
2 слайд 

Общий план по доходам за 2021 год выполнен на 108,59% (общий объем доходов составил 

147 964 317,74 руб. от годового назначения 136 259 652,24 руб.). 

Наименование показателя 
Утверждено, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Процент 

исполнения, % 

ДОХОДЫ: всего, в т.ч.: 136 259 652 147 964 317 108,59 

Налоговые и неналоговые доходы всего, в т.ч.: 88 778 617 100 848 552 113,60 

Налог на доходы физических лиц 17 085 000 16 747 949 98,03 

Налоги на товары (работы, услуги, реализуемые на территории Российской Федерации 5 000 000 5 546 671 110,93 

Единый сельскохозяйственный налог - 1 577 - 

Налог на имущество физических лиц 1 439 000 1 092 151 75,90 

Земельный налог 13 320 000 17 199 678 129,13 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
- - 565 - 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
4 547 952 3 686 004 81,05 

Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства 1 106 162 1 072 242 96,93 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 46 280 502 55 502 842 119,93 

Безвозмездные поступления: 47 481 035 47 115 765 99,23 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
47 481 035 47 428 336 99,89 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет 
- - 312 570 - 

3 слайд

 

Доля налоговых поступлений в бюджете 2021 г. была на уровне чуть более 28%. 
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4 слайд  

В 2020 г. мы начали активную работу по повышению безопасности движения пешеходов 

по нашим дорогам: в 2020 году были построены 4 тротуара: по ул. Колпинская, ул. Пионерская, 

новый тротуар вдоль дороги к детскому садику параллельно ул. Победы и тротуар к детскому 

садику от «пятер»,в рамках реализации проекта «Комфортная среда». В 2021 году построили 

новый тротуар вдоль основной улицы нашего поселка-пр. Советский. От ул. Пионерская до 4-я 

улицы, длиной порядка 1,1 км. Дополнительно, на в рамках этих работ установили две 

остановки общественного транспорта.  

5 слайд 

В 2021 году мы продолжили масштабный ремонт дворовых территорий: за последние 5 лет 

практически полностью обновлены территории «пятиэтажек», Щербакова итд, построен новый 

проезд к «военным домам», отремонтированы проезды и тротуары. В 2021 г. также проведён 

большой объём работы по ремонту дворовых территорий. Отремонтированы проезды, новые 

подходы к парадным, заасфальтированы парковочные места, установлены новые бордюры. 

Общая площадь асфальтирования составила более 4300 м2 

Первая отремонтированная территория это мкр. Юношества: пр. Советский, д. 177, корпус 

2 и корпус 3.  

6 слайд 

В 2020 г. мы отремонтировали территорию 1 корпуса, в 2021 г. полностью закрыли вопрос 

ремонта мкр. Юношества. Объём ремонта асфальтового покрытия составил порядка 1500 кв. м. 

В том числе парковки, подходы к парадным, общее благоустройство. 

7 слайд 

Следующая дворовая территория, отремонтированная в 2021 году это Ульяновское шоссе 

д. 8а. Выполнен ремонт не только дворовой территории, но и подъезда к дому от Ульяновского 

шоссе. Отремонтировано более 800 кв. м. асфальтового покрытия. 

8 слайд 

В 2021 г. выполнен ремонт дворовой территории МКД по ул. 8 марта. Парковки, проезды 

подходы к парадным. Объём асфальтовых работ порядка 400 кв. м. 

9 слайд 

В рамках ремонта дворовых территорий выполнено обновление пешеходной дорожки за 

счет средств подрядчика-без затрат нашего бюджета. 

10 слайд 

Дворовая территория по адресу ул. Победы д. 44 также была отремонтированная в 2021 г.  

11 слайд 

Ремонт проезда выполнен от детского сада до магазина «Пятерочка». Обновлены 

парковочные пространства. Объём ремонта составил порядка 1400 кв. м 

12 слайд 

В рамках выделенных средств из фонда депутата Законодательного собрания обновлено 

асфальтовое покрытие дворовой территорий Советский пр. д 204/1. 

 

 



13 слайд 

Закончили, запущенный в 2020 г., проект полной реконструкции ул. Колпинской– 

одних из самых загруженных улиц поселка. В 2020 г. там появился безопасный тротуар, за 

счет сокращения обочины. В 2021 г. выполнен ремонт и расширение дорожного полотна. 

Довели тротуар по ул. Колпинская до ул. Свободная и установили пешеходный переход. 

14 слайд 

Впервые, при асфальтировании ул. Колпинской, была использована полиэфирная 

геосетка, что позволит асфальтобетонному покрытию выдерживать и постоянные перепады 

температур, и повышенную динамическую нагрузку.  

15 слайд  

В 2021 году проведен большой объём работы по ремонту улиц с гравийным покрытием. 

Мы полностью отремонтировали ул. Калинина, наиболее оживленную улицу пешеходами, 

идущими от квартала пятиэтажек на жд вокзал. Это порядка 3 км. гравийной дороги. 

16 слайд 

Улица Щербакова, гравийная часть, получила новое покрытие. В 2020 г. мы 

отремонтировали асфальтовую часть, а ранее у нас была большая эпопея с мелиорацией всего 

квартала   с обновлением рва и укладкой множества труб большого диаметра. В 2021 г., как мы 

планировали, провели ремонт щебеночной части дороги. Порядка 1,2 км. дороги 

отремонтировано в прошлом году. 

17 слайд 

Улица Вокзальная, идущая теперь к большому кварталу участков, выданных нами для 

многодетных семей, также полностью обновлена. Порядка 1,2 км дороги отремонтировано. 

18 слайд 

В 2020 г. выборочно, участками, выполнялся текущий ремонт улиц с гравийным 

покрытием: ул. 3-го Июля, ул. Дачная, ул. Серова, ул. 4-я, ул. Большая Речная. 

Всего в 2021 г. мы отремонтировали порядка 9 км. щебеночных дорог, что составляет 

порядка 10% от всего объёма дорожного фона в нашем с вами поселке. Всего, напомню, у нас 

порядка 170 улиц ( 97 км. ) 

19 слайд 
В 2021 г. продолжили обновлять наиболее посещаемые места. Благоустроен подход, 

заасфальтирована парковка, восстановлена мелиорация у здания почты. 

20 слайд  

Отремонтированы обочины у наиболее посещаемых торговых точек: Советский пр. 25 

21 слайд  

Советский пр. 1а 

22 слайд  

В 2021 году наше сотрудничество с Аладушкиным А.Н. дало очередные плоды. С 

использование средств мецената мы впервые заасфальтировали дорогу на наше муниципальное 

кладбище и к церкви св. Николая Чудотворца. Уложено порядка 3200 кв. м нового асфальта. 

 

 



23 слайд  

Отремонтирован сквер памяти комсомольцам на пересечении ул Зеленой и ул. 

Кладбищенской. 

24 слайд  

Активная работа с Комитетом по дорожному хозяйству также принесла пользу: впервые за 

много десятков лет полностью отремонтировано Ульяновское шоссе. 

25 слайд  

С учётом наших давних проблем с водоснабжением в настоящий завершено строительство 

нового водовода , который свяжет новую насосную станцию на пр. Володарского и большой 

водовод за Московским шоссе. Работы выполняются по разработанному нами проекту, который 

вошёл в Федеральную программу "Чистая вода" при софинансировании Ленинградской 

области. На строительство выделено 117 млн. руб. Труба будет наполнять 2 резервуара чистой 

воды, которые также строятся, срок окончания апрель 2022 г. Эти объекты позволят нам, 

независимо от аварийных и пр. ситуаций на трубе с Никольского, обеспечивать себя чистой 

водой с нормативным давлением, в течении как минимум 3 суток. Протяжённость нового 

водовода 7632 метра, диаметр водовода 355мм. 

26 слайд  

В рамках ограниченного бюджета стараемся самостоятельно выполнять работы и не 

тратить наши средства на приглашение подрядчика. В этом году мы, силами отдела ЖКХ, 

устанавливали знаки дорожного движения, обрабатывали территорию от борщевика 

Сосновского, прочищали трубы в весенний период, убирали незаконные рекламные 

конструкции и несанкционированные мусорные свалки и т.д..  

27 слайд  

Дополнительно, в 2021 год выполнено: 

• очистка пожарных водоемов по ул. Вокзальная, ул. Кирпичная, ул. Серова, пер. К. 

Маркса и пр.; 

• 2-летний проект по отведению воды с 6 улицы; 

• Мелиорационные работы в сторону ул. Песочной; 

• Мелиорация кладбища силами наших активистов; 

• Валка деревьев; 

• Замена и установка фонарей уличного освещения; 

• Установка новых контейнеров для сбора пластикового мусора. 

И многие другие ежедневные работы, которое не видны на первый взял. 

28 слайд  

Планы на 2022 г. 

1. В рамках продолжения взаимодействия с Комитетом по дорожному хозяйству ЛО будет 

выполнен долгожданный ремонт тротуара по пр. Володарскому. От жд вокзала и до нового 

дома Володарского 80. 

2. Строительство пешеходного тротуара по Б. Речной от пр. Володарского до поворота на 

психиатрическую больницу; 

3. Ремонт и расширение дорожного полотна по ул. Б. Речная; 

4. Благоустройство дворовой территории по ул. Л. Линия; 

5. Благоустройство дворовой территории Володарского 80; 



6. Расселение МКД. 

7. Обновление контейнерных площадок для сбора ТБО: 

• Ул. Победы; 

• Советский пр.; 

• Ульяновское шоссе; 

• Песочная ул. 

8. Благоустройство территории у жд со стороны ул. Щербакова-рядом с новой пешеходной 

дорожкой, соединяющей проход под жд мостами и моста через р. Саблинка; 

9. Подьезд к многоквартирному дому Володарского 135; 

10. Установка детских площадок по следующим адресам: 8 ул. 39,41, пр. Володарского 135, 14 

ул.; 

11. Предоставление участков многодетным семьям, строительство подъездных путей; 

12. Работа с Управляющей организацией по участию в программах по капитальному ремонту 

МКД; 

13. Ремонт дорог с щебеночным покрытием по результатам работы комиссии Совета 

депутатов. 

14. Замена водопропускных труб и прокопка канав. 

И многие другие работы, которые мы свами проведем в 2022 г.   

 

 

 

 


