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Присутствуют: 

Зайцев Александр Михайлович – начальник Выборгского межрайонного отдела департамента 

государственного лесного надзора Комитета государственного экологического надзора ЛО; 

Куксенко Александр Анатольевич - заместитель главы администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области; 

Приходько Елена Юрьевна- представитель ООО «БИОФЕРТ»; 

Юрчик Вадим Владимирович - заведующий МУЗ ЛО "Русско-Высоцкая участковая больница";  

Куликов Александр Михайлович – директор МОУ «Русско-Высоцкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

Алиханов Ренат Азадович – участковый уполномоченный 114 о/п ОМВД по Ломоносовскому 

району; 

Депутаты Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение и сотрудники местной 

администрации; 

Представители ресурсоснабжающей и управляющей компаний; 

Жители МО Русско-Высоцкое сельское поселение – всего 76 человек. 

Председатель собрания: глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. Волкова 

Секретарь собрания: начальник канцелярии, приемной местной администрации  Солонникова Е.С. 

(звучит Гимн) 

Слушали Волкову Л.И. 

«Добрый вечер! 

Уважаемые односельчане!  Гости!  

Вашему вниманию предлагается отчет о проделанной работе за 2019 год, исполнении бюджета 

и исполнении полномочий по решению вопросов местного значения поселения в рамках 131 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Наши 

отчеты – это не традиция, а жизненная необходимость, поскольку из них наглядно видно не только 

то, что уже сделано, но и то, что нужно сделать для наших жителей. Разрешите мне в целях 

обеспечения гласности в работе органов местного самоуправления, отчитаться об итогах работы за 

прошедший 2019 год» и собрание считать открытым. Отчет сопровождается показом слайдов. 

Администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение свою работу осуществляет на 

основе Конституции РФ, Бюджетного, Налогового кодексов РФ, 131-ФЗ, Устава поселения, 

Положения о местной администрации и других нормативно-правовых документов. Все материалы 

отчета публикуются на сайте. 

Статьей 28 Устава установлено, что глава поселения исполняет полномочия председателя 

совета депутатов и возглавляет местную администрацию поселения, является главой местной 

администрации. 

         Миссию Русско-Высоцкого сельского поселения можно сформулировать так -  территория 

комфортного проживания, труда и отдыха поселения, развития бизнеса и привлечение инвестиций.  

Главная стратегическая цель МО – удовлетворение основных жизненных потребностей населения в 

части организации вопросов в сферах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и 

дорожной повышение уровня социально экономического развития поселения, улучшение качества 

жизни населения.  



Официальные символы поселения герб, флаг зарегистрированы Геральдическим советом 

при Президенте РФ правила их использования установлены законом. 

Немного статистики. 

Территория расположена в юго-восточной части Ломоносовского района. С севера граничит с 

Ропшинским, с востока с Лаголовским, с запада с Кипенским поселениями, с юга с Гатчинским 

районом. На территории поселения рек и озер нет, берет начало Безымянный ручей, впадающий в 

речку Стрелку. В округе расположены парк и леса Ломоносовского парклесхоза. 

Развитие села ограничено с северной стороны, расположенной территорией птицефабрики, 

с южной – автомагистралью и особо ценными землями с/х назначения, с западной и восточной 

стороны – землями лесного фонда и землями совхоза «Красносельский». 

Санитарно-защитная зона от птицефабрики - в северном, западном направлении 1000 м, в 

восточном, южном 80м. В районе размещения пометохранилища в северном, восточном и западном 

направлениях от пометохранилища 100м, в южном направлении 550м. Отсюда предусмотренные 

генеральным планом возможные зоны функциональной застройки: то есть промышленная зона – 

где возможна организация индустриальной зоны для размещения предприятий 4-5 классов 

опасности.   

Территория поселения очень компактна, в основном паевые земли вокруг, удобна за счет 

наличия неиспользованных территорий, близости федеральной трассы; наличие трудовых ресурсов 

в непосредственной близости; возможности развития инженерной инфраструктуры. 

Площадь земель поселения1905 га, в границах населенных пунктов вт.ч.: с. Русско-Высоцкое 151,00 

га д. Телези 104,15; Площадь земель сельскохозяйственного назначения 929,73.  Площадь земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения 62,50; Площадь земель лесного фонда 658,53га 

В состав поселения входят два населенных пункта:  село Русско-Высоцкое, деревня Телези.  

Территория очень компактна, плотность жителей высокая. Численность 5423 (2018 г - 5445 чел.) 

человек (в селе Русско-Высоцкое –5104 (в 2018 г.-5139 чел. ), д.  Телези – 319 (в 2018 г.- 306 чел.).  

5104

319

НАСЕЛЕНИЕ

с. Русско-Высоцкое д. Телези

 

Одно из базовых показателей экономического развития – демографическая ситуация. В 

2019 году в поселении родились 36 детей. Умерло – 44человека, мужчин - 21 человек, женщин - 23, 

из них трудоспособного возраста-13 и 31 человек пенсионного возраста.  



 
 

В поселении проживает 951 ребенок, включая детей и подростков, и зарегистрирована 31 

многодетная семья. В 2019 году в селе зарегистрировано рождение тройни. 

В 2019 году администрация поздравила с 80 и 90-летием 32-х жителей поселка. Пять 

юбиляров золотой свадьбы. Продолжительность жизни возросла. 

Штатная численность администрации составляет 14 человек. 

10 единиц – должности муниципальной службы; 

3 единицы – должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы. 

1 единица – выборная муниципальная должность – глава муниципального образования 

В 2019 году уволенных из администрации и принятых на должность муниципальной 

службы не было. 

Распределение служащих производится по группам должностей муниципальной службы и 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым   законодательством, все служащие 

с высшим образованием. Ежегодно проходят диспансеризацию (медицинский осмотр), в 2019 году 

привились от гриппа 10 сотрудников). 

В сентябре 2019 года проведена аттестация условий труда рабочих мест. Коллектив 

администрации работоспособный, перспективный, постоянно повышающий свою квалификацию. 6 

специалистов прошли курсы повышения квалификации. Специалисты участвуют в семинарах и 

совещаниях. 

На день местного самоуправления в 2019 году награждена Почетной грамотой МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Г.М. Дубровская.  

В августе 2019 года Почетной грамотой МО Ломоносовский муниципальный район 

награждена глава поселения Волкова Л.И. 

За 2019 год оформлено 140 договоров подряда и возмездного оказания услуг. Юридическое 

сопровождение осуществляется, по договору, в штате юристов нет. Все договорные отношения и 

НПА проверяются прокуратурой. 

В течение года ежеквартально на совете депутатов администрация отчитывалась о 

численности муниципальных служащих и о затратах на их содержание. 

В 2019 году оформлялись и утверждались описи дел постоянного хранения, по личному 

составу. По номенклатурам администрации заведено 105 дел, Совета депутатов 23 дела. 

Проводились заседания экспертных комиссий. 

В регистр нормативно-правовых актов ЛО переданы 108 НПА поселения. 

Оказываются нотариальные услуги населению. За отчетный период совершено 141 

нотариальное действие, даны 1023 консультации. Уменьшение количества совершенных 

нотариальных действий связано с изменением в законодательстве (Федеральными законами от 

29.12.2015 № 391-ФЗ, от 26.07.2019 № 226-ФЗ в статью 37 Основ законодательства РФ о нотариате 



внесены изменения). 

С 01.01.2016 года специалист имеет право совершать нотариальные действия только для 

лиц, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в населенных пунктах 

поселения. С 01.09.2019 специалист не имеет право удостоверять завещания и доверенности на 

распоряжение имуществом. 

Сведения о совершенных действиях передаются в Нотариальную палату Ленинградской 

области в единую базу данных. 

 

КОЛИЧЕСТВО СОВЕРШЕННЫХ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ  

Всего совершено нотариальных действий 

 

 
 

Утверждена программа противодействия коррупции на 2019-2021 годы, чему уделяется 

особые внимание.  Во исполнение программы: 

- в целях исключения и профилактики проявлений коррупционного характера внесены 

изменения в «Памятку муниципального служащего местной администрации». Все справки о 

доходах депутатов и муниципальных служащих, сдаются в Прокуратуру и в Правительство, 

проверяются и размещаются на сайте администрации.   

За период с января по декабрь 2019 г. при взаимодействии с Прокуратурой района 

рассмотрено и проверено более 393 проектов и принятых НПА. 

От Прокуратуры района были получены: 67 запросов; 4 представления;  

1 протест; 1 предостережение; 5 модельных НПА; 3 административных исковых заявления. 

В 2019 году нас проверяли: Прокуратура Ломоносовского района по исполнению 59-ФЗ от 

02.05.2006г. "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", КСП 

Ломоносовского района; Ростехнадзор (Гатчинский отдел) по оценке готовности МО к 

отопительному сезону; КСП Ленинградской области; 

В поселении созданы:  

Интернет сайт - http://www.russko-vys.ru/ 

Официальный блог главы поселения на сайте (Леноблинформ). 

В 2019 году размещены 679 публикаций в СМИ, из них: 

- 50 нормативно-правовых актов, принятых СД,  

- 134 нормативно-правовых акта, принятых МА, размещены на официальном сайте 

поселения; 

- 22 ответа на вопросы в Интернет-приемной на официальном сайте. В приемную 

поступило несколько благодарностей от Матвеевой Натальи; письменная от жителей 

- 49 ответов на вопросы в блоге главы поселения Л.И. Волковой на сайте Леноблинформ. В 

блог также поступают благодарности (благодарность от Константина),  

- 11 публикаций о жизни поселения в газете «Ломоносовский районный вестник». 

- 8 публикаций в Медиа-портале Ломоносовского района Ленинградской области 



«LOMOLENOBL.RU»; 

- 405 информационных объявлений, касающихся жизни поселения и жителей. 

Всегда готовы к конструктивному диалогу. Только при тесном взаимодействии органов 

местного самоуправления и населения возможно выполнение поставленных задач. 

Информированность населения в свою очередь повышает имидж и гласность органов местного 

самоуправления, уверенность в том, что местная власть проявляет заботу, направленную на 

решение проблем социально-экономического развития и на повышение уровня жизни жителей. 

За отчетный период непосредственно в адрес администрации поступили и прошли 

регистрацию 1937 (2120 в 2018 году) обращений, из них: 

- 1726 запросов организаций (в том числе информация для сведения) (1797 запросов в 2018 

году);  

- 115 обращений граждан(323 обращений в 2018 году + муниципальные услуги). 

С 2019 года ведется отдельная регистрация обращений по оказанию муниципальных услуг 

(в 2019 году – 96 обращений) 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО 

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ 

 

 
 

По диаграмме видна активность жителей и организаций. По сравнению с прошлым годом 

уменьшилось количество обращений граждан и запросов организаций. 

В рабочем порядке, участвовали в судебных процессах, в основном по вступлению в 

наследство, также по спорным земельным вопросам и по жалобам жителей.  

В соответствии с 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» проведено 11 аукционов в 

электронной форме: 

оформлены, размещены документы и в результате проведены аукционы на:  

Проведение работ по монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной сигнализации 

(АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании Дома 

культуры, с. Русско-Высоцкое, д. 3А (1 этап) 

Поставка легкового автомобиля для нужд местной администрации муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

Строительный контроль при проведении работ по объекту: «Строительство водопроводной 

насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и 



напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 этап)» 

Капитальный ремонт здания Дома культуры села Русско-Высоцкое (Танцевальный зал). 

Адрес: 188516, Ленинградская область, Ломоносовский район, село Русско-Высоцкое, дом 3а 

Капитальный ремонт Дома культуры, с. Русско-Высоцкое Зрительный зал (2 этап) по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, 3А 

Устройство линий уличного освещения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения пер. Можайский, от автомобильной дороги СПб-Нарва до подъезда к деревне 

Телези от автодороги Анташи – Красное село в д. Телези 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Русско-

Высоцкое, ул. Таллинская от д. 43 до переулка Тихий. 

Капитальный ремонт Дома культуры, с. Русско-Высоцкое Зрительный зал (1 этап) по 

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, 3А 

Ремонт асфальтобетонного покрытия участка проезда к многоквартирному дому № 24 с. 

Русско-Высоцкое 

Строительство линий уличного освещения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения в юго-восточной части с. Русско-Высоцкое 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – улица Парковая 

(от съезда с региональной дороги до д. № 35) в д. Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

Также проведены дорожные ремонтные работы проездов, далее на них остановлюсь. 

 

КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩЕННЫХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО 

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКАЗОВ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ 
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На территории поселения проживают граждане, пользующиеся мерами социальной 

поддержки.   Люди, которым требуется постоянная забота и внимание: 

5- тружеников тыла; 

23- несовершеннолетних узника; 

9- жителей блокадного Ленинграда; 

280 - ветеранов труда; 

28-ветеранов боевых действий; 

5– ветеранов военной службы; 

5- пострадавших от политических репрессий; 

1 - участник ликвидации аварии в Чернобыле. 

Оказывалась социально-правовая помощь в оформлении льгот и пособий, подготовка 

необходимой документации. В поселении действует целевая программа "Реализация социальной 

политики в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 г» (пенсии 4 муниципальным 

пенсионерам) 



На территории функционирует детский сад № 29 «Сказка» на 250 мест.  Посещают его 

286 детей, 12 групп. Уже много лет заведует им Е.М. Непомнящая – почетный работник 

образования РФ, и 46 сотрудников (из них 23-педагогический состав).  

Русско-Высоцкой средней общеобразовательной школе, обучающихся 533 ученика (на 

10 человек больше, чем в 2018 г.), 22 класса,  одна смена. 

Трудится 59 сотрудников: 40 педагогический состав, 19 технических работников, два 

заслуженных учителя РФ: директор школы Куликов А.М – почетный житель Ломоносовского 

район, Вера Ивановна, к сожалению, ушла на заслуженный отдых. 

В школе функционирует краеведческий музей села Русско-Высоцкое. Ведется 

воспитательная и просветительская работа с детьми и родителями.  

Детская школа искусств. Занимаются 115 учащихся. Включает три отделения: 

музыкальное, художественное, отделение «Раннее эстетическое развитие». Ребята участвовали в 

школьных проектах: «Детская филармония», «Музыка в Музее», и стали Лауреатами в 

Международном музыкальном конкурсе "Созвучие".«Открытие», «Майский соловей», 

«Путешествие по родному краю».Приняли участие в Открытом областном конкурсе "Юные 

дарования", учащиеся художественно отделения стали лауреатами в VII областном конкурсе 

детского творчества "Будущее глазами детей".В 2019 году школе исполнилось 48 лет, за время свой 

деятельности школа заняла достойное место среди других школ. Директор школы Друнина Нина 

Игоревна. Работают 16 преподавателей и 6 человек обслуживающего персонала.  

На территории поселения находится участковая больница, которая обслуживает жителей 

Ломоносовского района. Заведующий больницей врач-хирург Юрчик Вадим Владимирович. 

Функционирует амбулаторно-поликлиническая служба. 52 человека персонала и служба скорой 

помощи. Мощность 300-350 посещений в смену. Стационарное отделение дневного и 

круглосуточного пребывания больных. В 2019 году в участковой больнице произведен частично 

капитальный ремонт, получено новое оборудование для лаборатории, но впереди много работ. 

 
Культура, досуг, спорт, работа с детьми и молодежью  

 
В поселении разработана целевая программа «Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022годы».  

На профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних состояли: 1 

несовершеннолетний подросток, 1 неблагополучная семья. Проведены рейды совместно с 

социальным работником Русско-Высоцкой школы по организации мероприятий по профилактике 

правонарушений. 

В поселении действуют: 

1) отряд Юных Инспекторов Движения «Территория безопасности» (в этом году, ребята 

от района приняли участие в областном конкурсе «Безопасное колесо», заняв в 3 место в четырех 

номинациях) 

2) Волонтерский отряд добровольцев «Шаг на встречу» 

3) 22 апреля 2019 года 10-летний юбилей отметило Детское Общественное объединение 

«ОБЛИК». Напомню, что благодаря успехам Русско-Высоцкая школа 1 сентября 2016 года стала 

Федеральной пилотной площадкой для развития и реализации направления работы 

Общероссийской общественно-государственной Детско-Юношеской организации Российское 

Движение школьников.  

В течение 2019 года ребята приняли активное участие во всех мероприятиях школы и 

посѐлка, самостоятельно подготовили и провели благотворительные акции, участвовали в 

экологических слѐтах, патриотических конкурсах и реализовывали проекты гражданственной 

направленности. Активно развивается направление добровольчества, ребята занимают лидирующие 

места в конкурсах как областного, так и всероссийского значения. В декабре Кузнецова Валерия, 

став победительницей в региональном отборе, вошла в состав делегации Ленинградской области и 

представляла наш регион на ежегодном «Зимнем фестивале РДШ 2019».  

В поселении на базе Русско-Высоцкой школы ведется активная внеурочная деятельность: 

проводятся занятия бальными танцами клуб «Забава», работает Цирковая студия «Goldenstar», 

«Музееведение», «Домашний мастер», «Люби и знай свой край». 



Развиваются такие виды спорта как: футбол, баскетбол, волейбол, секция киокусинкай 

карате-до, секции по настольному теннису, городошному спорту, гиревому спорту. Очень кратко 

особые достижения 

В октябре 2019 года ребята, занимающиеся каратэ отметили 8-летие клуба "Орион". Уже 

много лет, тренер Павел Александрович Румянцев тренирует своих воспитанников и продолжает 

прославлять район и поселение, завоевывая награды на соревнованиях высокого уровня. В этом 

году ребята приняли участие в более чем 25 спортивных мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного значения. 

Первые места были завоеваны: 

- в феврале 2019 на Открытом Первенстве Районной детской юношеской спортивной 

школы "Белый пояс". (в п. Новый Свет) для детей первого-второго года обучения; 

-в мае в п. Новый Свет на открытом первенстве Гатчинского муниципального района по 

киокусинкай, в разделе кумитэ и ката, (где приняло участие 395 спортсменов); 

-  в марте на открытом Чемпионате и Первенстве Ленинградской области по Тайскому 

боксу, в г. Гатчине;  

-в городе Йихве на открытом седьмом первенстве Эстонии по Киокусинкай и там же в 

октябре на Открытом Первенстве и Чемпионате Эстонии по киокусинкай; 

-в октябре в Санкт-Петербурге на Первенстве России по Ояма-карате!  

Также хочется отметить участие и победы: 

- в марте в открытом первенстве и открытом чемпионате Кировского района Санкт-

Петербурга по киокусинкай "Кубок Побратимов "; 

в апреле в г. Миассе в  открытом первенстве и чемпионате Челябинской области по 

Киокусин карате. 

В мае в г. Подпорожье Ленинградской области, на первом открытом первенстве 

Подпорожского района по Киокусинкай (KWF) 

Чемпионат Европы по киокусинкай карате г. Берлин. 

В городе Нарва,  на открытом первенстве и чемпионате Эстонии по ИКО Мацушима, (где 

приняли участие 6 стран: России, Эстония, Латвия, Украина, Белоруссия, Польша. Чемпионкой 

данных соревнований стала Агулова Валентина, серебряными призѐрами стали Мельникова Карина 

и Шведова София! 

В июле в Болгарии в рамках международных спортивно- тренировочные сборах на кубок 

Мира по киокусинкай среди молодѐжи (14-17 лет), 2500 участников с различных стран! 3 место! 

В октябре в г. Порту, Португалия на чемпионат Европы по киокусинкай каратэ! Егор 

Рыльцин стал бронзовым призѐром. 

Хочется назвать имена ребят, которые своим трудом, упорством добились высоких побед: 

Агулова Валентина (присвоен 1 юношеский разряд), Мельникова Карина (присвоен 1 юношеский 

разряд), Шведова София, Цыбина Ксения (присвоен 2 юношеский разряд), восходящая звезда-

Рыльцин Егор(присвоен 1 юношеский разряд), Муравьев Егор. 

Три раза в неделю проводятся тренировки по каратэ, ребята участвовали в спортивно и 

учебно-тренировочных сборах различного уровня. 

В 2019 году проводились спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия на 

территории поселения. Велась работа по подготовке стадиона села для проведения тренировок и 

игр футбольной команды:  

- ребята от поселения приняли участие в районных соревнованиях по шашкам; 

-заняли 5 место (из 17 команд) в районной эстафете, приуроченной ко Дню Победы, 

приняли участие в районном кроссе (д. Лопухинка), 

-в г. Старом Петергофе прошли финальные игры по футболу в рамках районного 

первенства среди молодѐжи до 18 лет! Наша команда заняла 1 место! 

-в д. Оржицы прошли соревнования по строгому жиму гири. От нашего поселения принял 

участие Румянцев Павел Александрович и занял 1 место в весовой категории до 90 кг. 

22 августа 2019 года отметили День Государственного флага. Торжественная церемония 

поднятия триколора прошла в с. Русско-Высоцкое на пришкольном стадионе. На празднике для 

жителей села, прошли показательные выступления федерации «Кио-Кусинкай» Ленинградской 

области. Праздничное мероприятие, завершилось турниром по мини-футболу среди детских команд 



Ломоносовского района.  

На территории поселения действуют 5 открытых плоскостных сооружений. 

В здании Дома Культуры продолжаются ремонтные работы. Финансирование капитального 

ремонта объекта осуществляется при поддержке Правительства Ленинградской области в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 

области», поддержали нас депутаты  ЗАКСа Шаронов А.Н. и Лабутин П.А. 

В 2019 году произведены следующие работы в Доме Культуры: 

двумя этапами, на общую сумму 9,46 млн. руб. (ОБ-8,55 млн. руб. МБ- 0,91 млн. руб) 

произведен кап. ремонт зрительного зала. Это строительно-монтажные работы, звуковое и световое 

оборудование, одежда и частично механическое оборудование сцены.  

Капитальный ремонт танцевального зала, на общую сумму 1,3 млн. руб.  

Пожарная сигнализация и система оповещения части помещений: фойе и в сторону 

спортивного зала на сумму 465 тыс. руб. 

На 2020 год подготовлена и прошла госэкспертизу сметная документация на ремонт фасада 

со всеми входными группами (крыльцо) на сумму 13,5 млн. руб. Ждем дополнительного отбора в 

Комитете АПК и будем заявляться на получение субсидий из ОБ. 

Нужно учесть, что при проведении капитального ремонта здания Дома культуры с. Русско-

Высоцкое, необходимо соответствовать новым требованиям, например, в области доступности 

маломобильных групп, что влечет за собой частичную реконструкцию конструктивных элементов и 

помещений и в области пожарной безопасности, что опять же влечет разработку проектно-сметной 

документации систем автоматического водяного пожаротушения. 

В МО благоустроенная библиотека, задача которой, является проведение образовательной и 

просветительской работы среди населения при помощи массовых мероприятий, тематических 

выставок и выставок – просмотров. 

Общая площадь библиотеки 159,7 кв. м, в том числе для обслуживания населения 115,1 кв.м и 

для хранения – 44,6 кв.м. Читальный зал рассчитан на 30 мест. В 2019 году библиотеке 

зарегистрировано 1094 читателя, числятся 18872 единицы хранения, приобретено  за отчѐтный год 

1316 экз., на сумму 40000 руб. Подписка на периодические издания на сумму 29601 руб. От 

муниципального учреждения культуры района Центральной библиотеки им. Н.А. Рубакина 

получено книг на сумму 46297 рублей. В основном комплектование фонда ведѐтся из бюджета 

поселения в соответствии с запросами и интересами групп читателей. Библиотека получает местные 

региональные газеты, федеральные газеты и журналы. С 2008 года на базе библиотеки ведет работу 

Клуб пожилого человека «Огонѐк». Организаторами клуба были проведены вечера отдыха: 

«Новогодние посиделки», 8 марта - «Вечер молодых душой», «Осенний урожай», «Праздник 

последней борозды». Активисты приняли участие в районном конкурсе «Ветеранское подворье- 

2019 г.», заняв призовые места. В этом году пожилые люди не просто собираются вместе, а 

заранее готовят поздравления, песни, конкурсы, частушки и угощения. Частым гостем 

мероприятий стал ансамбль «Консонанс» из Красносельского ДК. В день толерантности, 

делегация клуба посетила школьный краеведческий музей. 

В 2019 году по традиции на День пожилого человека, местная администрация организовала 

экскурсию в «Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь».  

В течение 2019 года было организовано более 20 тематических выставок и викторин, 

посвящѐнных знаменательным датам и праздникам. Проведены конкурсы чтецов ко Дню снятия 

блокады Ленинграда и ко Дню матери.  

На Елке для неорганизованных детей, проведенной местной администрацией в помещении 

школы, присутствовало 32 ребенка. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей и родителей и 

вручили сладкие подарки, оставшиеся подарки были переданы многодетным семьям. На площадке 

у мини-рынка ежегодно устанавливаем искусственную елку. 

Январь для села Русско-Высоцкое месяц особый. Связан он с прорывом, а затем и со снятием 

блокады Ленинграда. Поэтому ежегодно здесь проводятся памятные мероприятия. 2019 год не стал 

исключением. 25 января 2019 года Совет ветеранов вместе со школьниками приняли участие в XXI 

Автопробеге по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма. В 75-ю годовщину полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, школьники села Русско-Высоцкое подготовили 



праздничный концерт. На торжественном мероприятии были вручены памятные знаки, цветы и 

подарки жителям блокадного Ленинграда. Традиционно, жители села Русско-Высоцкое 27 января 

приняли участие в Акции «Свеча памяти», чтобы почтить память всех погибших в годы блокады и с 

радостью, под голос Левитана, возвещавший 75 лет назад о прорыве фашистского кольца, 

прокричать «Ура!» Порадовали на конкурсе чтецов, посвященному 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, ученики начальной школы. Лучшие, получили 

грамоты от главы поселения и сладкие призы. Ученики начальных классов Русско-Высоцкой школы 

вот уже пятый год открытками, изготовленными своими руками, приглашают всех на эту акцию 

Памяти. Мы знаем, что благодаря таким мероприятиям наши дети всегда будут помнить и чтить 

историю своей великой Родины. 

Впервые в апреле 2019 г. в актовом зале администрации, собрались старшеклассники Русско-

Высоцкой средней школы на урок местного самоуправления. Ребята с большим интересом 

слушали, приобрели новый социально-политический опыт, который поможет сформировать их 

уверенность в перспективах личностного развития, самореализации и самоутверждения на основе 

политических принципов и норм. А главное, воспитать чувство сопричастности и ответственности 

за судьбы не только страны, но и своего поселка. 

В сентябре 2019 года в селе состоялся праздник осени «Осенний калейдоскоп-2019» с 

участием коллектива вокального ансамбля «Родник» под руководством А. Лори и учащихся Русско-

Высоцкой общеобразовательной школы. Вокальные номера чередовались стихами на тему урожая и 

осени. Завершился праздничный концерт награждением участницы выставки «Дары природы». 

 Памятники. 

В департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 

наследия комитета по культуре Ленинградской области нами подана заявка на проведение 

обследования объектов для последующего ремонта: 

Памятника-обелиска воинам 30 Гвардейского корпуса, отличившимся в боях при ликвидации 

вражеской блокады Ленинграда в январе 1944 года в с. Русско-Высоцкое и Храма Святого Николая 

Чудотворца  XVIII века. Указанные объекты включены в техническое задание по инвентаризации 

объектов культурного наследия в рамках реализации государственной программы «Развитие 

культуры Ленинградской области» на 2012-2018 годы, теперь уже 2019 г. 

По вопросу организации ритуальных услуг: на территории закрытое гражданское кладбище с 

1974г.(на основании Решения Ломоносовского городского совета народных депутатов от 08 августа 

1974 г.) Захоронения происходят на Иоановском кладбище в деревне Телези, обслуживаемом МУП 

«Лаговала». С местной администрацией заключено соглашение на обслуживание и оказание 

ритуальных услуг жителям с. Русско-Высоцкое и д. Телези и соседних кладбищах в Ропше, Витино 

и пр. Проведен большой объем работ по уборке мусора и старых деревьев с кладбища. Постараемся 

решить вопрос с ремонтом ограждения кладбища. 

На территории продолжают функционировать четыре интернет-провайдера, есть возможность 

пользоваться услугами высокоскоростного интернета и цифрового телевидения на конкурентной 

основе ими занимается УК.  

С 14 октября 2019 г. поселение благополучно перешло на цифровое эфирное вещание. Работал 

волонтер Д. Гуков, все прошло безболезненно. 

В поселении 37 организаций малого бизнеса и предпринимательства, в том числе 1 

фермерское хозяйство, 4-ЛПХ, сеть торговых предпринимателей и сетевых магазинов - «Магнит», 

«Пятерочка», «Магнит Косметик», ООО «КиришиАвто-Сервис», ООО Строительный Торговый 

Дом «СтройУдача». В малом и среднем бизнесе задействовано порядка 220 человек. Утверждена 

долгосрочная муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 – 2020 

годы». Разработана схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся на территории поселения. 

Утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселения МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области».  



Мы являемся дотационным поселением, поэтому особенно благодарю предпринимателей, 

которые участвовали в жизни поселения: ООО «Стройудача» помогает с краской и инвентарем, не 

отказывает в обращениях ООО «Консервпром» закупал подарки,  красивые венки на 9 мая, и 

помогал продукцией, ИП Кочетков оказал помощь в организации празднования Дня Победы  - 

большое человеческое спасибо. 

В собственности муниципального образования находятся квартиры социального найма, здание 

администрации, помещение библиотеки, почты, здание ДК, помещение щитовой в д.17, 

маневренные квартиры д.6/63, д.7/4, д. 15/38 комнаты – необходим ремонт, и комната без вести 

пропавшей - 8/23, по ходатайству УК начата процедура выкупа для семьи из Чернобыля, живущей 

там. Планируем, но пока не можем отремонтировать помещение 1-го этажа в администрации. 

За 2019 год приватизировано жителями 5 квартир. Ведется регистрация граждан, вставших на 

учет в качестве, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Всего в списке нуждающихся 27 

семей, из них, 4 семьи признаны в 2019 году. 

Одно из направлений, по которому можно улучшить свои жилищные условия так и осталось - 

участие в программах. В 2019 году администрацией в Комитет по строительству направлено 5 

заявок семей, изъявших желание участвовать в программе на 2020 год. В Федеральную целевую 

Программу "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" в категории 

молодые семьи, молодые специалисты попала одна семья.  

Несомненно, на качество жизни, продовольственную безопасность, социально-экономическую 

обстановку в целом влияет развитие агропромышленного комплекса. 

На территории поселения есть когда-то градообразующее сельскохозяйственное предприятие 

– «Русско-Высоцкая птицефабрика». На предприятии идет производственная деятельность двух 

юридических лиц - ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» и ООО «ПО Русско-Высоцкая птицефабрика», 

где работают 465 человек. Процедура банкротства ещѐ не закончена. Надеемся на подъем и 

развитие фабрики. 

В 2019 году поселение участвовало в программе комитета АПК правительства на 

предоставление субсидии из областного бюджета по борьбе с борщевиком Сосновского, на 

выполнение комплекса мероприятий на площади 10,3 га (двукратные химические обработки с 

удовлетворительной оценкой эффективности после каждой обработки. Направлена заявка для 

участия в отборе для предоставления субсидий бюджетам сельских поселений Ленинградской 

области на 2020 год – планируется проведение комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на площади 10,3 га. 

Совместно со «Станцией по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района» 

постоянно ведется работа по информированию и предупреждению заноса и распространения 

африканской чумы свиней (АЧС) владельцев ЛПХ. 

 
Экономическое развитие муниципального образования.  

Принята «Концепция социально-экономического развития поселение до 2020 года» -  

документ стратегического планирования, устанавливающий приоритетные цели и задачи 

деятельности органов местного самоуправления по решению проблем экономики и социальной 

сферы поселения. Продолжаем по ней работать. Готовимся разрабатывать новую концепцию 

Программа разработана на основе анализа географического и пространственного положения, 

существующего социально-экономического положения, является основой для формирования и 

реализации социально-экономической и бюджетной политики, муниципальных программ развития 

поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

В целом эффект от реализации Концепции социально-экономического развития поселение до 

2020 года выразится в трех основных компонентах: 

 экономический эффект – в виде роста объемов промышленного производства, оборота 

потребительского рынка,  

 в том числе: 

o увеличение объема отгруженных промышленных товаров собственного 

производства, работ и услуг в 2,2 раза, увеличении оборота розничной торговли в 

1,4 раза  



 социальный– в виде роста реальных доходов населения и снижения уровня бедности, 

улучшения демографической ситуации, наращивания мощности социальной 

инфраструктуры,  

 в том числе:  

o роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним 

предприятиям и работников, занятых в малом бизнесе в 1,9 раза и 2,5 раза 

соответственно, увеличении рождаемости в 1,6 раза  

o увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала  

 бюджетный – в виде роста бюджетной обеспеченности поселения и роста собственных 

доходов в бюджет поселения,  

 в том числе: 

o роста бюджетной обеспеченности поселения (собственные доходы поселения в 

расчете на одного жителя) более чем в 10 раз к 2020 году, роста собственных 

доходов местного бюджета более чем в 10 раз. 

Главная цель концепции добиться, чтобы Русско-Высоцкое стало – территорией комфортного 

проживания, труда и отдыха населения и привлечения инвестиций. 

Генеральное планирование. Архитектура. Землепользование. 

В поселении разработан и утвержден Генеральный план и приняты Правила Землепользования 

и застройки – документы, на основании которых ведется любая деятельность предприятий, частных 

граждан, муниципалитета и прочих субъектов права в отношении с землей, разработка проектов 

планировки территорий и прочее. С 2016 года это полномочия района, администрация которого 

сейчас занимается внесением изменений в данные документы, заключены договора на выполнение 

работ, проект направлен в правительство области на согласование, но, к сожалению, работа идет 

медленно, а мы не можем получить новую налогооблагаемую базу. Изменения в генеральный план 

повлекли бы увеличение налогов как минимум в 3 раза с (2 млн 483,7 тыс.руб. до 11млн147,3 тыс. 

рублей) и возможность выхода поселения из дотационного.  

Принято решение об исключении земель птицефабрики из черты населенного пункта. 

Внесены изменения в закон о границах № 32-оз от 15.06.2010г с изменениями № 85-оз от 

04.08.2015г, где территория, включая бывшее Финно-Высоцкое и пометохранилище, отнесена к 

Русско-Высоцкому поселению.  

Еще в 2014 году было начато строительство многоквартирного жилого дома, но стройку 

заморозили. «Петротрест» или переименованный «Орион» банкроты. Теперь собственником стал 

жилищно-строительный кооператив «Высоцкое», пытаются найти спонсора и начать работы. 

Сложно идет разработка проекта инженерной и транспортной инфраструктуры, территории 

под улицу Фабричная в рамках 105-оз, плотно работаем с проектировщиками и комитетами 

правительства Ленинградской области, планируем в текущем году пройти государственную 

экспертизу, далее строительство.  

По итогам генерального планирования обозначено около 51 га (+20га арендуемой в черте 

населенного пункта) промышленных земель, 4 категории, попадающие в санитарные зоны 

птицефабрики и пометного хранилища, появилась перспектива развития поселения, привлечение 

инвесторов, о чем ежегодно предоставляется информация в район и область для включения данных 

земель в инвестиционный паспорт.  

Подготовлено более 50 справок и выписок о домовладениях и земельных участках, 

выдавались ходатайства о приобретении земельных участков, издано 34 постановления о 

присвоении адресов, постоянно вводится информация по новым и ранее присвоенным адресам, в 

том числе и всем квартирам в многоквартирных жилых домах в Федеральную информационную 

адресную систему. Это необходимо для постановки на кадастровый учет и оформления в 

Росреестре земельных участков, домов, строений и сооружений, эти данные используются в «ГИС 

ЖКХ» при внесении сведений об объектах жилищного фонда и в системе «112 ИАС», которой 

пользуются оперативные, спасательные, медицинские и др. службы и без которой жители не смогут 

проводить операции с собственностью. 

Велась рабочая переписка со службами, комитетами, отправлено более 250 писем и ответов на 

межведомственные запросы. Ведется информационное взаимодействие с Росреестром. Теперь нет 

необходимости гражданам предоставлять кадастровые паспорта, выписки на объекты 



недвижимости. Все это администрация запрашивает и получает в рамках электронного 

документооборота. 

Общая протяженность дорожной сети федерального, регионального и местного значения в 

границах поселения составляет 26,6 км, после реализации проекта она увеличится на 4 км.  

Автомобильная дорожная сеть по поселению представлена: 

- Трассой федерального значения Таллиннским шоссе – дорога Санкт-Петербург – Нарва. 

- Регионального значения: Подъезд к п/ф Русско-Высоцкая от автодороги Кр.Село –Анташи и 

подъезд от автодороги Санкт-Петербург-Нарва к п/ф Русско-Высоцкая. 

- Местного значения: в с. Русско-Высоцкое – улицыТаллинская, Павлика Филимонова, 

Фабричная, Южная, Сиреневая, Малая, переулки Школьный, Парковый, Хвойный, Тихий, Луговой, 

Народный, внутридомовые проезды и в д. Телези – улицы Гатчинская, Земская, Ломоносовская, 

Зеленая, Звездная, Липовая аллея, Полевая, Парковая, Сосновая, Цветочная, переулки Лесной и 

Можайский. 

Транспортные услуги обеспечены – 7 автобусными маршрутами 

Совместными усилиями с жителями добиваемся нормальной работы пассажирского 

транспорта, включая организацию остановочного пункта у конторы с организацией пешеходного 

перехода, оборудование всех остановочных пунктов расписанием движения общественного 

транспорта, уборки и ремонту остановок, восстановлению тротуаров. Решение этих вопросов 

находится на региональном уровне. Согласно последних ответов профильного комитета: 

устройство остановок и ремонт тротуара запланированы на 2021, конечно, с припиской о наличии 

средств. 

Совместно с районной администрацией продолжим в текущем году эту работу.  

Ведутся работы по расширению Таллиннского шоссе, оно будет четырех полосным (по 2 в 

каждую сторону), поворотов налево не будет, только развороты. Строительство идет. Как будет 

организовано движение маршрутных транспортных средств не определено. Администрация по 

этому вопросу обращается в Управление по транспорту, состоялись совместные совещания с 

дирекцией по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К 

сильным сторонам транспортной инфраструктуры относятся:  

В поселении функционирует разветвленная маршрутная сеть пассажироперевозок. 

 Поселение обладает значительным транспортно-транзитным потенциалом благодаря своей 

близости к автомобильной дороге федерального значения Санкт-Петербург – Нарва; 

К слабым сторонам можно отнести: 

Неравномерное распределение сети внутри поселковых автодорог с твердым покрытием 

(11,45 км) по территории; 

Остаются дороги, нуждающиеся в ремонте и реконструкции, появляются новые дороги, 

требующие проектной документации. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение» в поселении в 2019 году было отремонтировано: 

асфальтобетонное покрытие участка проезда к многоквартирному дому № 24 с отсыпкой 

парковочных мест и ремонтом водопропускной трубы – 1398 м2; 

ямочный ремонт внутридворовых проездов с. Русско-Высоцкое с устройством искусственной 

неровности; 

щебеночное покрытие участка ул. Таллинская с. Русско-Высоцкое – 2650 м2. 

щебеночное покрытие участка  улицы Полевая д. Телези  -450 м2 

Благодаря участию в 2019 году в госпрограмме Ленинградской области«Развитие 

транспортной системы Ленинградской области» и получению субсидий в размере 302,9 тыс.руб, 

было отремонтировано 

щебеночное покрытие участка  улица Парковая (от д. № 15 до ул. Полевая) в д. Телези – 

1435,5 м2. 

На 2020 год подана заявка для участия в данной госпрограмме Ленинградской области, 

планируем ремонт дороги «Подъезд к пожарному водоему от ул. Липовая аллея в д. Телези». 



Получение субсидий областного бюджета невозможно без оформленных технических и 

кадастровых паспортов на дороги, чем мы занимаемся сейчас, поэтапно работаем и готовим 

необходимую документацию. Сделаем все дороги - это наша первоочередная задача.  

Поступившие заявки от жителей д. Телези и с. Русско-Высоцкое по ремонту дорог 

рассмотрены: где-то мы подсыпем крошкой, где-то отремонтируем участками, картами. 

Жилищный фонд поселения – Многоэтажный жилой фонд 26 домов, 1688 квартир, 90,2 тыс. 

кв.м., также частный сектор – 428 домов, (в деревне Телези – 241 дом, Русско-Высоцкое – 187 

домов) –  у на самая и очень высокая плотность жителей. 

 Администрация, в рамках своей компетенции и полномочий, внимательно и с максимальной 

отдачей подходит к содержанию МКД поселения, благодаря проводимой работе, ветхого и 

аварийного жилого фонда в поселении нет. 

 В текущем году в рамках региональной программы кап. ремонта (РПКР) будут 

ремонтироваться МКД № 5 (инженерные сети с установкой узлов учета на сумму 12,1 млн. руб), 

МКД № 25 замена лифтового оборудования на сумму 7,9 млн. руб., включая проектные работы. 

Кроме указанных, РПКР на 2020-2022 годы запланированы капитальные ремонты в 

следующих МКД № 6,7,8,9,10,11,12,13. Перспектива до 2043 года «откапиталить» все 

многоквартирные дома поселения. 

Законодательство в жилищной сфере возлагает бремя содержания МКД на собственников 

жилья, в связи с чем, хотелось бы что бы наши жители более активно и ответственно включались в 

решение вопросов по содержанию своих домов. 

Мы ежегодно приглашаем всех интересующихся вопросами управления МКД, принять 

участие в бесплатных курсах, организуемых Комитетом ЖКХ ЛО, к сожалению, участвуют 

единицы. Администрация заинтересована, чтобы как можно больше собственников знали свои 

права и обязанности при работе с управляющей организацией. В этой связи хочется отметить 

положительную работу инициативных жителей и Советов МКД №5,12,15,16, 18, 19, 25, 26. 

 Управляет жилым фондом УК ООО «Жилкомгарант ЛР». Генеральный директор Макаров 

А.В. проведет свой отчет за 2019год перед жителями в первом квартале 2020, информация накануне 

жителям обязательно будет доведена. 

Отмечу лишь, что несмотря на то что на сегодняшний день УК в целом выполняет взятые на 

себя обязательства перед администрацией, и надеюсь, перед собственниками жилья, без потрясений 

вошли в «мусорную реформу»,количество обращений по текущим вопросам ЖКХ не растет, но 

необходимо качественно улучшать свою работу, как в отношении содержания МКД, так и в 

общении с жителями. Обращаю внимание всех собственников жилья в многоквартирном фонде о 

необходимости исполнения 261–ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» в части установки индивидуальных и общедомовых узлов учета 

коммунальных ресурсов, в связи с чем, прошу А.В.Макарова на своих отчетных собраниях 

подготовить предложения для собственников в данной сфере и учитывать положения данного 

Закона при проведении ремонтных работ управляющей организацией (в том числе подъезды – 

светодиодные светильники, замена светильников на МКД с автоматикой включения, а то горят 

круглосуточно и т.д.) 

Долги населения на 01.01.2020г. общая задолженность жителей поселения за ЖКУ с учетом 

текущих начислений за декабрь составляет 43,6 млн.руб., (просроченная задолженность – 33,7 млн. 

руб.), СПРАВОЧНО в том числе: ООО ТК Северная – 22,3 млн.руб; АО ИЭК-7,1 млн.руб.; ООО 

«Жилкомгарант ЛР» - 6,9 млн. руб.; Фонд капитального ремонта - 2,1млн.руб.; Местной 

администрации соцнайм – 1,5 млн. руб.,) это просто катастрофически-безумная цифра, которая 

могла бы лечь на решение вопросов ЖКХ  села. Со своей стороны, администрация ведет 

досудебную работу с должниками по социального найму, пока письменно уведомляя нанимателей, 

о необходимости гасить задолженность. 

Услуги по теплоснабжению и ГВС на территории поселения оказывает ООО «ТК Северная». 

Общая протяженность тепловых сетей 19,05 км в однотрубном исчислении. Реализация 

инвестиционной программы по строительству БМК в 2014-2019г.г.позволила проводить 

масштабные работы по замене теплосетей. Конкретно в 2019 году произведена замена порядка 2 км 

тепловых сетей в однотрубном исчислении с заменой запорной арматуры, это больше чем во всем 



Ломоносовском районе и это конечно инвестиции в будущее, в надежность коммунальной 

инфраструктуры. Общий объем финансовых вложений превысил в 2019 году 7 млн. руб.  

Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории поселения оказывает АО «ИЭК». 

Протяженность канализационных сетей 8,6 км, водопроводных -7,1 км. все сети нуждаются в 

ремонте. В прошедшем году произошли сдвиги в плане проведения ремонтных работ на 

водопроводных сетях и КНС, но, сожалению, в данной сфере АО «ИЭК» проводит, в основном, 

аварийные работы. 

Общее замечание нашим ресурсоснабжающим организациям ТК Северная и ИЭК: соблюдать 

обязательства и сроки по восстановлению элементов благоустройства поселения после проведения 

ремонтных работ  

Централизованное водоснабжение поселения идет через территорию птицефабрики с 

Невского водовода АО «ЛОКС». Часть оборудования введена в эксплуатацию более 40 лет назад, 

поэтому отключений водоснабжения меньше не становится: в период аварий тесно 

взаимодействуем с руководством птицефабрики, всегда владеем оперативной информацией и 

форсируем решение возникающих проблем. 

В 2019, как и обещали на прошлом отчете, мы заключили контракт, получили разрешение на 

строительство и приступили к строительству РЧВ (резервуаров накопителей чистой воды), 

водонасосной станции 2-го подъема и напорных трубопроводов. Это важнейший стратегический 

объект поселения, стоимость которого по контракту составляет 123,7 млн. руб. Строительство 

такого объекта реализуется при мощной поддержке Правительства ЛО, финансирование данного 

объекта утверждено Губернатором ЛО А.Ю. Дрозденко в Постановлении Правительства 

Ленинградской области от 27.12.2017 N 624 (с текущими изменениями). Плановый срок окончания 

строительства – 2020 год, разрешение на строительство действует до 13.11.2021 г. (появляются 

дополнительные вопросы, возможно сдвиг сроков) 

Наличие собственных РЧВ и ВНС 2-го подъема позволит иметь трехдневный запас питьевой 

воды, и в случае аварийных и плановых отключений ЛОКСа, жители будут обеспечены ХВС в 

полном объеме – ещѐ раз - это наша самая серьезная работа на 2020 год. И вероятно мы начнем 

проектирование очистных сооружений. 

Электроснабжение: 

К сожалению отключений электроснабжения, в основном в частном секторе, меньше не 

становится. В связи с чем, протокольными решениями на уровне Комитета по ТЭК ЛО было 

установлено не проводить в отопительный сезон плановых работ, за исключением аварийных, на 

электрических сетях. Все уведомления об отключениях на территории поселения размещаются на 

официальном сайте и информационных стендах МКД. Совместной работой с жителями, с 

Ленэнерго мы добились частичной реконструкции подстанций и электрических сетей в частном 

секторе с. Русско-Высоцкое и д. Телези: в 2019 году установлены новые трансформаторные 

подстанции в д. Телези  

Конечно, есть неудобства жителям при отключениях, но просим с пониманием к этому 

относиться, а мы будем добиваться от них повышение надежности электроснабжения поселения, 

что остается в приоритетных задачах администрации.  

(Одним из вариантов решения проблемы качества снабжения электрической энергией 

собственникам частного сектора, является обращение в сетевую организацию по увеличению 

мощности до 15 Квт, отсюда  появляется возможность реконструкции трансформаторных 

подстанций) 

Уличное освещение: 

В 2019 году мы выполнили работы по обустройству надлежащего уличного освещения в 

частном секторе с. Русско-Высоцкое - ул. Таллинская, Павлика Филимонова, частично пер. 

Хвойный, бетонка от Нарвы до МКД № 27 и д. Телези - пер. Можайский, ул. Парковая. Как 

обещали, установили дополнительную опору со светильниками у детского сада. Общие затраты 

бюджета на эти цели составили 2,7 млн. руб. В текущем году мы продолжим работы по 

организации уличного освещения: заявки от жителей есть практически по каждой неосвещенной 

улице, но к сожалению возможности бюджета и технические возможности, не позволяют нам 

разово закрыть этот вопрос. Поэтому, по согласованию со старостой д. Телези было принято 

следующее решение: в 2020 году установим светильники на ул. Липовая аллея, Подъезд к 



пожарному водоему и  ул. Полевая (нереализованный план 2019 года) д. Телези. Поэтапно эта 

работа будет продолжена в следующем году. 

Газификация 

В 2019 году завершили регистрацию бесхозяйного объекта – наружный газопровод в д. 

Телези, при наличии технической возможности АО «Газпром газораспределение ЛО» уже выдает 

ТУ на подключение домовладений к данному газопроводу. Частный сектор с. Русско-Высоцкое и д. 

Телези потихоньку разрастается и уже в газифицированных населенных пунктах появляются места, 

куда необходимо дополнительно вести распределительную сеть. В с. Русско-Высоцкое эта работа 

ведется в рамках проекта инженерной и транспортной инфраструктуры по 105-оз, в д. Телези будет 

продолжена после гидравлических расчетов по оформленному газопроводу. 

Содержание, уже построенных в рамках государственных программ Ленинградской области 

сетей газоснабжения накладывает дополнительные требования к местной администрации 

Ростехнадзором в части эксплуатации данного опасного производственного объекта.  

«Мусорная» реформа: 

С 1 ноября 2019 года услуга стала коммунальной на всей территории Ленинградской области, 

то есть фактически создана система, при которой за весь процесс, связанный со сбором, 

транспортировкой, обработкой и утилизацией бытового мусора, отвечает одно юридическое лицо – 

региональный оператор. Компания заключила договоры более чем со 100 перевозчиками. В их 

обязанности входит обеспечение вывоза мусора по графику, который согласуется с управляющими 

жилищными организациями и органами местного самоуправления, с мест накопления отходов – 

контейнерных площадок. 

Если возможности оборудовать место накопления отходов нет, вывоз мусора будет 

осуществляется сигнальным способом, о чем мы письменно уведомили регионального оператора по 

частному сектору д. Телези и с. Русско-Высоцкое, если такая возможность есть – обязанность 

возлагается на органы местного самоуправления.  

Чтобы помочь администрациям решить этот вопрос, из областного бюджета муниципалитетам 

выделяются субсидии: в 2019 году сумма ассигнований составила 174,5 млн рублей, столько же 

будет выделено в 2020 и 2021 годах.  Спорный вопрос – возросшая в связи с введением единого 

тарифа плата за услугу.  

Что предпринято для того, чтобы урегулировать ситуацию и снять напряженность: 

 1. Принято решение о снятии начислений с собственников индивидуальных домовладений в 

тех поселениях, где контейнерные площадки отсутствуют, и услуга фактически не предоставляется. 

До 1 февраля будет актуализирована база адресов и выработан алгоритм организации вывоза 

мусора в этих поселениях.  

2. С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора снижена на 12%. Начисления для жителей 

многоквартирных домов будут производиться из расчета 5 рублей 60 копеек (было 6,35) за один 

квадратный метр, в индивидуальных жилых домах – 331 рубль 28 копеек (было 375,44) за 

домовладение.  

3. Прорабатывается вопрос о применении дифференцированного норматива накопления 

отходов для индивидуальных жилых домов в зависимости от площади.  

4.  Согласно поручению Губернатора Ленинградской области, к 1 апреля будут предложены 

варианты перехода по начислению платы за вывоз мусора из расчета на одного человека, а не с 

квадратного метра для собственников в МКД. 

5. По поручению губернатора Ленинградской области в администрацию Санкт-Петербурга 

направлено обращение о заключении соглашения между субъектами, по которому региональный 

оператор Ленинградской области получит доступ к информации об объемах образования отходов в 

Санкт-Петербурге.  

6. Прорабатывается механизм заключения тройственного соглашения: региональный оператор 

Ленинградской области – перевозчики Санкт-Петербурга – полигоны. Все мусоровозы, 

въезжающие в Ленинградскую область, обязательно должны быть оборудованы системой 

ГЛОНАСС и подключены к единой системе регионального оператора Ленинградской области. 

7. Ленинградская область  предлагает властям Санкт-Петербурга вернуться к вопросу 

строительства заводов по обработке отходов  на территории города. В нашем регионе такие 

проекты уже реализуются. В 2022 году в Кингисеппском районе заработает современное 



технологичное предприятие – мусороперерабатывающий комплекс с полями биокомпостирования, 

который позволит существенно увеличить глубину обработки отходов и снизить объем размещения 

«хвостов» до 30%. При разработке проекта особое внимание было уделено экологической 

безопасности объекта. 

Благоустройство.  

Основная часть расходов местного бюджета ежегодно планируется и направляется на 

благоустройство поселения. Работы осуществляются в рамках утвержденной МП «Благоустройство 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2015-2022 годы». 

В 2019 году в рамках работ по благоустройству поселения реализованы следующие основные 

мероприятия: 

- оборудованы парковочные места у МКД №№ 17, 21, 27. Парковки это на самом деле 

серьезная проблема, влияющая на комфортные условия проживания в поселении, поэтапно будем 

продолжать работу по организации парковочных мест у МКД. Одновременно прошу всех 

владельцев автотранспорта с уважением относиться к своему селу: не парковаться на газонах, не 

устанавливать ограничители парковочных мест, мирно договариваться с соседями об 

использовании парковки. Нами проводились рейды по выявлению паркующих на газонах 

владельцев автотранспорта, кто не понимает, будем привлекать к административной 

ответственности.  Мы продолжим эту работу в текущем году и начнем с парковки у МКД № 28. 

- постоянно проводили санитарную уборку территории, включая механизированную уборку и 

посыпку проездов ПСС  

- регулярно окашивали территорию поселения, памятники - 12,2 га.,  

- производили ежегодное обследование и ремонт детского игрового оборудования на детских 

площадках, установлено 2 информационных щита в д. Телези. На все детские площадки был завезен 

песок.  

- напомню, что февраль 2019 года был достаточно снежным, тем не менее ситуация с уборкой 

снега у нас была контролем: проезд транспорта обеспечен везде и в частном секторе и 

многоквартирной застройке (профессионально и качественно в трудных условиях работают наши 

подрядчики ИП Юртаев – Руслан и Сергей), жалоб не было. Сложнее шла работа и идет во дворах, 

где припаркован личный транспорт: вешали объявления, просили убрать, не все откликаются, с 

положительной стороны хочется отметить жителей 5,12,13,26,25,24 домов. Организация этих работ 

отнимает много сил. 

По безнадзорным животным: отлов собак производится по заявкам граждан и организаций, 

службами привлеченными администрацией района. Это полномочия и обязанность администрации 

Ломоносовского района. Количество жалоб  увеличилось. Собак увозят, стерилизуют и привозят 

обратно, беда всех поселений. 

В рамках приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» 2018-2022», на 2020 год Комитетом ЖКХ ЛО одобрена наша заявка по общественной 

территории у МКД № 5, как победившей в конкурсном отборе. Общая сметная стоимость работ 

составляет 13 млн. руб., это средства федерального, областного и местного бюджетов. Вся 

информация по реализации данного национального проекта будет размещаться на официальном 

сайте поселения в разделе «Формирование комфортной городской среды» 

Надлежащим образом организована работа по пожарной безопасности: имеется положение о 

добровольной пожарной охране, создана добровольная пожарная дружина, внесена в реестр 

добровольных пожарных и достаточно оснащена мотопомпой, пожарными рукавами, пожарной 

колонкой, системой оповещения, имеем 2 ранца огнетушителя, дизель генератор мощностью 6 квт.  

В соответствие с нормами содержим пожарный водоем в д. Телези. На территории продолжает 

функционировать пожарная часть № 134 ГКУ «Леноблпожспас» в с. Русско-Высоцкое в пожарном 

депо птицефабрики, общая численность личного состава 28 человек, 2 машины (одна из них 

резерв).  Наличие п/ч в поселении положительно сказывается на противопожарной обстановке: по 

скорости реагирования, проведению профилактической работы. В 2019 году произошло 22 

возгорания (показатель один из самых низких по району), в основном – пал травы, мусор, 

заброшенные сараи, из серьезных пожаров – тушили ангар на ул. Промышленной. 

В поселении ведется работа по предупреждению правонарушений и преступлений со 

стороны иностранных граждан. Регулярно проходят заседания наблюдательного совета по 



предупреждению правонарушений из-за конфликтов на национальной основе, на котором 

представляется отчет о предприятиях поселения, использующих труд иностранных граждан. В 

целях выявления нелегального проживания мигрантов, предотвращения правонарушений и 

наведения порядка в сфере миграции принят план мероприятий в сфере миграции. Выявленные в 

ходе проведения профилактических мер адреса массового проживания иностранных мигрантов 

регулярно сообщались в уполномоченный орган (территориальному пункту № 120 МРО № 2 

УФМСР по СПб и ЛО) для проведения проверок. В целом миграционная ситуация, остается 

стабильной. Наблюдается незначительное увеличение иностранных граждан, пребывающих в 

поселение. Контроль за миграционной ситуацией сохраняется, на данный момент не было отмечено 

факторов, дестабилизирующих миграционную обстановку, не допущено межнациональных 

конфликтов. 

На отчете присутствует наш участковый уполномоченный Ренат Азадович Алеханов, он 

отчитается.  

В целях недопустимых повторных правонарушений граждан, принято положение «Об участии 

граждан в обеспечении правопорядка на территории поселения», создана ДНД, правда очень 

малочисленна, если есть желающие – ждем. 

Проблема последних лет – это то, что наших наивных, добродушных пожилых людей 

обманывают мошенники обещаниями и вымоганием денег по телефонам, предлагают ненужное 

оборудование и лекарства, одним словом обворовывают, люди наивно верят, теряют свои 

сбережения и пока плохо с этим получается. Участковому необходимо также подключиться, 

разъяснять жителям, развесить предостерегающие памятки в подъездах и пр., а жителям быть более 

бдительными. Мы уже несколько раз, в том числе письменно,  обращались с просьбой повесить 

памятки в подъездах, но их нет и ответа нет. 

Остается проблема в поселке - наркотики. К счастью, подростков на учете нет. Но 

продолжаются вызовы скорой к гражданам из-за передозировки наркотическими веществами. 

Исполнение полномочий по первичному воинскому учету, осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. На учете состоит 1059 человека: 

21 граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

26 граждан, подлежащих призыву на военную службу;  

131   офицеров запаса; 

881 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса. 

 С осенним и весенним призывом возникают проблемы, родители и молодые люди не 

понимают всю меру ответственности,  в связи с изменением в законодательстве, чем может 

«аукнуться» уклонение от службы в армии. Без военного билета теперь на работу официально не 

берут, есть уклонисты, но сдвиг есть и многие стали с пониманием относится к призыву. Д.В. 

Сидько получил грамоту от военного комиссариата за добросовестную работу. 

О Бюджете поселения: 

Планомерное социально-экономическое развитие поселения возможно только при 

сбалансированном бюджете, необходимы способы увеличения налоговых поступлений.  

О ДОХОДАХ 

По итогам реализации основных целей и задач бюджетной и налоговой политики в области 

роста поступления доходов бюджета в 2019 году наблюдается не только рост доходов в целом, но 

что немаловажно, рост собственных доходов (налоговых и неналоговых). 

Динамика доходов бюджета за последние пять лет с 2015-2019 год представлена на 

диаграмме. 
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Динамика доходов бюджета с 2015 по 2019 г

 
ДОХОДЫ составили 95 млн. 312,5 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 29 млн.726,1 тыс. руб. 

 

План собственных доходов бюджета на 2019 г составляет 14 млн. 410,8 тыс. руб. Фактическое 

исполнение плана доходов составило 15 млн. 117,5 тыс. руб., или 105 % от суммы годового 

плана.  

С целью увеличения поступления в бюджет земельного налога и налога на имущество 

физических лиц сотрудниками администрации регулярно направляются письменные уведомления 

собственникам, у которых по данным налоговой инспекции имеется наибольшая задолженность по 

налогам. В результате выявилось значительное количество неточностей налоговой базы. 

В связи с изменением в НК граждане должны самостоятельно и своевременно обращаться в 

налоговую службу в г. Ломоносове (МИФНС № 8) или личный кабинет в сети Интернет и 

оплачивать налоги, во избежание начисления пени и судебных издержек. 

План по налоговым доходам на 2019 год 12 млн. 556 тыс. руб., исполнение 13 млн. 209,8 тыс. 

руб., что составляет 105 % от суммы годового плана.  

 

 Налог на доходы физических лиц   -  5 млн. 632 тыс. руб. 

 

 Акцизы от продажи ГСМ - 781,7 тыс. руб. 

 

 Налог на имущество физических лиц – 751,3 тыс. руб. 

 

 Земельный налог – 6 млн. 016,7 тыс. руб. 

 

 Государственная пошлина - 28,1 тыс. руб.     

 

Структура налоговых доходов представлена на диаграмме. 
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По неналоговым доходам план на 2019 год составляет 1 млн. 854,8 тыс. руб., исполнение – 1 

млн. 907,7 тыс. руб., или 103 % от суммы годового плана.  

 

 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 1 

млн. 370,9 тыс. руб., из них: 

- 706,4 тыс. руб.  - доходы от сдачи в аренду нежилых помещений  

- 664,53 тыс. руб. - поступления от сдачи жилья в социальный найм 

 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности – 

428,8 тыс. руб. 

 

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – 77,9 тыс. руб. 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 19,5 тыс. руб. 

 Прочие неналоговые доходы -  10,5 тыс. руб. 

 
Структура неналоговых доходов представлена на диаграмме. 
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Безвозмездные поступления – при плане на 2019 год 80 млн. 828,7 тыс. руб.    исполнение 

составило 80 млн. 195 тыс.  руб. или 99 %, из них: 

 

Распределение безвозмездных поступлений смотрите на экране. 

 

 дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

– 29 726,1 тыс. руб.; 

 субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы – 278,3 тыс. руб.; 

 субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации – 3,5 тыс.  руб.; 

 субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований – 38 538,8 тыс. руб.; 

 субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов – 302,9 тыс. руб.; 

 прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации – 10 063,1 тыс. руб.; 

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня – 1000,0 тыс.руб.; 

 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 

93,2 тыс. руб.; 

 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – 120,7 тыс. руб.; 

 прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения – 68,4 тыс. руб. 



 

ДОХОДЫ.  
Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2019 год составляют 14 410,8 тыс. руб., 

в том числе: 

– по налоговым доходам – 12 556,0 тыс. руб. (87,1 % от общей суммы),  

– по неналоговым доходам – 1 854,8 тыс. руб. (12,9 % от общей суммы). 

 

2.  За отчетный период в бюджет МО поступило – 15 117 ,5 тыс. руб. (104,9 % от 

бюджетных назначений на 2019 год), в том числе: 

– по налоговым доходам – 13 209,8 тыс. руб. (105,2 % от бюджетных назначений на 2019 

год),  

– по неналоговым доходам – 1 907,7 тыс. руб. (102,9 % от бюджетных назначений на 2019 

год). 

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 

5 079,6 тыс. руб., или на 50,6 %, в том числе: 

– по налоговым доходам рост составил4 863,9 тыс. руб. (58,3 %),  

– по неналоговым доходам рост составил215,7 тыс. руб. (12,8 %). 

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых 

доходов по сравнению с АППГ вырос на 4,2 %. 

Соответственно, сократился удельный вес неналоговых доходов с 16,8 % до 12,6 %.  

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают  

- земельный налог – 39,8 %, 

- налог на доходы физических лиц – 37,3 %, 

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 9,1 

%. 

1.1. Налоговые доходы 

 

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:  

- земельный налог – 45,6 %, 

- налог на доходы физических лиц – 42,6%, 

- акцизы – 5,9 %. 

 

Налог на доходы физических лиц (182 1 01 02000 01 0000 110) 

 

Бюджетные назначения на 2019 год по НДФЛ составляют 5 400,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило 5 632,0 тыс. руб. (104,3 % от бюджетных 

назначений на 2019 год). 

Крупные плательщики - ООО "Производственное объединение «Русско-Высоцкая 

птицефабрика" ИНН 4720013025; 

ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» ИНН 7810461098. 

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 534,0 тыс. руб., или на 10,5 %, в 

связи с расширением производства, и как следствие, ростом фонда оплаты труда в ООО 

"Производственное объединение «Русско-Высоцкая птицефабрика». 

 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации (100 1 03 02000 01 0000 110) 

 

Бюджетные назначения на 2019 год по акцизам составляют – 780,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 781,7 тыс. руб. (100,2 % от бюджетных назначений на 

2019 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 97,4 тыс. руб., или на 14,2 %, что 

объясняется ростом цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Норматив отчисления 



акцизов в местный бюджет в 2019 году остался на уровне прошлого года - 0,01317 (в 2018 году - 

0,01328). 

Налог на имущество физических лиц (182 1 06 01000 00 0000 110) 

 

Бюджетные назначения на 2019 год по налогу на имущество физических лиц составляют – 

650,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 751,3 тыс. руб. (115,6 % от бюджетных 

назначений на 2019 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 

По сравнению с АППГ поступление налога возросло на 124,3 тыс. руб., или на 19,8%. 

Местная администрация регулярно информирует граждан о необходимости своевременной уплаты 

налогов путем рассылки писем, размещения информации на официальном сайте, информационных 

стендах. 

Земельный налог (182 1 06 06000 00 0000 110) 

 

Бюджетные назначения на 2019 год по земельному налогу составляют – 5700,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 6 016,7 тыс. руб. (105,6 % от бюджетных 

назначений на 2019 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует. 

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 4 114,0 тыс. руб., или на 216,2 %. 

В основном увеличение произошло за счет возврата суммы налога, ошибочно списанной МИФНС 

№ 8 26.12.2018 года.  

Потери бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот, установленных нормативно-

правовыми актами МО Русско-Высоцкое сельское поселение, по данным ФНС составили 605,0 тыс. 

руб., из них 1,4 тыс. руб. льготы, предоставленные учреждениям, финансируемым за счет средств 

местного бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 603,6 тыс. руб. льготы, 

предоставленные ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы, 

инвалидам с детства.  

Государственная пошлина(912 1 08 00000 01 0000 110) 

 

Бюджетные назначения на 2019 год по госпошлине составляют – 26,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 28,1 тыс. руб. (108,2 % от бюджетных назначений 

на 2019 год). 

В бюджет МО поступает государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

По сравнению с АППГ поступление госпошлины уменьшилось на 5,8 тыс. руб., или на 17,1 

%, что вызвано снижением количества обращений граждан за совершениями нотариальных 

действий в связи с внесением изменений в ст.37 «Основ законодательства РФ о нотариате». 

 

1.2. Неналоговые доходы 

 

В структуре неналоговых поступлений основным доходным источником являются:  

1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 1 370,9 тыс. руб.  

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  

и муниципальной собственности   (912 1 11 00000 00 0000 120) 

 

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 1366,4 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 1370,9 тыс. руб. (100,3 % от бюджетных 

назначений на 2019 год). 

По сравнению с АППГ поступление доходов возросло на 86,7 тыс. руб., или на 6,8 %. 

Из них: 



 

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных участков)     (912 1 11 05070 00 0000 120) 

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 715,4 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 706,4 тыс. руб. (98,8 % от бюджетных назначений 

на 2019 год). 

 

Наиболее крупными плательщиками являются: 

ОАО "Газпром газораспределение Ленинградская область" ИНН         4700000109 – 276,7 

тыс. руб.; 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» ИНН 7740000076 – 152,5 тыс. руб.; 

ООО «Жилкомгарант» ИНН 4725001249 – 79,5 тыс. руб. 

 

По сравнению с АППГ поступление доходов возросло на 65,3 тыс. руб., или на 10,2%, что 

погашением задолженности прошлого года в текущем году и заключением новых договоров 

аренды.  

 

2. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)                                                                                                                              

( 912 1 11 09040 00 0000 120) 

 

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 651,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 664,5 тыс. руб. (102,1 % от бюджетных 

назначений на 2019 год). 

Информация о крупных плательщиках отсутствует.  

 

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 21,3 тыс. руб., или на 3,3 %, что 

вызвано увеличением сбора платы за жилье социального найма и перечислением АО ЕИРЦ 

Ленинградской области в адрес Местной администрации собранной платы за жильѐ в отличии от 

АППГ. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  (912 1 13 00000 00 

0000 130) 

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 42,0 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило 77,9 тыс. руб. (185,5 % от бюджетных назначений 

на 2019 год). - погашена задолженность за пользование электроэнергией арендатором нежилого 

помещения и возмещены расходы за временное технологическое присоединение к электрическим 

сетям. Значительное отклонение от плановой суммы объясняется тем, что договор на возмещение 

затрат поступил в предпоследний рабочий день года. 

Крупный плательщик - ООО "ТСД Инжиниринг" ИНН 7801396036. 

По сравнению с АППГ поступление доходов сократилось на 310,8 тыс. руб., или на 80,0% в 

связи с тем, что в 2018 году в сумме 356,2 тыс. руб. погашена задолженность прошлых лет за 

пользование электроэнергией арендатором нежилого помещения , 23,6 тыс. руб. получены в 

соответствии с соглашением о расторжении договора с ГАУ "Управление государственной 

экспертизы Ленинградской области" от 08 декабря 2017 г № 3205/17 услуги по проверке 

достоверности определения сметной стоимости объекта: Строительство водопроводной станции 

второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными 

трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 

связи с нецелесообразностью проверки сметной документации, так как ранее получено 

отрицательное заключение по проектной документации. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  (912 1 14 00000 00 0000 400) 

 

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 418,1 тыс. руб. 



За отчетный период в бюджет поступило – 428,8 тыс. руб.(102,6 % от бюджетных 

назначений на 2019 год) - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу. В результате аукциона были 

проданы трактор 2009 года выпуска ВТЗ-2048А и автомобиль Шевроле Нива 2004 года выпуска. 

В АППГ поступлений от продажи материальных и нематериальных активов не было. 

Административные платежи и сборы (912 1 15 00000 00 0000 140) 

 

Бюджетные назначения на 2019 год составляют 10,5 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило 10,5 тыс. руб. (100,0 % от бюджетных назначений 

на 2019 год). 

По сравнению с АППГ поступление доходов выросло на 2,5 тыс. руб., так как в отчетном 

периоде вырос спрос населения на услуги по приватизации жилья.  

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (141 1 16 00000 00 0000 140) 

 

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 17,8 тыс. руб. 

За отчетный период в бюджет поступило – 19,5 тыс. руб. (109,7 % от бюджетных назначений на 

2019 год) - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений, администратор доходов - Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Превышение 

фактического значения над плановым объясняется тем, что в конце декабря в сумме 1,7 тыс. руб. 

поступил штраф от ООО «РСК-1» ИНН 7810895024 за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

поселений в сумме  

       По сравнению с АППГ поступление сумма поступивших штрафов увеличилась на 8,5 тыс. руб., 

или на 77,8% 

 

О РАСХОДАХ 

 

План расходов местного бюджета на 2019 год -  99 млн. 196 тыс. руб. Фактическое исполнение 

-  66 млн. 571 тыс. руб., 67 % от суммы годового плана. В областной бюджет возвращено 23 

млн. 990 тыс. руб. в связи с неполным освоением субсидии на строительство РЧВ, 11 млн. 432 

тыс. руб. перешло на 2020 год. 

Основное влияние на столь низкий процент исполнения бюджета оказало не исполнение контракта 

по строительству водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с 

резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение.  

Благодаря тому, что на счете остались денежные средства есть возможность заключения 

контрактов в начале года, в первом квартале.  

Структура расходов представлена на диаграмме. 
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Структура расходов

 

Справка об исполнении расходной части бюджета  МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

за 2019 год 

    

Наименование показателя 

План на 2019 

г                   

(тыс. руб.) 

Факт 2019 г 

(тыс. руб.) 

% исполнения 

годового плана 

Общегосударственные расходы  19 562,4 18 357,1 94% 

Национальная оборона  278,3 278,3 100% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  436,0 204,8 47% 

Национальная экономика  4 944,3 4 615,8 93% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 52 482,4 24 738,2 47% 

Образование  50,0 50,0 100% 



Культура 19 742,2 17 038,2 86% 

Социальная политика  833,7 832,9 100% 

Физическая культура и спорт  867,0 455,9 53% 

Итого расходы поселения 99 196,3 66 571,2 67% 

 

РАСХОДЫ  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» - средства в этом разделе использованы на 

следующие цели: 

подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и органа местного самоуправления», целевая статья расходов 9900000200 «Обеспечение 

деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации» при плане на год 

2277,4 тыс. руб., фактические расходы составили 2277,3 тыс. руб., ил100% от суммы годового 

плана, они направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда главы 

муниципального образования.  

подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного 

самоуправления», целевая статья расходов 9900000210 «Обеспечение деятельности депутатов 

представительного органа муниципального образования» – при плане на год 815,1 тыс. руб., 

расходы составили 815,1 тыс. руб., или 100% от суммы годового плана, они направлены на выплаты 

депутатам, работающим на непостоянной основе.  

По целевой статье 9900005030 «Иные межбюджетные трансферты» в сумме 18,5 тыс. руб. 

запланированы и перечислены межбюджетные трансферты по передаче полномочий по 

осуществлению внешнего финансового контроля.  

подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций», целевая статья 1100000210 «Обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2022 годы" на год 

запланированы и произведены расходы в сумме 15,9 тыс. руб.; 

- целевая статья 9900000210 «Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления» – при плане на год 15603,9 тыс. руб., фактические расходы составили 14698,7 тыс. 

руб., или 94% от суммы годового плана, а именно: 

оплата труда и начисления на оплату труда – 8407,1 тыс. руб.; 

оплата листов нетрудоспособности за счет средств работодателя – 9,1 тыс. руб.; 

услуги связи – 72,2 тыс. руб.; 

транспортные услуги – 612,8 тыс. руб.; 

коммунальные услуги – 294,4 тыс. руб.; 

услуги по содержанию имущества – 259,5 тыс. руб.; 

прочие работы, услуги – 2178,8 тыс. руб.; 

страхование имущества – 126,5 тыс. руб.; 

прочие расходы – 31,0 тыс. руб.; 

увеличение стоимости основных средств - 2096,0 тыс. руб.; 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 611,2 тыс. руб. 

 

    По целевой статье 9900005010 «Иные межбюджетные трансферты» в сумме 88,4 тыс. руб. 

запланированы и перечислены межбюджетные трансферты по передаче полномочий по 

исполнению и контролю за исполнением бюджета в соответствии с принятыми решениями Совета 

депутатов поселения, а также контроль за правильностью применения бюджетной классификации и 

другими нормативными актами.  

 



подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов», целевая статья расходов 

9900000280 «Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления» 

запанированы и произведены расходы в сумме 289,7 тыс. руб., средства перечислены в ТИК 

Ломоносовский муниципальный район на подготовку и проведение выборов в соответствии с ч.2 

ст.37 областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 г. № 20-ОЗ, распоряжением Местной 

администрации Русско-Высоцкое сельское поселение от 26.06.19 г. № 32-р. 

 

подраздел 0111 «Резервные фонды», целевая статья расходов 9900080060 «Реализация мероприятий 

за счет средств резервного фонда» расходы, запланированные на год в сумме 300,0 тыс. руб., 

фактически не производились, в связи с отсутствием необходимости. 

 

 подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 9900071340 «Обеспечение 

выполнения органами местного самоуправления отдельных    государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере административных правоотношений» при плане 3,5 тыс. руб. 

фактические расходы произведены в полной сумме. 

целевая статья расходов 9900000280 «Прочие расходы в рамках полномочий органов местного 

самоуправления» запланированы и произведены расходы в сумме 10,3 тыс. руб., они направлены на 

приобретение камер видеонаблюдения, которые устанавливаются вне помещения администрации во 

время проведения выборов. 

 - по целевой статье 9900080070 «Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 

самоуправления» расходы запланированы в сумме 65,0 тыс. руб., фактические расходы составили 

65,0 тыс. руб., они направлены на оплату работ по технической инвентаризации дорог деревни 

Телези. 

 

По разделу 0200 «Национальная оборона», подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка», целевой статье 9900051180 «Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» средства, запланированные в сумме 278,3 

тыс. руб. и полученные из Федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету, освоены в полной сумме, они направлены на следующие цели: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 267,3 тыс. руб., 

прочие работы, услуги – 3,1 тыс. руб.;  

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 7,9 тыс. руб. 

 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона», целевой статье 0900001290 «Расходы на реализацию мер по 

профилактике терроризма и экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение» 

запланированы и произведены расходы в сумме 3,0 тыс. руб., приобретены плакаты «Терроризм: 

будьте бдительны!». 

 -по целевой статье 99000800100 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» на год 

запланированы расходы в сумме 236,0 тыс. руб., произведены расходы в сумме 195,8 тыс. руб., они 

направлены на оплату договора на выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

в режиме оперативной готовности и разработку проектно-сметной документации по созданию 

муниципальной системы оповещения и информирования населения о ЧС на территории поселения. 

 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности», целевой статье 0500001150 «Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» запланированы расходы в сумме 7,0 тыс. руб., фактические расходы 

составили 6,0 тыс. руб. 

- по целевой статье 0500001160 «Мероприятия по оснащению территорий общего пользования 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, наглядной агитацией» 

запланированы расходы в сумме 50,0 тыс. руб., фактические расходы не производились. 



- по целевой статье 0500001170 «Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройству сельских населенных пунктов, усиление 

противопожарной безопасности населенных пунктов» план расходов на год составляет 140,0 тыс. 

руб., расходы не производились. 

 

По разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)», целевой статье 0200001070 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, включая проезды к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках 

муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 

2015 - 2022 годах» план на год составляет 2427,4 тыс. руб., фактические расходы составили 2247,0 

тыс. руб. 

-по целевой статье 02000S0140 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет субсидии из бюджета Ленинградской области» запланированы и произведены 

расходы в сумме 302,9 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 02000S0140 «Расходы местного бюджета на мероприятия по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области» на год запланированы расходы в сумме 

222,6 тыс. руб., фактические расходы составили 222,1 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 0200001080 «Разработка проектно-сметной документации, паспортизация 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов в рамках муниципальной программы муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2022 годах» план расходов 

на год 260,0 тыс. руб., фактические расходы составили 113,7 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 1400001170 «Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройству сельских населенных пунктов, усиление 

противопожарной безопасности населенных пунктов» запланированы и произведены расходы в 

сумме 1,0 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 14000S4770 «Мероприятия по осуществлению местного самоуправления на 

частях территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение в рамках 

исполнения областного закона Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 147-ОЗ» за счет 

средств местного бюджета запланированы и произведены расходы в сумме 50,0 тыс. руб., за счет 

средств субсидии из бюджета Ленинградской области запланированы и произведены расходы в 

сумме 100,6 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 1500001170 «Мероприятия по созданию комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности, благоустройству сельских населенных пунктов, усиление 

противопожарной безопасности населенных пунктов» запланированы и произведены расходы в 

сумме 1,0 тыс. руб. 

 

- по целевой статье 15000S4660 «Мероприятия в рамках реализации областного закона 

Ленинградской области от 15.01.2018 г № 3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 

поселков муниципальных образований Ленинградской области»» на год запланированы и 



произведены расходы в сумме 150,0 тыс. руб. Расходы за счет субсидии из бюджета Ленинградской 

области составили 1028,8 тыс. руб. 

 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 

расходов 0100001020 «Мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству 

сельских территорий» на год запланированы расходы в сумме 400,0 тыс. руб. фактические расходы 

составили 398,7 тыс. руб., они направлены на оплату  работ по актуализации инженерно-

геодезических изысканий по объекту: "Разработка проектной документации для обеспечения 

земельных участков, предоставляемых в соответствии с областным законом Ленинградской области 

от 14.10.2008 N 105-оз"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области". 

 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» план расходов на год составляет 52 482,4 

тыс. руб., фактическое исполнение – 24 738,2 тыс. руб., или 47% от суммы годового плана. 

Освоенные за отчетный период средства направлены на оплату следующих расходов: 

 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»: 

 

-по целевой статье 0400001130 «Мероприятие по проведению капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в рамках муниципальной программы муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом 

фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2020 годах»  

-взносы на капитальный ремонт в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Ленинградской области" – 1034,5 тыс. руб.;  

-сбор платы за найм социального жилья – 19,0 тыс. руб. 

 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»: 

 

-по целевой статье 0100001030 «Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» расходы составили 363,3 тыс. руб., они 

направлены на оплату услуг по подготовке документов, необходимых для определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), на право заключения муниципального контракта на строительство 

водопроводной насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды, временного 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электросетям для объекта 

"строительная площадка водопроводного сооружения", разработка Проекта санитарной защитной 

зоны (зоны санитарной охраны), авторский надзор за строительством по объекту: Строительство 

водопроводной насосной станции второго подъѐма (ВНС 2-го подъѐма) с резервуарами чистой воды 

(РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение. 

 

- по целевой статье 01000S0250 «Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» расходы на разработку проектно-сметной 

документации для строительства резервуаров-накопителей чистой воды -2813,8 тыс. руб.; 12270,7 

тыс. руб. – расходы на строительство водопроводной насосной станции второго подъѐма (ВНС 2-го 

подъѐма). 

 

- по целевой статье 0100001040 «Мероприятия по содержанию имущества»: 

- оплата теплоснабжения в помещении, находящемся в собственности администрации – 5,7 тыс. 

руб.; 

-оплата за техобслуживание газораспределительной станции – 100,0 тыс. руб. 

 



По подразделу «Благоустройство»: 

 

-по целевой статье 0300001090 «Мероприятия по обустройству и содержанию территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение» на год запланированы расходы в сумме 4230,8 тыс. руб., 

фактические расходы составили 3696,5 тыс. руб. - 87% от суммы годового плана, из них: 

расходы на расчистку территории поселения от снега с использованием привлеченной техники – 

590,1 тыс. руб.;  

обработка территории песко-соляной смесью – 19,5 тыс. руб.; 

оплата договоров подряда на уборку территории, покос с отчислениями – 1698,8 тыс. руб.; 

монтаж газонных ограждений – 106,1 тыс. руб.; 

разработка проектно-сметной документации – 74,5 тыс. руб.; 

оценка рыночной стоимости трактора – 6,0 тыс. руб.; 

устройство автостоянки – 162,0 тыс. руб.; 

приобретение строительных материалов – 425,8 тыс. руб.; 

покос – 390,0 тыс. руб. 

ремонт мотокос, бензопилы – 28,8 тыс. руб.; 

вывоз мусора со стихийных свалок – 112,7 тыс. руб.; 

акарицидная обработка территории – 25,0 тыс. руб.; 

приобретение ГСМ – 23,8 тыс. руб.; 

 увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - приобретение инвентаря, 

расходных материалов   – 50,6 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 0300001100 «Мероприятия по обустройству территории поселения элементами 

малых архитектурных форм» на год запланированы расходы в сумме 800,0 тыс. руб., фактические 

расходы составили 383,4 тыс. руб. Приобретены скамьи, уличные вазоны для цветов, газонные 

ограждения, информационный стенд. 

 

-по целевой статье 0300001110 «Мероприятие по организации уличного освещения на территории 

МО Русско-Высоцкое сельское» на год запланированы расходы в сумме 4884,0 тыс. руб., 

фактическое исполнение 3931,8 тыс. руб. – 81% от суммы годового плана. Расходы направлены на 

следующие цели: 

 

оплата уличного освещения – 1000,0 тыс. руб.; 

ремонт оборудования для уличного освещения – 195,9 тыс. руб.; 

строительство линий уличного освещения на автодорогах общего пользования местного значения в 

юго-восточной части с.Русско-Высоцкое – 2733,1 тыс. руб.; 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) -2,8 тыс. руб. 

 

-по целевой статье 1200004310 «Расходы местного бюджета на мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение» план расходов 

на год 20,0 тыс. руб., фактические расходы 18,0 тыс. руб. 

-по целевой статье 12000S4310 «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» план 

расходов на год 177,7 тыс. руб., фактические расходы 154,5 тыс. руб. 

 

По разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», 

целевой статье расходов 0710001180 «Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение" муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 

туризма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 годы» расходы запланированы и 

произведены в сумме 50,0 тыс. руб.  

 



По разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации», подразделу 0801 

«Культура», целевой статье расходов 0100001010 «Мероприятия по развитию сети учреждений 

культурно-досуговой деятельности в сельской местности  в рамках Муниципальной программы 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Устойчивое развитие территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 2022 годы» на год запланированы расходы на ремонт помещения 

Дома культуры и спорта в сумме 863,0 тыс. руб., фактические расходы составили 758,4,0 тыс. руб., 

они направлены на оплату работ по капитальному ремонту здания Дома культуры и по разработке 

проектно-сметной документации. 

 

- по целевой статье расходов 0100072020 «Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-

досуговой деятельности в сельской местности» - за счет средств межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня на сумму 1000,0 тыс. 

руб. выполнены работы по капитальному ремонту танцевального зала Дома культуры. 

-  по целевой статье расходов 01000S0670 – «Мероприятия по развитию сети учреждений 

культурно-досуговой деятельности в сельской местности» произведены расходы на капитальный 

ремонт зрительного зала Дома культуры за счет средств местного бюджета в сумме 909,0 тыс. руб., 

за счет средств субсидии из бюджета Ленинградской области в сумме 8552,0 тыс. руб. 

- по целевой статье расходов 0720001230 «Создание условий для проведения культурно-массовых 

мероприятий и организация культурно-массовых мероприятий и праздников в рамках 

подпрограммы "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей МО Русско-

Высоцкое сельское поселение услугами организаций культуры"  муниципальной программы 

муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Развитие молодежной политики, 

культуры, физической культуры, спорта  в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 

годы» на год запланированы расходы в сумме 5778,0 тыс. руб., фактические расходы – 4015,3 тыс. 

руб. – 70% от суммы годового плана. Средства использованы на следующие цели: 

услуги связи – 2,0 тыс. руб.,  

коммунальные услуги – 1594,0 тыс. руб.,  

текущий ремонт и содержание помещений Дома культуры – 482,7 тыс. руб.; 

прочие работы, услуги (оплата договоров на охрану помещения, демонтаж сценических 

конструкций) – 830,0 тыс. руб.,  

проведение культурных мероприятий – 99,3 тыс. руб.; 

оплату за экспертизу сметной документации на проведение работ по монтажу и пуско-наладке АПС 

в помещениях Дома культуры – 20,0 тыс. руб.; 

монтаж и пуско-наладка АПС – 465,3 тыс. руб.; 

изготовление и монтаж штор на двери в зрительном зале – 184,0 тыс. руб.; 

прочие расходы (подарки жителям, достигшим возраста 80 лет, проведение мероприятий клуба 

пожилых людей «Огонек») – 132,1 тыс. руб.,  

приобретение строительных материалов – 134,0 тыс. руб.; 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 71,9 тыс. руб. 

 

- по целевой статье расходов 0730000230  в рамках подпрограммы "Создание условий для 

библиотечного обслуживания жителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение"  муниципальной 

программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Развитие молодежной 

политики, культуры, физической культуры, спорта  в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 

2017-2022 годы» на год запланированы расходы в сумме 1246,7 тыс. руб., фактические расходы 

составили 1135,7 тыс. руб., они направлены на следующие цели:  

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 739,7 тыс. руб.,  

услуги связи 2,0 тыс. руб.,  

коммунальные услуги – 75,3 тыс. руб.,  



расходы на содержание имущества – 238,6 тыс. руб.,  

прочие работы, услуги (подписка на периодическую печать, оплата медосмотра) – 35,7 тыс. руб.,  

увеличение стоимости основных средств – 4,4 тыс. руб.; 

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) – 40,0 тыс. руб. 

 

- по целевой статье расходов 0730001240 « Комплектование книжного фонда библиотеки в рамках 

подпрограммы "Создание условий для библиотечного обслуживания жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение "  муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 

туризма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 годы» запланированы и 

произведены расходы в сумме 40,0 тыс. руб.  

- по целевой статье расходов 07300S0360  «Обеспечение выплат стимулирующего характера 

работникам сельской библиотеки за счет средств бюджета Ленинградской области» в рамках 

подпрограммы "Создание условий для библиотечного обслуживания жителей МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение "  муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области "Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта  

в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 годы» фактические расходы составили  

627,5 тыс. руб., из них 50% за счет средств субсидии из бюджета Ленинградской области и 50% за 

счет средств местного бюджета. 

 

По разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение», целевой 

статье 0800001260 «Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих в 

рамках муниципальной программы муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области "Реализация социальной политики в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-

2022 годы» запланированы надбавки к государственным пенсиям за выслугу лет четверым 

пенсионерам в сумме 833,7 тыс. руб. на год, фактически выплачено 832,9 тыс. руб. 

 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1101 «Физическая культура и спорт», 

целевой статье расходов 0740001250 «Мероприятия по развитию физической культуры и массового 

спорта в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2017-2022 годы"  муниципальной программы муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области "Развитие молодежной политики, культуры, 

физической культуры, спорта и туризма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение»  на год 

запланированы расходы в сумме 867,0 тыс. руб., фактические расходы на спорт составили 455,9 

тыс. руб., или 53% от суммы квартального плана, они направлены на следующие цели: 

 

расходы на содержание имущества – 119,6 тыс. руб.,  

прочие работы, услуги (договор со спорт инструктором) – 284,9 тыс. руб.,  

увеличение стоимости мягкого инвентаря – 51,5 тыс. руб. 

 

В течение года финансовым сектором Администрации зарегистрировано в системе 

«Автоматизированный центр контроля» (АЦК) 200 договоров и муниципальных контрактов с 

юридическими лицами на общую сумму 160 млн. 076 тыс. 653 руб., 1636 заявок на исполнение 

расходов на сумму 39 млн. 262 тыс. руб. Произведены расчеты по 139 договорам с физическими 

лицами. Направлено около 500 отчетов в вышестоящие органы, статистику, фонд социального 

страхования, пенсионный фонд, налоговую инспекцию. 

 

Местной администрацией заключено соглашение с Комитетом финансов Ломоносовского района об 

организации исполнения бюджета и контроля над исполнением бюджета. В соответствии с этим 



соглашением все расходные операции проходят дополнительный контроль, прежде чем деньги 

будут списаны с нашего счета в Управлении федерального казначейства. 

Полномочия по организации исполнения бюджета и внешнему контролю за исполнением бюджета 

переданы комитету финансов   района и контрольно-счетной палате.  В 2019 году КСП 

Ломоносовского района проверила годовой отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам 

поселения и дала ему положительную оценку. 

Впервые деятельность Администрации была проверена КСП Ленинградской области за период с 

2015 по 2018 гг. По итогам проверки составлено развернутое заключение, лейтмотивом которого 

является корреляция текущей деятельности с основными положениями Концепции социально-

экономического развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение до 2020 года.  

В связи с тем, что бюджет поселения является дотационным (дотация на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет 66% от суммы собственных 

доходов), единственный способ развиваться - это привлечение инвестиций и участие в 

целевых программах. 

 

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории поселения в 2019 году при 

поддержке Правительства Ленинградской области и частных инвестиций – это ежегодно один из 

самых важных вопросов в нашей работе (может где-то повторяюсь)-5 муниципальных программ и 

1 Инвестиционная программа ООО «Тепловая Компания Северная» на 2014-2019 г.г. по 

строительству автоматизированной газовой котельной, в рамках которой 2019 году 

осуществлены капитальные вложения в тепловые сети поселения порядка 7 млн.руб. 

1. В рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, 

расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы, на территории 

поселения реализован краткосрочный план 2019 года по капитальному ремонту МКД, работы по 

ремонту МКД № 5 перенесли на 2020 год 

2. В рамках государственных программы  Ленинградской области «Развитие транспортной 

системы Ленинградской области» реализуются мероприятия муниципальной программы по 

ремонту а/д общего пользования местного значения. 

3. В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области» реализуются мероприятия муниципальной программы  по кап. ремонту 

ДК, в 2019 году выполнен кап. ремонт зрительного зала, танцевального зала, на 2020 год 

планируются фасадные работы 

4. В рамках Государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области», подпрограмма «Водоснабжение и 

водоотведение Ленинградской области» 

Мероприятие по проектированию Строительства водопроводной насосной станции второго 

подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными 

трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское 

поселение"в 2019 году начались СМР. 

5. В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского 

хозяйства Ленинградской области» реализована муниципальная программа «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 

2017 -2021 годы»  

 

Мы разработали и реализуем 16 местных муниципальных программ. (проверить свои 

программы) 

 

№ п/п Наименование программы 

1 
«Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  



на 2015 -2022 годы» 

2  

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015-2022 годах» 

3 

«Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2022 

годы» 

4 

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде 

на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015-2022 годах» 

5 
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2022 годах" 

6 

«Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 

годы» 

7 
"Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 

туризма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 годы " 

8 
"Реализация социальной политики в МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

на 2017-2022годы" 

9 
«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в МО Русско-

Высоцкое сельское поселение на 2017-2022 годы» 

10 

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на территории административного центра МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, на 2018 год и плановый период до 2022 года» 

11 
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 -2021 годы» 

12 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 – 2020 годы» 

13 
«Формирование комфортной городской среды в МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение на 2018 – 2022 годы» 

14 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО   Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области на 2020-

2022 годы» 

15 
«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  

на 2016-2020 годы 

16 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на 2019 -2021 годы» 

 

В настоящий момент бюджет поселения носит дотационный характер, развитие поселения 

видим в реализации следующих моментов: 

1. Участие в гос. Программах Л.О. и привлечение бюджетных средств в рамках этих 

программ на реализацию запланированных мероприятий (пример: ДК, проект по 105-

ОЗ, ремонт местных дорог, строительство ВНС); 

2. Создание благоприятных условий и привлечение потенциальных инвесторов в 

различных областях (пример: в перспективе многоквартирная жилая застройка с 

обеспечением инженерной и социальной инфраструктурой 

3. Развитие земель промышленности, что в перспективе может позволить наполнять 

бюджет налоговыми поступлениями и уйти от статуса дотационного 

 



В соответствии со 131-ФЗ две ветви власти: Законодательная – совет депутатов и 

исполнительная (местная администрация) – задачи разные, а цель одна - обеспечение 

жизнедеятельности поселения. 

В сентябре прошли местные выборы на 40 процентов обновился и по большей части 

омолодился состав. В совете депутатов 10 депутатов четвертого созыва. Как показали первые 

заседания собралась команда единомышленников, которая  готова работать  на благо жителей 

поселения и в полной мере осознает ответственность, которая на них возложена. Деятельность 

представительной власти – совета депутатов, в отличие от исполнительной - администрации, менее 

заметна простому человеку. Между тем, именно представительный орган строит ту нормативно-

правовую платформу, на которой администрация возводит то, что должно улучшить и облегчить  

жизнь горожан. 

Создано 3комиссии в совете депутатов и остаются работать это: 

1. По ЖКХ  

2. По социальным вопросам (спорт, молодежь, культура, здравоохранение); 

3. По контролю за исполнением бюджета. 

Советом депутатов за 2019 год издавались НПА по вопросам местного значения, 

отчитывались в пенсионном фонде, фонде социального страхования, в прокуратуре, комитетах 

Правительства области, в надзорных органах, вся информация есть на нашем сайте. 

Делопроизводство ведем сами, освобожденных депутатов и секретарей нет.  

 А.М. Куликов и я избраны и являемся депутатами  районного совета, стараемся отстаивать 

интересы поселения на районном уровне. С сентября 2020 года я избрана заместителем 

председателя совета депутатов МО Ломоносовский район.   

В этом году 75 лет со дня Победы начинаем подготовку к юбилейным мероприятиям. Очень 

хочется провести их в зале Д/К. 

Официально совет собирался в 2019 году: третий созыв 7 раз и четвертый созыв 4 раза, срывов 

заседаний не было. Работали по утвержденному плану работ. С учетом мнения каждого и 

большинством голосов принято 54 официальных решения. 

Кому интересна жизнь поселения, вся информация доступна, в администрации, на сайте и в 

библиотеке, всегда готовы общаться в приемные дни основное:  

 принимали решения об изменениях в бюджет и отчеты по исполнению бюджету, без чего 

поселение не могло бы существовать 

 назначали выборы, избирали главу 

 вносили изменения в устаревшие НПА в связи с изменением законодательства и новым 

составом совета депутатов 

 принимали решения по деятельности старост, по приватизации имущества 

  решения по вопросам о подготовке к зиме ЖКХ,  

 Вносили изменения в правила по благоустройству,  и многое другое. 

Отправлялись   запросы в Правительство, в различные и вышестоящие инстанции, комитеты 

-  по дорогам, по ремонту Д/К, по вхождению в   адресные программы, в УК.  Депутаты, в 

приемный день – четверг и во вторник, вели прием и на своих рабочих местах также 

общались с жителями. Работа, осуществляется в свободное от основной работы время. К 

депутатам вопросы разные. 

Значительно меньше стало обращений по вопросам качества ЖКХ. Обращения были по 

вопросам спиливания и посадки деревьев, организации газонов, по стоянкам машин, по 

пенсиям и личным вопросам, что радует все больше жители участвуют в благоустройстве 

территорий у подъездов – значит жители любят свой поселок.  

Основные глобальные направления, стоящие перед нами, которые мы рассматривали на 

советах депутатов, это: 

 Строительство резервуаров накопителей. 

 ЖКХ, дальнейший капитальный ремонт 

 Благоустройство всего поселения. 

 Продолжение реконструкции уличного освещения частного сектора 

 Повышение надежности электроснабжения 

  Социальное обеспечение жителей 



 Окончание ремонта и все-таки открытие Д/К. 

 Создание условий для строительства жилого фонда, строительство инфраструктуры по 105-

ОЗ 

 Освоение промышленных земель. 

Совет депутатов активно участвовал в мероприятиях поселения и района: 

1. В организации и проведении выборов - показатели были одними из лучших по району. 

2. В организации   и проведении субботников в поселении.  

3. Во всех мероприятиях школы: 1-го сентября на последнем звонке, выпускном вечере, 

награждениях медалистов школы 

 В районе праздновании 92-летия района и области в Копорье и Бокситогорске. 

4. В организации, проведении и поздравлениях ко дню пожилого человека, Дня блокадника, 

узника, конечно праздничные мероприятия в честь дня Победы 9 мая,   и пр. Во всех поездках 

делегаций на районные мероприятия и встречи.  

В поселении продолжает работать Совет ветеранов, возглавляемый Конаревой Татьяной 

Ивановной. Мы совместно поздравляем юбиляров, чествовали в районе 4 июля 50 летие свадьбы 

две семьи Лавровых и Бажановых. 16 марта мы ездили в Мариинский театр. 

Члены совета участвовали в автопробеге и мероприятиях, посвященных, дню снятия блокады, 

Дню Победы. 

Безотказно участвуют в мероприятиях поселения. Участвовали в конкурсе «Ветеранское 

подворье-2019».Администрация МО Русско-Высоцкое поселение поздравляет Неводчикову Г. Т., 

Бабошину Т.А., и Тюрина Артема, занявших призовые места. Анна Александровна ЯКОВЛЕВА - 

овощевод и Надежда Филипповна СТЕПАНОВА цветовод не получили призовых мест, но мы их 

сегодня отметим, ведь они старались. 

Активные жители интересуется жизнью поселения приходят на приемы, следят за 

информацией в интернете, за нашими ошибками. Грамоты, кубки –  также результат нашей работы.   

(Необходимо понимать, что все же прогноз социально- экономического развития поселения 

возможен в сдержанном варианте. Который характеризуется замедлением роста экономического 

развития и менее благоприятными условиями для развития социально-экономической сферы 

поселения – инфляция, рост тарифов на услуги естественных монополий, маловыраженный рост 

реальных доходов населения, более негативные по своим характеристикам демографические 

процессы и конечно политическая и экономическая ситуации в стране). 

           Определены основные направления бюджетной политики, намечены главные приоритеты, 

поставлены достаточно четкие задачи. Известны все проблемы поселения, и их решение в 

дальнейшем позволит создать ещѐ более комфортные условия проживания жителей, а выполнение 

поставленных задач возможно лишь при тесном взаимодействии органов местного самоуправления 

и всех структур населения, местного сообщества. 

           Мы благодарим всех, кто оказывает посильный вклад в развитие нашего поселения, что 

нашли время и пришли на отчет. Желаю всем присутствующим благополучия, хорошего 

настроения, оптимизма, а главное здоровья.  В заключение прошу Вас задать вопросы и предлагаю 

Вам оценить нашу работу за 2019 год. 

Аплодисменты. 

Степанова Н.Ф.: «У 26 дома забор, когда его снесут? Он опасен для детей.» 

Куксенко А.А.: «В понедельник приедет земельный контроль. Земельный участок предоставлен в 

аренду. Земельный контроль посмотрит этот участок, решим этот вопрос». 

Харитонова Т.М.: «Вопрос по поводу нашей котельной. Сильный запах, дышать нечем. 

Зайцев А.М.: «Запах российским законодательством ненормирован, напишите обращение в 

Комитет государственного экологического надзора. Наши специалисты проведут анализ воздуха на 

содержание вредных веществ.» 

Семенов Н.А.: «Обращение с подписными листами готово для передачи, мы договорились, что 26 

февраля соберется полностью депутатский корпус. Дело не в запахе, а в бактериальной 

загрязненности.» 

Зайцев А.М.: «Для того, чтобы приехать и провести надзорные мероприятия необходимо 

обращение граждан.» 



Приходько Е.Ю: «По поводу вредных выбросов. Все лабораторные и экологические исследования 

сделаны, ничего вредного нет, к сожалению, запах есть, он ухудшает качество жизни, мы работаем 

над этим. Сами выбросы никакой опасности не представляют, на очистные сооружения поставлены 

два барьера. По поводу вредности дыма, все документы экологической службы, со всеми замерами 

у нас есть. Помет сушится очень горячим воздухом. Стоят очистные, раз в квартал сдаем все 

анализы в лабораторию, каждая партия помета и гранулы проходят лабораторные исследования в 

государственной лаборатории.» 

Семенов Н.А.: «Мое личное мнение, что надо закрывать этот объект, как экологически опасный.» 

Волкова Л.И. «Александр Анатольевич Куксенко предложил на уровне района организовать 

совещание, приедут, сделают все необходимые замеры, чтобы какое-то решение по этому вопросу 

было принято.» 

Вопрос: «Вопрос в отношении автомобилей, по поселку носятся, есть ли какие-то ограничения по 

движению автомобилей в поселке.» 

Волкова Л.И.: «Единственное, можно обратиться в ОГИБДД через нашего участкового 

уполномоченного и попросить поставить посты полиции, знаки все стоят, пусть платят штрафы.» 

Вопрос: «У нас в поликлинике нет детского стоматолога.» 

Юрчик В.В.: «У поликлиники нет, и раньше не было, лицензии на детскую стоматологию, поэтому 

врач не может принимать детей. Детская стоматология осуществляется в Ломоносове. Пока 

невозможно юридически получить лицензию. Даже платно врач - стоматолог в поликлинике не 

имеет право лечить детей, нет лицензии на детскую стоматологию.  

Вопрос: «Я хотела записаться на прием к стоматологу, сказали, что в течение двух недель, у меня 

уже все выпало» 

Юрчик В.В.: «Вы немного неправильно поняли, ожидание плановой медицинской помощи 

составляет в течение двух недель. По неотложной помощи и с острой болью врач принимает вне 

очереди. Сейчас у нас один врач – стоматолог, будет прикомандирован еще один врач.» 

Кузнецова Л.И.: «На рынке закрылась дешевая аптека, все пенсионеры туда ходили, в Невисе все 

дорого.» 

Юрчик В.В.: «Аптечный пункт есть в поликлинике, там доступные лекарства, но небольшой 

ассортимент.» 

Сотников Р.В.: «Разговаривал с Индивидуальным предпринимателем, к сожалению, из-за норм 

законодательства, которые вступают в силу, малый бизнес очень тяжело живет, поэтому, взвесив 

все свои возможности, он понял, что ему не потянуть.» 

Семенов Н.А.: «Необходимо добавить два пешеходных перехода, как минимум.» 

Алиханов Р.А.: «Давайте обратимся с этим вопросом к моему руководству, глава обратится, 

необходимо еще согласование с ГИБДД.» 

Бурдовская А.А: «Лариса Ивановна, когда будут ремонтировать дорогу у 7 дома?» 

Волкова Л.И.: «Все дороги ремонтируются по заявкам жителей.» 

Неводчикова Г.Т.: «Лариса Ивановна, разъясните, пожалуйста, чей у нас лесопарк за ДК, многие 

говорят, что это собственность муниципального образования» 

Волкова Л.И.: «Парк - это собственность Глуховского парклесхоза, за ним никто не следит. В 

аренду мы его тоже взять не можем. Единственный выход – найти бизнесмена, который бы взял его 

в аренду и навел порядок.» 

Волкова Л.И.: «Уважаемые участники собрания,  вопросы у Вас еще есть? Нет, тогда в 

соответствии с действующим законодательством предлагаю оценить нашу работу в 2019 году 

удовлетворительно». 

Проголосовали и большинством голосов присутствующих приняли решение оценить 

работу местной администрации и совета депутатов, главы поселения за 2019 год 

удовлетворительно. 

Кочеткова Л.А.: «Большое спасибо администрации за парковку у д. 25, никогда не остаетесь 

равнодушными к пожеланиям жителей.» 

Вопрос: «Я слышала, что полиция и паспортный стол переехали в Аннино, как туда приехать?» 

Куксенко А.А.: «Приоритет развития любой территории строится на количестве жителей, 

территория Новоселья и Новогорелово активно строится, большое количество населения, поэтому 

было принято решение максимально обеспечить безопасность жителей, т.к. там большое 



количество приезжих. Полномочия по созданию муниципального автобусного движения, оно в 

масштабах района, как только будет статус Новоселья, как административного центра, тогда будет 

организовано автобусное сообщение внутри района. Сейчас пользуемся автобусным сообщением, 

которое частично подписано соглашениями между двумя губернаторами, это те маршруты, которые 

выполняет городской комитет по транспорту и управление по транспорту ЛО. Этот вопрос завтра в 

10 часов на совещании в Управлении по транспорту будет рассмотрен. Прямого сообщения 

практически со всеми населенными пунктами с Аннино, пока нет. Пока, чтобы добраться до 

Аннино с села Русско-Высоцкое, необходимо сделать две пересадки. Завтра будем поднимать этот 

вопрос, получим ответ.» 

Волкова Л.И.: «Тогда давайте закончим собрание на приятной ноте. Хотим отметить активных 

жителей благодарственными письмами от муниципального образования: 

Кочеткову Л.А. – представителя ИП Кочетков В.В. за помощь в организации празднования Дня 

Победы,  Яковлеву А.А. и Степанову Н.Ф. – за активное участие в конкурсе «Ветеранское 

подворье». 

Аплодисменты. 

Волкова Л.И.: «Отчетное собрание объявляется закрытым, спасибо всем за внимание!» 

 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                        Волкова Л.И. 

 

Секретарь собрания                                                                                                         Солонникова Е.С. 

 


