




Лидское сельское 
поселение 

Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области

Отчет главы администрации о 

результатах деятельности и 

социально-экономическом 

развитии



Бюджет Лидского сельского поселения  

2020 год.

Доходы
(руб.)

Расходы
(руб.)

Начало 
года

25 552 133,00 24 109 274,00

профицит 1 442 858,00

На конец 
года 72 109 727,00 82 049 609,00

дефицит 9 939 882,00



Фактически 
поступило. Всего

Исполнение 
налоговых и 
неналоговых 

доходов

Доходная часть 
выполнена

63 204 594,00 руб.
96,2 % 87,6 %

удельный вес собственных 
доходов к общей сумме

бюджет

собственные 
доходы

10,56%

Фактическое исполнение бюджета  по доходам



Безвозмездные доходы

4,993 180

5,357 200

18,929 4501,800

1,068 380

11,691

0 5 10 15 20 Миллионы рублей

субсидии бюджета   области на строительство ДК

субсидии бюджета области на реализацию обл. закона № 3-ОЗ

субсидии Бюджета облати на реализацию обл. закона 147-ОЗ

межбюджетные трансферты из бюджета района на сбалансированность бюджета

средства комитета по дорожному хозяйству

средства резервного фонда АДМБ МР на подготовку к отопительному сезону

прочие межбюджетные трансферты 



Фактическое исполнение бюджета по расходам 

45,9

18,3

35,4

жилищно- коммунальное 
хозяйство

национальная экономика 
(дорожное хозяйство)

культура

В процентах от общего объема расходов.

Фактическое исполнение бюджета по расходам 

составило 58,193 млн. рублей.

Расходная часть выполнена в размере 70,9 %



Жилищно-коммунальное хозяйство

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской  
области

965 906,00 руб.

Установка дымососа в котельной 
п. Подборовье

232 000,00 руб.

Разработка схемы теплоснабжения 
Лидского сельского поселения

68 000,00 руб.

Подготовлены документы на капитальный ремонт кровли 
многоквартирного жилого дома 
п. Подборовье, ул. Советская  8

Подпрограмма «Развитие инженерной 
инфраструктуры Лидского сельского поселения»



Программа  «Охрана окружающей среды»

до после до после

до после

Ул. МоховаяУл. Клубная

Ул. Школьная

Установка 10 контейнерных площадок для 

сбора ТКО на сумму 1 500 000,00 руб.

до после

Ул. Целинная



Программа  «Охрана окружающей среды»

до после

до после

Центральный переулок

Ул. Спортивная

Установка 10 контейнерных 

площадок для сбора ТКО 

на сумму 1 500 000,00 руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство.

Организация уличного 
освещения

5 764 214,00 руб.

Ликвидация 
несанкционированных свалок

489 300,00 руб.

Благоустройство территории 290 654,00 руб.

Аккарицидная обработка детских 
площадок в п. Заборье, 

п. Подборовье,  п. Утишье
43 296,00 руб.

Подпрограмма «Организация благоустройства на 
территории Лидского сельского поселения»



Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования 

Содержание автодорог в границах  населенных пунктов
3 161 801,00 руб.

Содержание автодорог вне границ населенных пунктов
1 582 792,00 руб.

Страховка трактора 2 729,00 руб.

Услуги по проверке смет на ремонт участка дороги 
12 000,00 руб.

Ремонт участков дороги в п. Подборовье 
по улице Заводская до примыкания к ул. Новая 5 885 767,00 руб.



Программа «Обеспечение мер пожарной безопасности на 

территории Лидского сельского поселения» 

Работы по опашке населенных пунктов

304 854 руб.
Приобретение огнетушителей

Установка противопожарных
извещателей

Подпрограмма «Оценка и кадастровый учет объектов 

недвижимости Лидского сельского поселения» 

Оплата второго этапа выполнения работ по 
двум контрактам  по описанию 
местоположения границ территориальных 
зон и внесению в ЕГР недвижимости 
сведений о местоположении границ 
территориальных зон.

19 800 руб.



Программа  «Развитие части территории          

административного центра поселка Заборье»

Покупка и установка уличных навигационных 

указателей  на сумму 90 925 руб.

Ул. Вокзальная

ул. Железнодорожная



Программа  «Развитие части территории          

административного центра поселка Заборье»

Замена фонарей уличного освещения и 

ламп ДРЛ на светодиодные 

на сумму 1 035 455 руб.



Программа  «Развитие части территории          

Лидского сельского поселения»

Покупка и установка уличных 

навигационных указателей 

в п. Подборовье

на сумму 92 510 руб.



Программа  «Развитие части территории          

Лидского сельского поселения»

Замена фонарей уличного 

освещения и ламп ДРЛ на 

светодиодные

на сумму 1 093 090 руб.



Программа  «Развитие части территории Лидского 

сельского поселения»

Установка площадок для сбора ТКО  с контейнерами на              

сумму 380 000 руб.

до после

П. Утишье

до после

П. Васьково

Снос аварийного 
здания  в п. Утишье 

на сумму 317 000 руб.

до после



Остальные расходы

Затраты на содержание 
администрации и совета 
депутатов

7 600 000,00 руб.

Проведение выборов губернатора 
Ленинградской области

290 000,00 руб.

Осуществление первичного 
воинского учета

133 200,00 руб.

Выплаты муниципальной пенсии 426 000,00 руб.

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

19 238 120,00 руб.



Субсидии на выполнение  муниципального задания   
3 865 250 руб.

Перечислены межбюджетные трансферты на 
комплектование библиотечного фонда 36 695 руб.

Субсидии на стимулирующие выплаты 

1 995 400 руб.

Развитие культуры на территории 

Лидского сельского поселения

Подборовская сельская 
библиотека

сельская библиотека 
д. Ольеши

Заборьевская сельская 
библиотека



Строительство дома 

культуры  в   п. Заборье



Строительство дома культуры 

п. Заборье 





















Калейдоскоп  мероприятий



Калейдоскоп мероприятий



Задачи на 2021 год

Государственной программе « Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области" в рамках подпрограммы
«Создание условий для эффективного выполнения органами
местного самоуправления своих полномочий" 147-ОЗ
(программа старост) по выполнению следующих
мероприятий:

Расширение и углубление противопожарного водоема в д. Поток, 
расширение и углубление устья реки Белая в д. Верховье.

Приобретение и установка противопожарного подземного резервуара 
для воды в п. Тургошь

Приобретение и установка детской площадки в д. Ольеши

Приобретение и установка уличных тренажеров в п. Утишье

Приобретение и установка беседок в д. Шибалово, в д. Никольское

1.



Задачи на 2021 год

Принять участие рамках подпрограммы
"О содействии участию населения в осуществлении

местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований
Ленинградской области» 3-ОЗ (закон об инициативных
комиссиях) по выполнению следующих мероприятий:

Приобретение и установка уличных тренажеров в
п. Заборье

Замена фонарей уличного освещения и ламп ДРЛ на 
светодиодные в п. Заборье

2.



Задачи на 2021 год
3. Благоустройство населенных пунктов:

-содержание муниципальных дорог,
-уборка несанкционированных свалок, аварийных зданий,
-ремонт дороги в п. Заборье, ул. Заводская.

4. Увеличение доходной части бюджета поселения за счет 
собственных доходов.

5. Увеличение бюджетных средств за счет вступления в целевые 
программы.

6. Участие в программе «Охрана окружающей среды Ленинградской 
области»

7. Завершить строительство дома культуры в п. Заборье во 2 
квартале 2021 года

8. Строительство наружного противопожарного водопровода в п. 
Заборье.

9. Произвести капитальный ремонт кровли многоквартирного дома  
п. Подборовье, ул. Советская д.8






