




Утверждена решением совета депутатов 

МО Пениковское сельское поселение  

от 20 июля 2017 года № 25 

Глава местной администрации 

Заместитель главы 

местной администрации 

Сектор финансов, 

бухгалтерского учёта и 

отчётности 

 

Сектор 

юридического 

обеспечения  

 
Сектор социально-

экономического 

развития, 

благоустройства и 

ЖКХ 

 Сектор по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

землепользования и 

архитектуры 

 

Сектор по служебному 

и архивному 

делопроизводству 

Заведующим 

хозяйством 

Для обеспечения 

деятельности 

администрации  

 



№ п/п Наименование должности 
Количество 

единиц 

Должность муниципальной службы 

по реестру Должностной оклад, 

рублей категория группа 

1. Глава местной администрации 1 руководители высшая 19760 

2. 
Заместитель главы местной 

администрации 
1 руководители главная 14740 

Итого: 2 34500 

Сектор финансов, бухгалтерского учёта и отчётности 

3. 
Заведующий сектором - главный 

бухгалтер 
1 руководители старшая 14000 

4. Специалист I категории 1 специалисты младшая 11575 

Итого по сектору: 2 25575 

Сектор юридического обеспечения 

5. 
Ведущий специалист - 

юрисконсульт 
1 специалисты старшая 12310 

Итого по сектору: 1 12310 

Сектор социально-экономического развития, благоустройства и ЖКХ 

6. Ведущий специалист 1 специалисты старшая 12310 

7. Специалист I категории 1 специалисты младшая 11575 

Итого по сектору: 2 23885 

Сектор по управлению муниципальным имуществом, землепользования и архитектуры 

8. Ведущий специалист 1 специалисты старшая 12310 

Итого по сектору: 1 12310 

Сектор по служебному и архивному делопроизводству 

9. Специалист I категории 1 специалисты младшая 11575 

Итого по сектору: 1 11575 

Должности для технического обеспечения деятельности местной администрации 

10. Заведующий хозяйством 1 11575 

Итого: 1 11575 

Итого: 10 человек 





№ п/п 
Наименование 

должности 

Количество 

единиц 

Должность 

муниципальной службы 

по реестру Должностной 

оклад, рублей 

категория группа 

1. 

Референт главы 

муниципального 

образования 

1 специалисты младшая 11575 











1. Зелова Мария Александровна  
Награждена знаком «Почетный житель» муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2017 году.  

 

2. Филиппов Борис Дмитриевич  
Награжден знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2017 году.  

 

3. Кимберг Зоя Петровна  
Награждена знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2017 году. 

 

4. Яковлев Владимир Аронович  
Награжден знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2017 году.  



5. Адамова Ирина Борисовна 
Награждена знаком «Почетный житель» муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2018 году.  

6. Корнилов Иван Геннадьевич 
Награжден знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2018 году.  

7. Авдеева Ирина Евгеньевна 
Награждена знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2018 году. 

8. Кудряшова Тамара Петровна 
Награждена знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2018 году.  

9. Перунова Тамара Григорьевна 
Награждена знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2018 году. 



10. Антонцева Анна Филипповна 
Награждена знаком «Почетный житель» муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2019 году.  

11.  Пыжов Иван Николаевич 
Награжден знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2019 году.  

12.  Булатов Раис Султанович 
Награжден знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2019 году. 

13.  Никулина Наталья Борисовна 
Награждена знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2019 году.  

14. Башкиров Сргей Иванович 
Награжден знаком «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области в 2020 году. 
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Основные 

характеристики 

Плановые  

показатели 

на 01.01.2020 г. 

(тыс. руб.) 

Плановые  

показатели 

на 31.12.2020 г. 

(тыс. руб.) 

Фактическое  

исполнение 

на 31.12.2020 г. 

(тыс. руб.) 

Общий объём 

доходов 
44 054,4 114 639,7 114 940,8 

Общий объём 

расходов 
57 737,4 125 6777,7 119 680,1 

Дефицит(-) 
Профицит (+) 

- 13 683,0 - 11 038,0 - 4 739,3 













Наименование 
Фактические 

расходы, рублей 

Общегосударственные расходы 17 251 894,06 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 300 100,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
510 821,20 

Национальная экономика (дорожное хозяйство) 3 989 781,91 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

(благоустройство) 
22 805 358,90 

Культура, кинематография 70 596 180,82 

Социальная политика 2 009 256,00 

Физическая культура и спорт 2 045 842,47 

Межбюджетные трансферты 124 200,00 



 № 

п/п Цели получения субсидий 
Полученные  

средства, рублей 

1. На дорожную деятельность 1 278 485,00 

2. 
На местные инициативы граждан (старосты) 

(общественный совет дер. Пеники) 

2 763 038,00 

(1 700 000+1063 038) 

3. На газификацию населённых пунктов 7 741 861,27 

4. 
На стимулирующие выплаты учреждениям 

культуры 
1 730 600,00 

5. 
Осуществление полномочий по первичному 

воинскому учёту 
300 100,00 



 № 

п/п Цели получения субсидий 
Полученные  

средства, рублей 

6. 
Осуществление полномочий по 

административным правонарушениям 
3 520,00 

7. Строительство Дома культуры 59 935 306,12 

8. За достижения наилучших показателей в работе 230 000,00 

9. 
На строительство мест (площадок) накопления 

ТБО 
586 607,19 

10. 
За высокие показатели в работе и эффективную 

работу управленческих команд 
623 500,00 





 № 

п/п Основные виды выполненных работ 
Затраченные  

средства, рублей 

1. Взнос в фонд капитального ремонта МКД 164 824,26 

2. 
Мероприятия по газификации  муниципальной 

квартиры в дер. Сойкино 
137 518,00 

3. 

Построен распределительный газопровод для 

газоснабжения жилой застройки ул. Садовая, ул. 

Пениковская дер. Лангерево 

1 099 574,00 

4. 
Построен распределительный газопровод по ул. 

Центральная дер. Пеники 
2 400 817,76 

5. 
Окончены ПИР распределительного газопровода по 

дер. Сойкино (1очередь) + экспертиза 
2 523 348,81 

6. 
Окончены ПИР распределительного газопровода по 

дер. Малая Ижора (1очередь) + экспертиза 
2 205 183,98 



 № 

п/п Основные виды выполненных работ 
Затраченные  

средства, рублей 

7. 
Начато строительство распределительного 

газопровода по дер. Сойкино (1очередь) 
100 000,00 

8. 
Начато строительство распределительного 

газопровода по дер. Малая Ижора (1очередь) 
100 000,00 

9. 

Содержание и техническое обслуживание 

газопроводов находящихся в муниципальной 

собственности 

265 589,86 

10. 
Мероприятия в сфере газификации населённых 

пунктов 
675 463,19 



 № 

п/п 
Основные виды выполненных работ 

Затраченные  

средства, рублей 

1. 

Ремонт асфальтового покрытия по адресу: 

дер. Сойкино, ул. Центральная (до дер. 

Верхние Венки) 

2 080 606,20 

(Об 1 278 485,00+ 

Мб 802 121,20) 

2. 
Ямочный ремонт ул. Новая дер. Пеники и её 

расширение 
161 408,00 

3. 

Ямочный ремонт грунтовых дорог в дер. 

Таменгонт, Дубки, Куккузи, Бронна, Нижняя 

Бронна, Пеники, Лангерево, Малое 

Коновалово, Кабацкое, Сойкино 

1 000 526,98 

из них материал – 

698 729,98 

4. 
Грейдирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
142 166,40 



 № 

п/п Основные виды выполненных работ 
Затраченные  

средства, рублей 

5. 

Работы по водоотведению и обустройству 

трубопереездов в дер. Куккузи, 

Лангерево, Пеники, Малая Ижора 

415 041,00 

6. Проверка сметы на ремонт дорог 10 000,00 

7. 
Технический надзор за ремонтом дороги 

ул. Центральная дер. Сойкино 
44 525,00 

8. Зимнее содержание дорог 30 100,00 



 № 

п/п Основные виды выполненных работ 
Затраченные  

средства, рублей 

1. 
  Оплата электроэнергии за уличное освещение (за 12 

месяцев) на сумму:  
2 521 000,00 

2. 
Ремонт, реконструкция уличного освещения, 

приобретение оборудования  
1 145 523,01 

3. 

Строительство новых линий уличного освещения дер. 

Малое Коновалово пер. Травяной, пешеходной 

дорожки, дер. Лангерево ул. Заводская, ул. Малая 

Садовая, дер. Кабацкое ул. Центральная,  

дер. Сойкино ул. Подгорная 

453 614,56 

4. 
Прокладка и подключение кабеля электропитания в 

дер. Пеники , ул. Новая к домам № 8 и № 10 
322 393,00 

5. 
Плата за технологическое присоединение - открытая 

спортивная площадка и хоккейная коробка 
39 588,00 



 № 

п/п 
Основные виды выполненных работ 

Затраченные  

средства, рублей 

6. 
Уничтожение борщевика Сосновского 

(Пеники, Дубки, Сойкино, Лангерево, пос. Бронна) 
15 000,00 

8. 

Содержание контейнерных площадок и уборка 

мусора с общественных мест и 

несанкционированных свалок 

1 142 849,82 

8. 
Снос, опиловка и утилизация аварийных деревьев, 

покос травы 
341 586,16 

9. 

Мощение спуска и установка перил дер. Пеники 

ул. Новая у дома №16 по с устройством газона и 

водоотводного колодца 

202 831,00 

10. 

Работы по обустройству пешеходной дорожки в 

дер. Малое Коновалово и тротуара дер. Пеники 

ул. Новая у дома № 16 

499 440,00 



 № 

п/п 
Основные виды выполненных работ 

Затраченные  

средства, рублей 

11. 
Устройство 19 площадок с установкой уличных 

скамеек в дер. Пеники по ул. Новая 
478 988,70 

12. 
Устройство оснований детских площадок в 

деревнях Лимузи, Лангерево 
1 069 038,92 

13. 

Работы по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов в 

дер. Малое Коновалово, Нижняя Бронна, Дубки, 

пос. Бронна 

809 694,80 

(Об 586 607+ 

Мб 223 087,80) 

14. 
Ремонты детских площадок в дер. Сойкино,  

дер. Пеники по ул. Новая, Южная 
278 912,00 

15. Противоклещевая обработка территории 31 487,76 



 № 

п/п Основные виды выполненных работ 
Затраченные  

средства, рублей 

1. 

Строительство детской площадки и 

поставка игрового оборудования для 

детских площадок в дер. Лимузи, дер. 

Лангерево (старосты) 

1 957 000,00 

(Об 1 700 000+ 

Мб 255 000) 

Внебюджетные источники  

2000,00 

2. 

 

Работы по благоустройству общественной 

территории у участков №№ 14А и 14Б по 

улице Новая, дер. Пеники 

(инициативная комиссия) 

1 222 493,81 

(Об 1 063 038,09+ 

Мб159 455,72) 



 № 

п/п 
Основные виды выполненных работ 

Затраченные  

средства, рублей 

1. Проектирование системы оповещения  99 000,00 

2. Опашка населённых пунктов 59 991,00 

3. 
Услуги аварийно-спасательного 

формирования  
30 000,00 

4. 

Монтаж системы автоматической 

пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией 

98 400,00 

5. 

Поставка автономных противопожарных 

извещателей для многодетных семей и 

ветеранов 

19 942,00 

6. 
Ремонт и модернизация системы 

видеонаблюдения (8 видеокамер) 
188 738,00 



 № 

п/п 
Основные виды выполненных работ 

Затраченные  

средства, рублей 

1. Доплаты к пенсиям 1 053 696,00 

2. 

Оказание материальной помощи и 

социальных выплат, поздравление 

ветеранов и юбиляров, выплата субсидии 

на приобретение твёрдого топлива 

 

955 560,00 

(115 выплат) 





1. Зарегистрировано заявлений граждан 553 

2. Выдано справок 91 

3. Запросы юридических лиц 1130 

4. Постановлений 518 

5. Распоряжений 181 

6. Ответы администрации на заявления, письма 1487 

7. Участие в судебных заседаниях 39 



Основные характеристики 
Показатели 

(тыс. руб.) 

Общий объём доходов 49 381,7 

Общий объём расходов 60 419,9 

Дефицит(-) 
Профицит (+) 

- 11 038,2 

Планируемые поступления 

(субсидии, дотации) 
130 000,0 



Межбюджетные трансферты на 2021 год 

1. Обеспечение мероприятий по 

исполнению бюджета поселения и 

контроль за исполнением бюджета 

120,0  
тыс.  рублей 

2. Осуществление муниципального 

финансового контроля 
16,6  

тыс.  рублей 

3. Оказание ритуальных услуг и 

содержание кладбища 
100  

тыс.  рублей 

ВСЕГО: 236,60 
тыс. рублей 



Газификация: 

1. Окончание строительства: 

- «Распределительный газопровод по дер. Малая Ижора  

муниципального образования Пениковское сельское поселение  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (1 очередь)»; 

- «Распределительный газопровод по дер. Сойкино  муниципального 

образования Пениковское сельское поселение  муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области (1 очередь)» 

(планируемые сроки окончания строительства– сентябрь 2021 года). 

 



2. Поданы заявки: 

-«Распределительный газопровод по дер. Малая Ижора 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области (2, 3 очереди)»; 

 - «Распределительный газопровод по дер. Пеники ул. Прибрежная МО 

Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;  

- «Распределительный газопровод по дер. Сойкино МО Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (2 очередь)» .  



Строительство новых линий освещения: 

1. дер. Пеники, ул. Видная 

2. дер. Лангерево, ул. Заводская 

3. дер. Сойкино ул. Центральная 
 

Ремонт и содержание уличного освещения 
 

Строительство контейнерных площадок: 

1. дер. Кукушкино, ул. Центральная у д. № 3а 

2. дер. Кузнецы, ул. Центральная у д. № 9 

3. дер. Кабацкое, ул. Центральная у д. № 2 
 

Ремонт и содержание существующих контейнерных площадок 
 

Реконструкция  контейнерной площадки в дер. Сойкино возле МКД 

при наличии финансирования!!! 



Детские площадки:  

1. Строительство в дер. Ускуля 

2. Содержание и ремонт детских площадок по мере необходимости 

3. Установка ограждения в дер. Лимузи и Лангерево 

4. Строительство основания в дер. Дубки 
 

Строительство Дома культуры с универсальным зрительным залом на 

200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по 

работе с детьми и молодежью. 
 

Комфортная городская среда: 

Благоустройство общественной территории по адресу: дер. Пеники, 

улица Новая, от участка №14А до участка 15Б; (парковая зона, 

экопарковки, пешеходные зоны, качели) 



Строительство мостика от ул. Южная до детской площадки 

 

Благоустройство ул. Новая возле Дома культуры с лестничными 

маршами до дер. Верхняя Бронна 

 

Благоустройство возле волейбольной площадки с подсыпкой песка 

дер. Верхняя Бронна 
 

Чистка пожарного водоёма дер. Куккузи 
 

Реконструкция тротуара к детской площадке дер. Сойкино 

 

Установка информационных щитов в населённых пунктах 

 

Установка указателей улиц в населённых пунктах и номеров на МКД 



Работа сфере дорожного хозяйства: 

 

1. Водоотведение спуска пер. Калинина дер. Пеники 

2. Укладка трубы и строительство пер. Садовый дер. Малая Ижора 

3. Асфальтирвание проезда (на кладбище) дер. Лангерево 

4. Ремонт дорожного полотна (асфальтирование) ул. Центральная дер. 

Большое Коновалово 

5. Асфальтирование ул. Лесная до ТСН "Новое Сойкино« дер. 

Сойкино 

6. Укладка трубы и строительство ул. Подгорная дер. Сойкино 

7. Грейдирование грунтовых дорог 

8. Ямочный ремонт и подсыпка грунтовых дорог 

9.  Ремонт ул. Новая возле строящегося ДК (при выделении денежных 

средств Правительством ЛО) 



1. Развитие культуры в муниципальном образовании Пениковское 

сельское поселение; 

2. Развитие физической культуры, спорта и реализации 

молодёжной политики на территории муниципального 

образования Пениковское сельское поселение; 

3. Развитие и реконструкция жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования Пениковское сельское поселение; 

4. Благоустройство территорий и населенных пунктов 

муниципального образования Пениковское сельское поселение; 

5. Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании Пениковское 

сельское поселение; 



6. Социальная поддержка населения в муниципальном образовании 

Пениковское сельское поселение; 

7. Устойчивое развитие территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение; 

8. Проведение превентивных мероприятий для повышения уровня 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение; 

9. Развитие на части территорий населенных пунктов и 

административном центре муниципального образования Пениковское 

сельское поселение иных форм местного самоуправления; 

10. Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 



1. 
147-оз 

Старосты 

Государственная программа Ленинградской области 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 

области», Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного выполнения органами местного 

самоуправления своих полномочий и содействие развитию 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в Ленинградской области». 

2. 

3-оз 

Инициативн

ая комиссия 

Государственная программа Ленинградской области 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 

области», Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного выполнения органами местного 

самоуправления своих полномочий и содействие развитию 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в Ленинградской области». 



3. Газификация 

Государственная программа Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской 

области», Подпрограмма «Газификация 

Ленинградской области». 

Государственная программа Ленинградской области 

«Комплексное развитие сельских территорий 

Ленинградской области», Подпрограмма 

«Современный облик сельских территорий 

Ленинградской области». 



4. Дороги 

Государственная программа Ленинградской области 

«Развитие транспортной системы Ленинградской 

области», Подпрограмма «Поддержание 

существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования». 

5. 
Площадки 

сбора ТБО 

Государственная программа Ленинградской области 

«Охрана окружающей среды Ленинградской 

области», Подпрограмма «Обращение с отходами». 

6. Культура 

Государственная программа Ленинградской области 

«Развитие культуры в Ленинградской 

области», Подпрограмма «Обеспечение условий 

реализации государственной программы». 



7. Дом культуры 

Государственная программа Ленинградской 

области «Комплексное развитие сельских 

территорий Ленинградской области» 

Подпрограмма «Современный облик сельских 

территорий Ленинградской области» 

8. 
Формирование 

городской среды 

Государственная программа Ленинградской 

области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области», 




