
ОТЧЕТ

главы администрации

муниципального образования 

Суховское сельское поселение 

Кировского муниципального 

района Ленинградской области 

за 2018 год



Жилищно-коммунальное хозяйство 
4891873,66 руб.

• Расходы исполнены в сумме 8069995,02  руб.   при 
плане  8263337,67 руб. 

• -жилищное хозяйство   
• Основные мероприятия:
• капитальный ремонт системы водоотведения в 

муниципальном, многоквартирном жилом доме 
№3 д.Сухое -731526,51 руб.;

• взносы за кап. ремонт-223691,78 руб.;
• устройство водоснабжения в д. Сандела от колодца 

до дома №8-186658,50 руб.
• -коммунальное хозяйство  



Жилищно-коммунальное хозяйство 
• Основные мероприятия:
• субсидия, передаваемая из бюджета 

поселения  муниципальному унитарному 
предприятию «Сухоежилкомхоз» на 
возмещение затрат по предоставлению услуг 
бани-546498,62руб.

• работы по актуализации текстовых 
материалов к схеме теплоснабжения 
муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского 
муниципального Ленинградской области-
149900,00 руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство

• -благоустройство  

• Основные мероприятия:

• оплата электроэнергии по уличному освещению и услуги по обслуживанию 
уличного освещения-1992463,06 руб.;

• оплата услуг по сбору и вывозу мусора, закупка контейнеров для ТБО-
1979320,20руб.;

• закуплено детское, спортивное оборудование и скамейки для д.Сухое-
1218405,00руб.;

• работ по замене уличных светильников в д. Гавсарь и д.Сандела -198000,00 
руб.;

• обустройство общественных колодцев в д. Выстав у д.16, д.26 165000,00руб.;

• удаление сухостойных, больных деревьев- 220000,00 руб.;

• закупка энергосберегающего оборудования для уличного освещения и 
утилизация энергосберегающих ламп-107868,66 руб.

• уничтожение борщевика Сосновского – 55612,15 руб.



Культура обязательные платежи-
3095608 руб

• Средняя зарплата по учреждению 
составляет 37357 рублей. К средней по 
Ленинградской области составляет 96,5% 
(38 710рублей) .Всего расходов на ФОТ 
планировалось 2943292 рублей, 
фактический расход составил 2 801096 руб.



Культура

• Основные расходы по текущей деятельности 
произведены по охране помещения ЦАСПИ  в 
сумме 142 900 рублей, охране пожарной 
сигнализации 46 320 рублей, потреблении 
электроэнергии в сумме 77 262 рубля, и заготовке 
дров на 2018-2019 года в сумме 28 030 
рублей.Основных средств за 2018 год приобретено 
на сумму 64 640 рублей. Это мотокосса стоимостью 
24 640 рублей и дровяная чугунная печь 40 000 
рублей. Основные средства приобретены за счет 
местного бюджета, взамен вышедшим из строя и не 
подлежащим ремонту.Также израсходованы 19 900 
рублей на чистку колодца.



Культура

• Всего расходов по МКУК «ЦСДК д.Выстав» 
за 2018 год произведено 4 016 669 рублей 
при плане    4 262 610 рублей. Это 
составляет 94,2% от плана и 121 % к 2017 
году.



Доходы поселения за 2015 год

9 384,7р. 

16 067,3р. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ ЗА 2015 ГОД 25452,0 тыс.руб.

Собственные расходы

Другие



Доходы поселения за 2016 год

8 638,9р. 

14 351,2р. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ ЗА 2016 ГОД 22990,1 тыс.руб.

Собственные доходы

Другие



Доходы поселения за 2017 год

7 869,0р. 

18 596,9р. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ ЗА 2017 ГОД 26465,9 тыс.руб.

Собственные доходы

Другие



Доходы поселения за 2018 год

7 783,3р. 

16 966,3р. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ ЗА 2018 ГОД 24749,6 тыс.руб.

Собственные доходы

Другие



д.Кобона дороги



д.Кобона дороги



д.Низово дороги



д.Низово дороги



д.Лаврово дороги



Ремонт дома в д.Лемасарь
до ремонта



После ремонта



Акарицидная обработка от клещей 
детских  площадок





Подсыпка дорог д.Леднево



Д.Черное



Д.Лаврово



Д.Верола



Ремонт уличного освещения 
д.Сандела



Д.Гавсарь



Детское оборудование д.Сухое




