
 
Отчёт 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
 сельского поселения «Село Волосово-Дудино за 2017 год. 

 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения 

«Село Волосово-Дудино» за 2017 год проведена  в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением главы администрации сельского поселения «Село Волосово-
Дудино» от 05.10.2015 № 37/1 « О  Порядке  разработки, рассмотрения и реализации 
муниципальных программ» . 

В сельском поселении приняты и действуют 8 муниципальных программ: 
1. «Организация и решение вопросов местного значения  и совершенствование  

развития сельского поселения «Село Волосово-Дудино». 
2. «Управление муниципальным имуществом муниципального образования сельское 

поселение «Село Волосово-Дудино»; 
3. «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сельском поселении «Село Волосово-Дудино»; 
4. «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры на территории 

сельского поселения «Село Волосово-Дудино» ; 
5. «Благоустройство  сельского поселения «Село Волосово-Дудино»; 
6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

сельского поселения «Село Волосово-Дудино»; 
7. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения 

«Село Волосово-Дудино»; 
8. «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог 

местного значения общего пользования сельского поселения «Село Волосово-
Дудино». 

 
В 2017 году обеспечена реализация 7 муниципальных программ 
 

       Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, 
улучшение внешнего вида территории поселения, межевание земельных участков, проведение 
государственного кадастрового учета земельных участков и прочее. 
      По уточнённым данным объём финансирования муниципальных  программ в  2017 году 
составил 2854,1,8 тыс.руб.  
      По итогам  2017 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств 
бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах  (по 
состоянию на начало года,  или по состоянию на момент их утверждения):  

-  по 1,4,5,8 программам исполнение составило  - 100% и более от утвержденного 
программного документа. 
- по  2 программе исполнение средств бюджета поселения составило 57 % от 
исполнения программных мероприятий; 
- по 3 программе исполнение составило 89 % от исполнения программных 
мероприятий. 
- по 6 программе исполнение составило 98 % от исполнения программных 
мероприятий. 

            - Программа:    
             «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»   в текущем году  не    
              Реализовалась. 
        Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий   
          (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами): 

- по 1,4,5,8 программам выполнение плановых мероприятий составило 100% и более  
  процентов. 
- по 2,3,6  программам  выполнены менее (100%) такие как: 



− «Капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении «Село Волосово-Дудино»; 

− Программа «Управление муниципальным имуществом муниципального 
образования сельское поселение «Село Волосово-Дудино»; 

− «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 

         в 2017 году добились высоких показателей исполнения программ за счет  
своевременного внесения корректировок в запланированные мероприятия. 

 
 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  
  сельского поселения «Село Волосово-Дудино»  

 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» проведена в соответствии с Порядком разработки, рассмотрения  и 
реализации муниципальных программ  сельского поселения «Село Волосово-Дудино» и 
Порядка проведения  оценки эффективности реализации муниципальных сельского 
поселения  «Село Волосово-Дудино» , утверждённым постановлением администрации 
сельского поселения  от 05.10.2015 № 37/1 на основании данных отчётов  исполнения 
муниципальных программ за отчётный период. 

   В 2017 году на финансирование муниципальных программ  было предусмотрено из 
средств местного бюджета  2179,5 рублей, фактическое исполнение составило 2244,5  рублей 
или  103 %. 

 
 
 

                                            Муниципальная программа 
 «Организация и решение вопросов местного значения и совершенствование  
                 развития  сельского  поселения  «Село  Волосово-Дудино» 

 
 

 Муниципальная программа «Организация и решение вопросов местного значения  и 
совершенствование  развития сельского поселения «Село Волосово-Дудино» утверждена 
постановлением главы администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» № 40/7 
от 28.10.2015 года.  Цель программы – повышение качества жизни населения, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и 
социального развития поселения, обеспечение благоприятных и безопасных условий 
жизнедеятельности населения в СП «Село Волосово-Дудино.   В состав программы входит  
подпрограмма: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории СП «Село 
Волосово-Дудино». В течении 2017 года в Программу вносились изменения на основании 
постановления сельского поселения «Село  Волосово-Дудино»  от 28.02.2017 г № 5. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в 
финансовых показателях  составила 104%. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 
году было выделено 1667,8 тыс. руб., исполнение составило 1734,7  тыс. руб.  

 По данной программе проведены 6 мероприятий: 
- содержание органов местного самоуправления ; 
-  публикация нормативно правовых актов и официальных документов;  
- обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией сельского поселения,  
  связанных с организацией и проведением  праздников, юбилейных и памятных дат; 
- обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности; 
- финансирование переданных полномочий. 
Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и 

ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты. 



В соответствии с Порядком разработки, рассмотрения и оценки эффективности 
муниципальных программ  сельского поселения «Село Волосово-Дудино» программа 

«Организация и решение вопросов местного значения  и совершенствование  развития 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» за 2017 год признана эффективной. 
 
 

 
 
                                               Муниципальная программа  
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования        
                          сельское поселение «Село Волосово-Дудино» 

 
         Программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» утверждена  постановлением главы 
администрации  сельского поселения 27.10.2014 г № 18/а. Целевой показатель программы – 
обеспечение эффективного использования муниципального имущества, земель, контроль и 
защита имущественных интересов. В течении 2017 года в Программу вносились изменения 
на основании постановления сельского поселения «Село  Волосово-Дудино»  от 28.02.2017 г 
№ 7. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых 
показателях  составила 57%. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 году было 
выделено 120,9 тыс.  руб., исполнение составило 69 тыс. руб. По данной Программе было 
проведено 1  мероприятие: 

 - межевание, формирование и проведение государственного кадастрового учета 
земельных  участков. 
Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программа признана со средним 
уровнем эффективности цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном 
этапе  не полностью достигнуты. 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ  
сельского поселения «Село Волосово-Дудино»  муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение «Село 
Волосово-Дудино» за 2017 год признана  со средним уровнем эффективности. 

 
 
 
 

Муниципальная программа 
 « Инвентаризация и паспортизация муниципальных  автомобильных дорог   

местного значения общего пользования  сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
  

Программа «Инвентаризация и паспортизация  автомобильных дорог местного значения 
общего пользования  сельского поселения «Село Волосово-Дудино» утверждена 
постановлением  главы администрации  сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
28.10.2015 г. № 41/4. Цель программы: Инвентаризация и паспорптизация муниципальных 
автомобильных дорог местного значения общего пользования сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» В течении 2017 года в Программу вносились изменения на основании 
постановления сельского поселения «Село  Волосово-Дудино»  от 28.02.2017 г № 10. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год в финансовых 
показателях  составила 100%. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 году было 
выделено 50,0 тыс. руб., исполнение составило 50,0 тыс. руб. По данной программе 
проводились 1 мероприятие; 

-  паспортизация автодорог; 
Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и 

ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе практически достигнуты. 



В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  
программ  сельского поселения «Село Волосово-Дудино»  программа Инвентаризация и 

паспортизация  автомобильных дорог местного значения общего пользования  сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино»    за 2017 год признана эффективной. 

 
 

                                                      Муниципальная программа  
                     «Благоустройство территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 

 
Программа «Благоустройство территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
утверждена постановлением администрации сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
от 28.10.2015 г. № 40/4 Повышение уровня качества проживания граждан является 
необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение 
уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально- 
экономическом развитии муниципального образования. Программа полностью соответствует 
приоритетам социально-экономического развития  сельского поселения. Реализация 
программы направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства 
муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха 
населения, улучшение санитарного и экологического состояния поселения.  
В течении 2017 года в Программу вносились изменения на основании постановления 
сельского поселения «Село  Волосово-Дудино»  от 28.02.2017 г № 4. 
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год в финансовых 
показателях  составила 117 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2016 году было 
выделено 302,0 тыс. руб., исполнение составило 354,4 тыс. руб. По данной программе 
проводились 5 мероприятий: 

- ремонт и содержание братских могил; 
- окашивание территории в летний период; 
- содержание, ремонт, оплата уличного освещения; 
-строительство колодцев и ремонт пешеходных переходов 
- прочие мероприятия по благоустройству 
Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и 

ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты  в полном 
объеме 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  
программ  сельского поселения «Село Волосово-Дудино»  программа «Благоустройство 
территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино»     за 2016 год признана   
эффективной. 

 
 

                                    Муниципальная программа  
«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры на территории  
                    сельского поселения «Село Волосово-Дудино»  

  
 Программа «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры на территории 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» утверждена постановлением администрации 
СП «Село Волосово-Дудино» №40/11 от  28.10.2015 г. Программа предусматривает  решение 
задач, обеспечение учёта используемых финансовых ресурсов в системе коммунальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение «Село 
Волосово-Дудино», формирование условий для снижения издержек в сфере коммунальных 
услуг, обеспечение финансовой стабильности, экономия бюджетных средств. В течении 2017 
года в Программу вносились изменения на основании постановления сельского поселения 
«Село  Волосово-Дудино»  от 28.02.2017 г № 3. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в 
финансовых показателях  составила 794%. На  реализацию мероприятий Программы в 2017 



году было выделено 60 тыс. руб., исполнение составило 476,4 тыс. руб. По данной программе 
проводились 1 мероприятие: 

- ремонт водопроводных сетей  по населённым пунктам  сельского поселения 
 
Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и 

ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе   достигнуты. 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  

программ  сельского поселения «Село Поздняково»  программа «Комплексное развитие 
систем  коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село 
Поздняково»   за 2017 год признана эффективной. 

 
 
                                         Муниципальная программа  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории          
                           сельского поселения «Село Волосово-Дудино»  
 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» утверждена постановлением администрации 
от 20.05.2015 года № 18. Основные задачи программы являются улучшение качества жизни и 
благосостояния населения сельского поселения «Село Поздняково»,совершенствование 
нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, лимитирование и нормирование энергопотребления в 
бюджетной сфере, широкая пропаганда энергосбережения, повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов сельского поселения, снижение финансовой 
нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию. В течении 2017 
года в Программу вносились изменения на основании постановления сельского поселения 
«Село  Волосово-Дудино»  от 28.02.2017 г № 9. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в 
финансовых показателях составила 98 %. На реализацию мероприятий Программы в 2017 
году было выделено 37,7 тыс. руб., исполнение составило 36,8 тыс.руб. руб.  

По данной программе проводилось 1 мероприятие: - замена ламп накаливания на 
энергосберегающие. Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что программные 
цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты. 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» программа Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
за 2017 год признана  эффективной.  
 
 
                                                       Муниципальная программа  
«Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения                 
                                                      «Село Волосово-Дудино»  
 
Программа «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» утверждена постановлением сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» 28.10.2015 г. №40/5. 
Задачи программы: приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования в 
соответствие с нормативными требованиями к транспортно- эксплуатационному состоянию 
за счёт поэтапного перехода на нормативы затрат по их содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. В течении 2017 года в программу вносились изменения на 
основании решения Сельской думы сельского поселения «Село Волосово-Дудино» от 
28.02.2017 г № 6.  



Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых 
показателях составила 89 %. На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было 
выделено 150,0 тыс. руб., исполнение составило 133,2 тыс. руб.  
По данной программе проводились 2 мероприятия;  
- расчистка дорог в зимнее время ( внутри и между населенными пунктами). 
 Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что программные цели и ожидаемые 
результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. В соответствии с 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» программа «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования  сельского поселения «Село Волосово-Дудино» « за 2017 год признана 
эффективной. 
 
                                               Муниципальная программа  
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения            
                                                 «Село Волосово-Дудино» 
  
 Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» утверждена постановлением администрации от 
28.10.2015 года № 40/2. Цель программы формирование благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению 
их вклада в экономику сельского поселения «Село Волосово-Дудино». В течении 2017 года в 
Программу вносились изменения на основании постановления сельского поселения «Село  
Волосово-Дудино»  от 28.02.2017 г № 8. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год в финансовых 
показателях составила 0 %. На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было 
выделено 2 ,0 тыс. руб., исполнение составило 0 тыс.  руб.  
Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что программные цели и ожидаемые 
результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты. В соответствии с 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства сельского поселения «Село Волосово-Дудино» за 2017 год признана не 
эффективной. 
 
 Высокий уровень эффективности отмечается у пяти муниципальных программ сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино», достижение целей и эффективность использования 
средств бюджета составила 100% и более процентов. 
 Средний уровень эффективности отмечен у двух муниципальных программ сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино»:  
- «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» - 89% ; 
- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино»- 57%. 
  Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино» признана не эффективной 
    
 
                   
 
              Выводы по реализации программных мероприятий в сельском поселении 
                                                «Село Волосово-Дудино» в 2017 году 
 
Общее исполнение муниципальных программ характеризуется большим процентом 
исполнения программных мероприятий. Основной фактор, повлиявший на общее исполнение 



программного бюджета - неисполнение  расходов в рамках следующих муниципальных 
программ: 
 
№п/п Наименование Сумма на 

2016 
год(план) 

Сумма на 
2016 
год(факт) 

Отклонение 

( тыс.руб.) 

Отклонение( %) 

1 «Комплексное развитие 
систем  коммунальной 
инфраструктуры на 
 территории сельского 
 поселения «Село 
 Волосово-Дудино»  
 

60,0,0 476,4 +416,4 +694% 

2 «Благоустройство 
территории СП 

 «Село Волосово-Дудино» 

302,0 354,4 +52,4 +17% 

3 «Энергосбережение и 
 повышение энергетической 
эффективности на 
 территории сельского  
поселения «Село 
 Волосово-Дудино» 
 

37,7 36,8 -0,9 -2% 

4 «Развитие субъектов 
 малого и среднего 
 предпринимательства 
сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» . 
 

2,0 0 -2,0 -100% 

5 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 
сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» 

150,0 133,2 -16,8 -11% 

6 Инвентаризация и 
паспортизация 
автомобильных дорог 
местного значения обего 
пользования сельского 
поселения «Село Волосово-
Дудино 

50,0 50,0 - 100% 

7. Управление муниципальным 
имуществом МО СП «Село 
Волосово-Дудино» 

120,9 69,0 -51,9 -43% 

 Организация и решения 
вопросов местного 
значения и 
совершенствование 
развития сельского 
поселения «Село 
Волосово-Дудино» 
 

1667,8 1734,3 +66,5 +4% 

 Всего: 2390,4 2854,1 +463,7 +19% 

 



                  Анализ исполнения муниципальных программ за 2017 год. 
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Наименование мероприятия Заплани 
ровано 
т.р. 

Исполне 
но 
т.р. 

1. Благоустройство  
сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» 
на 2015-2012 г.г.( 
постановление № 40/4 от 
28.10.2015 г.) 

1.Уличное освещение. 
2.Организация и содержание 
мест захоронения. 
3.Ремонт колодцев, переходов. 
4.Прочие мероприятия по 
благоустройству 

100,0 
20,0 
 
90,0 
52,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127,5 
20,0 
 
154,7 
53,2 
 
 
 
 
 
 

  ИТОГО 302,0 354,4 
2. Комплексное развитие 

систем коммунальной 
инфраструктуры на 
территории СП «Село-
Дудино» на 2015-2024 
г.г.( постановление № 
40/11от 28.10.2015 г.) 

 
1.Ремонт водопроводной сети. 

 
60,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
476,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ИТОГО 60,0 476,6 
3. Инвентаризация и 

паспортизация 
муниципальных 
автомобильных дорог 
местного значения 
общего пользования СП 
«Село Волосово-Дудино» 
на 2015-2021г.г. 
(Постановление № 41/4 
от 30.10.2015 г.) 

Паспортизация дорог  50,0 50,0 

  ИТОГО 50,0 50,0 
4. Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования сельского 
поселения «Волосово-
Дудино» 2016-

1.Содержание автомобильных 
дорог. 

150,0 133,2 



2021г.г.(постановление № 
40/5 от 28.10.2015 г.) 

  ИТОГО 150,0 133,2 
5. Организация и решения 

вопросов местного 
значения и 
совершенствование 
развития сельского 
поселения «Село 
Волосово-Дудино» 
2015- 2020 г.г. 
(Постановление № 40/7 
от 28.10.2015 г.) 
1.Подпрограмма 
«Совершенствование 
работы органов местного 
самоуправления СП 
«Село Волосово-Дудино» 

1.Содержание органов 
местного самоуправления. 
2.Проведение праздников, 
встреч, мероприятий, 
резервный фонд. 
3.Средства массовой 
информации( расходы на 
публикацию НПА и 
официальных документов. 
4.Мероприятия в области 
пожарной безопасности. 
5.Финансирование переданных 
полномочий. 
 

1179,3 
 
10 
 
 
40 
 
 
 
7 
 
431,5 

1161,6 
 
25,2 
 
 
63,3 
 
 
 
38,5 
 
445,8 
 
 

  ИТОГО 1667,8 1734,3 
6. Энергосбережение и 

повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории СП «Село 
Волосово-
Дудино»(Постановление 
№ 18 от 20.05.2015 г.) 

1.Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие(поэтапная 
замена ламп, ламп ДРЛ,ДНаТ, 
на энергосберегающие, в т.ч. 
светодиодные). Подведение под 
прибор учета светильников 
уличного освещения. 

37,7 
 
 
 
 
 
 

36,8 
 

  ИТОГО 37,7 36,8 
7. Развитие субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства  
сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино 
(постановление № 40/2 
от 28.10.2015 г.) 

1.Организация и проведение 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление объектов малого и 
среднего предпринимательства 
сельского поселения. 
2. Осуществление мер по 
повышению знаний персонала 
предприятий, путем обмена 
опытом внутри сельского 
поселения. 
3. Организация участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
конкурсах, ярмарках, 
семинарах на всех уровнях. 

1,0 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
0,5 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

  ИТОГО 2,0 0 
8. Управление 

муниципальным 
имуществом МО СП 
«Село Волосово-Дудино» 
(постановление № 18/а от 
27.10.2014 года. 

1. Проведение технической 
инвентаризации, изготовление 
технической документации 
недвижимого имущества, 
межевание, формирование и 
проведение государственного 
кадастрового учета земельных 

120,9 
 
 
 
 
 
 

69,0 
 
 
 
 
 
 



участков.  
. 

 
 

 
 
 

  ИТОГО 120,9 69,0 
 
 
 Глава администрации  
 СП «Село Волосово-Дудино»                                                      А.Н. Фирсова          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


