
Итоговый отчет за 
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и планы на 2022 г.

Ульяновское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области



Структура доходов бюджета на 2021 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.

Структура доходов бюджета Ульяновского г.п.2



Наполняемость бюджета поселения3
Налог на доходы 
физических лиц

11%

Налоги на товары (акцизы)
4%

Налог на 
имущество 

физических лиц
1%

Земельный налог
12%

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося 
собственности

2%
Доходы от оказания платных услуг 

или компенсации затрат
1%

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов
37%

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы Р.Ф.
32%



Строительство тротуаров4
В 2021 г. выполнено строительство тротуара по Советскому пр. от ул. Пионерской до ул. 4 й.



Ремонт дворовых территорий5

Состояние дворовых 

территорий мкр. Юношества 

до и после ремонта



Ремонт дворовых территорий6

Состояние дворовых 

территорий мкр. Юношества 

до и после ремонта



7 Ремонт дворовых территорий

Ремонт дворовой территорий Ульяновское ш. 8а



88 Ремонт дворовых территорий

Состояние дворовых территорий 

по ул. 8 марта до и после ремонта



9 Ремонт пешеходной дорожки

Ремонт пешеходной дорожки до 

многоквартирных домов по ул. 8 марта



Ремонт дворовой территорий ул. Победы д.44

10 Ремонт дворовых территорий



911 Ремонт дворовых территорий

Ремонт дворовой территорий ул. Победы д.44



12 Ремонт дворовых территорий

Ремонт дворовой территорий 

Советский пр. д 204/1



13 Ремонт улично-дорожной сети

Состояние дорожного полотна по ул. Колпинская до и после ремонта



14 Ремонт улично-дорожной сети

Использование специальной полиэфирной сетки при ремонте ул. Колпинской



15 Ремонт улично-дорожной сети

ул. Калинина



16 Ремонт улично-дорожной сети

ул. Щербакова



17 Ремонт улично-дорожной сети

ул. Вокзальная



18 Ремонт улично-дорожной сети
ул. 3-го Июля, ул. Дачная



19 Ремонт улично-дорожной сети

Территория у почты



20 Ремонт улично-дорожной сети
Обочины у наиболее посещаемых торговых точек: Советский пр. 25



21 Ремонт улично-дорожной сети
Обочины у наиболее посещаемых торговых точек: Советский пр. 1а



22 Ремонт улично-дорожной сети

Дорога к кладбищу



23 Благоустройство территории

Сквер памяти комсомольцам



24

Ремонт Ульяновского шоссе

Ремонт улично-дорожной сети



1825 Обеспечение бесперебойным водоснабжением

Весь 2021 г. велись активные работы по строительству объектов водоснабжения



26 Прочие работы
Работы выполняемые специалистами администрации



Пожарные водоемы, 
мелиорация, валка деревьев, 
разметка, пешеходные 
переходы, установка 
контейнеров под пластиковый 
мусор.

27 Прочие работы



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.  
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