Итоговый отчет за 2020 г.
и задачи на 2021 г.
Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области

Структура доходов бюджета на 2020 год представлена налоговыми, неналоговыми и
безвозмездными поступлениями.
1) Налоговые доходы поселения, которые формируются в соответствии со статьей 61
Бюджетного кодекса РФ складываются из:
- земельного налога - по нормативу 100 %;
- налога на имущество физических лиц- по нормативу 100%;
- налога на доходы физических лиц-по нормативу 10%;
- акцизы на топливо и моторные масла;
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50 процентов
2) Неналоговые доходы поселения формируются в соответствии со статьей 62 Бюджетного
кодекса РФ и складываются из:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков- по нормативу 50 %;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселения - по нормативу 50%;
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и
компенсация затрат бюджетов поселений-по нормативу 100%.
3) Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- субсидии; субвенции;
- иные межбюджетные трансферты.
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Наименование показателя

Исполнено, руб.

Исполне
ние, %

ДОХОДЫ: всего, в т.ч.:

129 073 150,38

98,22

Налоговые и неналоговые доходы
всего, в т.ч.:

55 837 708,56

97,66

Налог на доходы физических лиц

15 687 660,96

108,36

4 728 013,64

67,54

1 244 123,13

67,73

15 968 762,80

113,33

1 928 077,13

54,93

703 052,67

92,75

15 577 467,73

100,50

73 310 936,43

98,76

Налоги на товары (работы,
услуги, реализуемые на
территории Российской
Федерации
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных
услуг или компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
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В 2020 реализован проект
строительства спортивнообучающей территории. От ул.
Победы до детского сада
проложена пешеходная дорожка с
освещением, рядом с которой
появилось спортивное
пространство, велосипеднопешеходная зона со знаками и
дорожной разметкой.

Появилась и хоккейная
площадка, и зона со скейт
оборудованием.
Зимой 2020-2021 г. был
залит стационарный каток.
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В 2020 г. были построены сразу 3 тротуара в наиболее загруженных местах общей
протяженностью порядка 800 м.

Первый из построенных тротуаров это проход к детскому саду от отделения полиции
до парковки у детского сада. Построили мы его в рамках развития территории тем
самым сделав доступный и безопасный подход к детскому саду и со стороны отделения
полиции.
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Одна из наиболее загруженных улиц-ул. Пионерская также получила безопасный и
комфортный тротуар. Была заасфальтирована обочина для расширения дорожного полотна и
одновременно тротуар для пешеходов был поднят над дорожным полотном и дополнительно,
для повышения безопасности, установлены металлические ограждения.
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Самый необходимый тротуар построен на ул. Колпинская, на которой расположена Детская
музыкальная школа, по которой идет постоянный пешеходный траффик в детскую и взрослую
поликлиники. Сохранена дренажная система: под тротуар заложена труба и построено несколько
колодцев для ее осмотра и необходимой очистки.
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В 2020 г. мы
продолжили ежегодное
восстановление
дворовых территорий.
В 2018 г.
отремонтированы
Калинина 74а,74б и 76,
в 2019 г. выполнен
ремонт Калинина
78,80.

В общей сложности уложено
порядка 750 кв. м асфальтового
покрытия.

В 2020 г. выполнен
ремонт ул. Победы, д. 37,
39, 41, в том числе
ремонт дворового
проезда, обустройство
парковочных мест, замена
бордюрного камня,
отремонтированы
подходы к подъездам.
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Стартовал ремонт дворовых территорий мкр. Юношества, первый двор у дома по
Советскому 177 к. 1 был отремонтирован, заменены бордюрные камни, сделан подход к
парадным. Всего около 650 кв. м. асфальтового покрытия было восстановлено.

Решена задача по обеспечению комфортного и безопасного подъезда и подхода к
«военным домам» Победы 40/Калинина 84. Уложено более 530 кв. м нового
асфальтового покрытия.

Проведено благоустройство территории у многоквартирных домов по ул.
Щербакова д.1-д.7, в том числе ремонт дворовых проездов, замена бордюрных
камней, обустройство парковочных мест, ремонт подходов к подъездам,
заасфальтирован подъезд со стороны ул. Елизарова.

Ремонт пешеходных дорожек и подходов к водоразборной колонке,
замена бетонных плит на пешеходные мосты с перилами.

Выполнен ремонт привокзальной площади и
дорожного полотна по ул. Щербакова до
Ульяновского шоссе, порядка 2000 кв. м.
асфальтового покрытие заменено.

В 2020 г. выполнены работы
по капитальному ремонту
братского захоронения на
ул. Аксакова. Заменены
старые пешеходные плиты,
отреставрированы мемориал
и памятные плиты,
установлены бордюры,
скамейки, урны.

Организованно
освещение с
установкой
современных уличных
светильников.
Появилась и
площадка для
празднования 9 Мая.

В 2020 г. выборочно,
участками, выполнялся
текущий ремонт дорожных
покрытий улиц с гравийным
покрытием, порядка 11500
кв.м.

Ликвидированы 2 крупные свалки: у садоводства Ручеек и со стороны 2-го Московского проезда.
Обустроили 3 новых контейнерные площадки для сбора отходов: 2 й Московский проезд, ул.
Зеленая, ул. Левая линия.

В 2020 г. закончили 3-х летнюю программу по установке пожарных, гидрантов
установили 7 новых информационных счетов, очистили 3 пожарных водоема, обновили
дорожные знаки.

В 2020 г. закончено проектирование и
получены положительные заключения
Леноблгосэкспертизы по проектам объектов
водоснабжения: «Строительство насосной
станции третьего подъема с резервуарами
чистой воды» и «Строительство водовода от
магистрального водовода «Невский
водопровод».

Проекты включены в Федеральную программу «Чистая
вода» и в Программы Ленинградской области. В районе пр.
Володарского будет построена насосная станция и 2
Резервуара чистой воды, на случай отключений
водоснабжения со стороны г. Никольского и будет
построен специальный водовод для их подпитки от
Московского шоссе. Объем финансирования из бюджетов
Российской Федерации и Ленинградской области-порядка
200 млн. В конце марта 2021 г. планируется заключение
контракта и в течении года, со дня заключения контракта,
проект будет реализован.

РП-3
(Ульяновское
шоссе, у дома
8а)

В настоящий момент основная проблема электроснабжения части поселка, от ж/д до Московского
шоссе, это наличие всего одного ввода (пс 724). В конце прошлого года ЛОЭСК ввела в
эксплуатацию подстанцию РП-4, за психиатрической больницей, на которую сейчас переводит часть
улиц на стороне Московского шоссе, но этой подстанции недостаточно для обеспечения надежного
электроснабжения южной части поселка.
Главная задача это ввод в эксплуатацию РП-3 (Ульяновское шоссе, у дома 8а), что позволит
полностью снять вопрос надежности электроснабжения.. С 2012 г. подстанция не может подключится
к мощностям Ленэнерго в Красном бору по причинам юридических споров компаний ЛОЭСК и
Ленэнерго. Благодаря вмешательству Губернатора в марте 2021 г. подписан Акт технологического
присоединения между ЛОЭСК и Ленэнерго. Сейчас проводятся расчёты, готовится документация и в
летний период будет осуществлены переводы трансформаторных подстанций на новую РП-3.

1. Строительство пешеходного тротуара по Советскому пр. от ул. Пионерская до ул. 3-й Совхозной.
2. Ремонт дворовых территорий:
Ул. Победы д.44
Советский пр. 177 к.2 и к.3
Ульяновское шоссе д. 8а
Ул. 8 марта
Советский пр д. 204/1
3. Ремонт социально значимых дорог:
Ул. Калинина;
Ул. Вокзальная
Ул. Щербакова
4. Ремонт дорожного покрытия по:
Пер. К. Маркса;
7-я ул. от пр. Советского до О.Кошевого;
4-я ул. до О. Кошевого;
Ул. Дачная в сторону объездной;
Ул. Речная от Володарского до Б. Речной;
Ул. Серова в сторону объездной;
Ул. 1-я Колхозная до Саблинки;
Ул. 3-го Июля до ул. Комсомола.
5. Асфальтирование обочин по Советскому пр. :магазин «Полушка», «Пятерочка», Магнит, здание почты.
6. Проектирование отдельной котельной для многоквартирных домов по 8-й улицы д. 39 и д.41.
7. Проектирование газоснабжения 2-й Московский проезд.
8. Предоставление участков многодетным семьям, строительство подъездных путей.

