни людей и 

объектам ЖКХ. 

7. Разработка и утверждение проектов организации дорожного 

движения, установка дорожных знаков. 

8. Благоустройство открытой спортивной площадки в дер. Пеники 
 



Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство: 

1. Установка системы слива воды жилого дома 18а в дер. Малая Ижора. 

2. Оформление сертификатов на жильё (2человека и 1 семья). 

3. По программе капитального ремонта ремонт фасадов МКД 40, 42 дер. 

Сойкино, дом 36а дер. Пеники, ремонт цоколя, отмостки и фасадов МКД 8, 

10 ул. Новая дер. Пеники 

4. Замена проводки и узлов учёта электроэнергии МКД 40, 42 ул. Центральная 

дер. Сойкино,  

5. ПИР (электрика) МКД 8, 10 ул. Новая дер. Пеники. 

Проектирование и строительство: 

1. Разработка и утверждение схем газоснабжения дер. Пеники, Малая Ижора, 

Верхняя Бронна, пос. Бронна. 

2. Строительство газопровода в дер. Нижняя Бронна. 

3. Проектирование распределительного газопровода по ул. Центральная дер. 

Пеники. 

4. Организация уличного освещения ул. Новая, Спортивная дер. Пеники, ул. 

Парковая дер. Сойкино, открытой спортивной площадки в дер. Пеники 

Создание инвестиционной привлекательности поселения. 

Совместная работа совета депутатов, местной администрации и населения. 




