
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Пенсионный фонд продолжает перечисление 

единовременной выплаты 5000 рублей   

Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей  

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 

2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 

2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 

2020 года.  

Как получить единовременную выплату  

Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 

единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена 

автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же 

реквизитам.   

Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы 

ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, 

вам необходимо подать заявление на портале 

«Госуслуги», указав в заявлении реквизиты банковского 

счета, на который будут перечислены средства.  

Если указанный ранее счет был 

закрыт, необходимо подать заявление на 

изменение реквизитов счета  

(https://www.gosuslugi.ru/10017/1).  

Если ребенок родился 1 июля 2020 

года и позже или в семье есть дети до 8 лет, 

на которых семья не получала ранее 

вышеуказанные выплаты, необходимо  

подать заявление на новую выплату 

(https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from= 

main).  

Если нет возможности подать 

заявление на портале «Госуслуги», следует 

обратиться в клиентскую службу ПФР по 

месту жительства.  
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Социальные выплаты повышаются на 4,9% 
С 1 февраля увеличился размер социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России на 4,9 % исходя из уровня инфляции за 2020 год: 

 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают граждане, пользующихся правом на федеральные льготы. К ним относятся инвалиды; ветераны 

боевых действий; лица, подвергшиеся воздействию радиации; Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые 

другие лица. 

 Набор социальных услуг, входящий в состав ЕДВ. По закону он предоставляется в натуральной или денежной форме по выбору получателя. Стоимость 

полного денежного набора с 1 февраля вырастет до 1 211 руб. 66 коп. в месяц, а именно: 

 предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (933 руб. 25 коп. в месяц); 

 предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (144 руб. 37 коп. в месяц); 

 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134 руб. 04 коп. в 

месяц). 

 Социальное пособие на погребение умершего пенсионера, не работавшего на день смерти. Размер выплаты составил 6 424 руб. 98 коп. 

 О социальной доплате до прожиточного минимума 

 С января 2021 социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного минимума выплачивает 

ЛОКГУ «Центр социальной защиты населения». 

 Региональная социальная доплата к пенсии (РСД) назначается и выплачивается пенсионеру органом социальной защиты населения в случае, если величина 

прожиточного минимума пенсионера, установленная в регионе проживания, превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по 

Российской Федерации.  

 Величина прожиточного минимума на 2021 год в Российской Федерации составляет 10 022 руб., в Ленинградской области – 10 359 рублей. Следовательно, 

с 1 января 2021 года региональная социальная доплата к пенсии в Ленинградской области осуществляется ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 

в беззаявительном порядке.  

 Детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, региональная социальн ая доплата к 

пенсии будет назначаться в беззаявительном порядке.  

   С заявлением об установлении РСД необходимо обращаться в МФЦ   неработающим пенсионерам, которым пенсия назначается после 

01.01.2021 года, и её размер ниже величины прожиточного минимума 10 359 руб.    

 Подробную информацию о предоставлении региональной социальной доплаты к пенсии можно получить по единому бесплатному номеру информационно-

справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 8 (800) 350-06-05 и в филиалах ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».  

 Изменить способ доставки пенсии 

 Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению способ получения пенсии. 

 - через Почту России – пенсионер может получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства;  

 - через банк – пенсионер может получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. 

 Для выбора способа доставки пенсионеру необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд любым удобным для него способом:  

 - письменно, подав заявление в клиентскую службу территориального органа ПФР или через МФЦ;  

 - в электронном виде, подав заявление в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале «Госуслуги»; 

 В заявлении необходимо указать доставочную организацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты счёта кредитного учреждения. 

 

В выписке из ИЛС отсутствуют сведения о стаже за 2020 год? 
В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) вы можете получить сведения о своей трудовой деятельности, местах работы, 

размере начисленных работодателями страховых взносов. Для этого нужно воспользоваться сервисом «Индивидуальный лицевой счёт»,  заказав справку (выписку) 

о состоянии индивидуального лицевого счёта (ИЛС). 

Если вы получили выписку о состоянии ИЛС и увидели, что в ней отсутствуют сведения о периоде (периодах) вашей работы в 2020 году, причины для 

беспокойства нет. 

Выписка за 2020 год сформируется на основании сведений, которые ваш работодатель представит в Пенсионный фонд не позднее 1 марта 2021 года, и они 

будут занесены на ваш индивидуальный лицевой счёт в течение месяца.  

Получить сведения, которые отражены на вашем ИЛС, можно через Единый портал государственных (муниципальных) услуг, в клиентской службе 

Пенсионного фонда или через МФЦ. 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 12 февраля 2021 года № 27 Об отмене постановления от 19.07.2010 № 38 «Об 

утверждении положения о мерах по упорядочению захоронения, содержания и эксплуатации кладбищ»  

В соответствии с законом Ленинградской области от 07.02.2020 № 9-оз «О перераспределении полномочий в сфере погребения и похоронного дела между 

органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», администрация Пчевжинского сельского 

поселения 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление от 19.07.2010 № 38 «Об утверждении положения о мерах по упорядочению захоронения, содержания и эксплуатации кладбищ». 

2. Опубликовать постановление в газете «Лесная республика» и разместить на официальном сайте Администрации Пчевжинского сельского поселения 

Киришского муниципального района Ленинградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                       Степанова А.В.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 12 февраля 2021 года № 28 «Об утверждении Плана мероприятий  по 

противодействию коррупции в администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального  района 

Ленинградской области на 2021 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Ленинградской области от 17 июня 2011 года 

№ 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области" в целях повышения эффективности противодействия коррупции, Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план по противодействию коррупции в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год (далее – план) согласно приложению 1. 

2. Ответственным исполнителям плана представить информацию о реализации мероприятий плана (в соответствующей части) специалисту администрации 

Стреминской М.В. в срок до 20 ноября 2021 года по форме согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области и опубликовать в газете «Лесная республика».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

              Глава администрации                                                                      А.В. Степанова 

Утверждено постановлением администрации  

МО Пчевжинское сельское поселение От 12.02.2021 № 28 (приложение 1) 

 

http://www.pfr.gov.ru/
http://www.pfr.gov.ru/
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ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципального образования 

 Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

 

 
№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители Ожидаемый результат 

1 Организационные меры 

1.1. Подготовка и организация проведения      заседаний 

комиссии по координации                      работы по 

противодействию коррупции в муниципальном 

образовании 

 

В течение 2021 года (в 

соответствии с планом 

работы комиссии                           

по противодействию 

коррупции) 

Специалист 

администрации 

Стреминская М.В. 

Обеспечение деятельности комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции  

 

1.2. Организация контроля за подготовкой и исполнением 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

В течение 2021 года 

(ежеквартально) 

заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

 

Предупреждение коррупционных и иных 

правонарушений 

1.3. Подготовка и представление заключения по итогам 

проведения антикоррупционного мониторинга на 

2021 год в комиссию по противодействию коррупции 

муниципального образования 

До 25 декабря 2021 

года 

Специалист 

администрации 

Стреминская М.В. 

Повышение эффективности работы в сфере 

противодействия коррупции 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

2.1. Мониторинг изменений законодательства 

Российской Федерации на предмет необходимости 

внесения изменений в правовые акты органов 

местного самоуправления МО Пчевжинское 

сельское поселение. 

В течение 2021 года 

(на постоянной 

основе) 

заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

 

Своевременное приведение в соответствие с 

действующим законодательством правовых актов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

2.2. Разработка и обеспечение принятия нормативных 

правовых актов МО Пчевжинское сельское 

поселение в сфере противодействия коррупции в 

соответствии                             с требованиями, 

установленными федеральным и областным 

законодательством.  

 

В течение 2021 года 

(по мере изменения 

законодательства) 

заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

Своевременное принятие соответствующих 

правовых актов муниципального образования и 

внесение изменений в ранее принятые правовые 

акты муниципального образования 

2.3. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (их проектов) органов 

местного самоуправления МО Пчевжинское сельское 

поселение при проведении их правовой 

(юридической) экспертизы. 

В течение 2021 года 

 

заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

Выявление в нормативно-правовых актах и их 

проектах коррупциогенных факторов, 

способствующих формированию условий для 

проявления коррупции и их исключение 

2.4. Размещение проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления МО Пчевжинское 

сельское поселение на официальном сайте МО 

Пчевжинское сельское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

проведения их независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

В течение 2021 года  

(по мере 

необходимости) 

 

специалист 1 категории 

Писакина И.И. 

 

Недопущение принятия нормативно-правовых 

актов, содержащих положения, способствующие 

формированию условий для проявления 

коррупции 

3 Подготовка персонала для реализации государственной антикоррупционной политики 

3.1. Организация ежегодного повышения квалификации 

муниципальных служащих, на которых возложены 

обязанности по профилактике коррупционных 

правонарушений в муниципальном образовании 

В соответствии с 

планами повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Глава администрации 

Степанова А.В., 

специалист 1 категории  

Писакина И.И. 

Повышение уровня квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

3.2. Организация работы по информированию 

муниципальных служащих о положениях 

действующего законодательства РФ и ЛО о 

противодействии коррупции, в том числе об 

уголовной ответственности за коррупционные 

правонарушения, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки. 

В течение 2021 года  

(по мере 

необходимости) 

 

заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х.,  

специалист 1 категории  

Писакина И.И. 

Своевременное доведение до муниципальных 

служащих положений антикоррупционного 

законодательства путем проведения совещаний, 

конференций, размещения соответствующей 

информации на официальном сайте в сети 

«Интернет», на информационных стендах 

3.3. Организация обучения муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечень, 

установленный правовым актом органа местного 

самоуправления МО Пчевжинское сельское 

поселение по образовательным программам в области 

противодействия коррупции. 

В течение 2021 года  

(по мере 

необходимости) 

 

Глава администрации 

Поподько Х.Х., 

специалист 1 категории  

Писакина И.И. 

Повышение уровня квалификации 

муниципальных служащих 

4. Вопросы кадровой работы 

4.1. Прием справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, а также 

сведений, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее 

– сведения), и граждан, претендующих на замещение 

указанных должностей 

Не позднее  

30 апреля 2021 года,  

в отношении граждан-

постоянно 

специалист 1 категории  

Писакина И.И. 

Обеспечение своевременного исполнения 

указанными лицами обязанности по 

представлению сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

Организация эффективного учета и контроля. 

4.2. Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 

отношении лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, а также проверок 

соблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими должностных 

обязанностей 

При наличии 

соответствующих 

оснований 

специалист 1 категории  

Писакина И.И. 

Выявление случаев несоблюдения указанными 

лицами законодательства в сфере 

противодействия коррупции, принятие 

своевременных мер по выявленным нарушениям. 

Выявление причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений. 

4.3. Проведение проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 

отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования 

При наличии 

соответствующих 

оснований 

специалист 1 категории  

Писакина И.И. 

Выявление случаев несоблюдения указанными 

лицами законодательства в сфере 

противодействия коррупции, принятие 

своевременных мер по выявленным нарушениям. 

Выявление причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений. 

4.4. Организация и обеспечение деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

При наличии 

соответствующих 

оснований 

специалист 1 категории  

Писакина И.И. 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений 



4                                                                                                                                           № 3 (352) 12 февраля 2021 года 

 
 

 

конфликта интересов в администрации 

муниципального образования 

4.5. Участие в пределах своей компетенции в работе 

комиссии муниципального района 

В течение 2021 года Глава администрации 

Степанова А.В. 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений 

4.6. Организация работы по ведению личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, по актуализации сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и поступлении на 

такую службу, об их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного конфликта интересов. 

В течение 2021 года  

(постоянно) 

 

специалист 1 категории  

Писакина И.И. 

Выявление причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений. 

4.7. Контроль за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы, 

представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 

В течение 2021 года  

(по мере 

необходимости) 

 

заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

 

Выявление причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений. 

4.8. 
Контроль за соблюдением лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения. 

 

В течение 2021 года  

(постоянно) 

 

заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

 

Повышение эффективности механизмов 

предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов 

 

5. Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

5.1. Освещение в средствах массовой информации 

мероприятий Плана противодействия коррупции в 

администрации муниципального образования 

В течение 2021 года заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

Повышение информационной открытости 

администрации муниципального образования 

5.2. Обеспечение функционирования в администрации 

муниципального образования «телефона доверия», 

Интернет-сайта, позволяющих гражданам 

беспрепятственно сообщать о коррупционных 

проявлениях в деятельности органов местного 

самоуправления поселения  

В течение 2021 года заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

Оперативное реагирование на поступившие 

оповещения о коррупционных проявлениях в 

деятельности ОМСУ 

5.3. Обеспечение размещения на информационном стенде 

в здании администрации информационных 

материалов в сфере противодействия коррупции 

В течение 2021 года заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

 

Правовое просвещение. Профилактика 

коррупционных и иных правонарушений 

5.4. Организация работы по формированию у 

муниципальных служащих отрицательного 

отношения к коррупции 

В течение 2021 года заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

 

Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений. Формирование отрицательного 

отношения к коррупции. 

5.5. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мероприятий по 

соблюдению муниципальными служащими 

ограничений и запретов, а также по исполнению ими 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

В течение 2021 года заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

 

Своевременное информирование о положениях 

антикоррупционного законодательства РФ, ЛО 

путем проведения совещаний, заседаний 

комиссий, размещения соответствующей 

информации на официальном сайте 

администрации, информационных стендах. 

6 Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления 

6.1. Обеспечение соответствия раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта МО Пчевжинское 

сельское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

требованиям к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, наполнение данного 

раздела и поддержание его в актуальном состоянии. 

В течение 

2021 года 

заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х., 

специалист 1 категории 

Писакина И.И. 

 

Повышение информационной открытости 

администрации муниципального образования, 

актуализация раздела «Противодействие 

коррупции». 

6.2. Размещение на официальном сайте МО Пчевжинское 

сельское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» 

В течение 

       2021 года 

специалист 1 категории  

Писакина И.И. 

Повышение информационной открытости 

администрации муниципального образования 

6.3. Прием и рассмотрение электронных сообщений от 

граждан и организаций о фактах коррупции, 

поступивших на официальный интернет-сайт 

Пчевжинского сельского поселения 

В течение 

2021 года (по мере 

поступления 

сообщений) 

специалист 1 категории  

Писакина И.И. 

Повышение открытости и доступности 

информации в сфере противодействия коррупции 

7 Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд  

7.1. Осуществление контроля соблюдения требований об 

отсутствии конфликта интересов между участниками 

закупки и заказчиком, установленных п.9 ч.1 ст.31 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

В течение 

2021 года (на 

постоянной основе) 

заместитель главы 

администрации Поподько 

Х.Х. 

 

Профилактика случаев нарушения требований в 

сфере противодействия коррупции 

  

Приложение 2 к постановлению администрации 

от 12.02.2021 № 28  

 

ИФОРМАЦИЯ  
о реализации мероприятий плана противодействии коррупции в МО Пчевжинское сельское поселение на 2021 год 

 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Информация  

о реализации мероприятия     

1.    

2.    

…    

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 



 

№ 3 (3525) 12 февраля 2021 года 
  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 12 февраля года № 29 «О внесении изменений в постановление от 25 декабря 2017 

года № 213 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселении»» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, Администрация муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение», утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года № 213: 

1.1. Строку 8 паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы в т.ч. по источникам финансирования» изложить 

в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы, 

в т.ч. по источникам 

финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 

15890,74тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 12157,28 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области - 3733,43тыс. рублей;   из них: 

2018 год –3003,91 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –3003,91 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области 0,0тыс. рублей; 

2019 год – 2027,63 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 2027,63 тыс. рублей, 

бюджет Ленинградской области - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1620,56 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –1620,56 тыс. рублей 

бюджет Ленинградской области - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1248,091 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1248,09 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области - 0,0тыс. рублей. 

2022 год –1248,09 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1248,09 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области - 0,0 тыс. рублей. 

2023 год –3809,62тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –1324,28тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области - 3733,43тыс. рублей.  

2024 год –1684,75 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –1684,75 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области - 0,0тыс. рублей. 

 

1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федеральног о, областного, 

местного бюджета и иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 

15890,74тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 12157,28 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области - 3733,43тыс. рублей;   из них: 

2018 год –3003,91 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –3003,91 тыс. рублей; бюджет 

Ленинградской области 0,0тыс. рублей; 

2019 год – 2027,63 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 2027,63 тыс. рублей, бюджет 

Ленинградской области - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1620,56 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1620,56 тыс. рублей, бюджет 

Ленинградской области - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1248,091 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1248,09 тыс. рублей; бюджет 

Ленинградской области - 0,0тыс. рублей. 

2022 год –1248,09 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1248,09 тыс. рублей; бюджет 

Ленинградской области - 0,0 тыс. рублей. 

2023 год –3809,62тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1324,28тыс. рублей, бюджет 

Ленинградской области - 3733,43тыс. рублей.  

2024 год –1684,75 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1684,75 тыс. рублей, бюджет 

Ленинградской области - 0,0тыс. рублей. 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение» с указанием сроков реализации и планируемых объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе. 

1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение», изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                              Степанова А.В. 

приложению № 1 

к постановлению № 29 от 12февраля 2021г 

 

Приложение 4 
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к муниципальной программе 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования  

Пчевжинское сельское поселение» 

План реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок реализации Годы 

реали-

зации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реализ

ации 

Конец 

реализа

ции 

всего в том числе 

федера

льный 

бюджет 

бюджет 

Ленингра

дской 

области 

бюджет 

Пчевжи

нского 

сельског

о 

поселен

ия 

прочие 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа «Обеспечение 

качественным жильем граждан на 

территории муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение» 

2018 2024 2018 3003,91 0,00 0,00 3003,91 0,00 

2019 2027,63 0,00 0,00 2027,63 0,00 

2020 1620,56 0,00 0,00 1620,56 0,00 

2021 1248,09 0,00 0,00 1248,09 0,00 

2022 1248,09 0,00 0,00 1248,09 0,00 

2023 5057,71 0,00 3733,43 1324,28 0,00 

2024 1684,75 0,00 0,00 1921,25 0,00 

Всего: 15890,74 0,00 3733,43 12157,28 0,00 

1 Обеспечение надлежащей 

эксплуатации жилищного 

фонда многоквартирных 

домов 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2024 2018 2852,34 0,00 0,00 2852,34 0,00 

2019 1843,47 0,00 0,00 1843,47 0,00 

2020 1420,39 0,00 0,00 1420,39 0,00 

2021 1050,03 0,00 0,00 1050,03 0,00 

2022 1050,03 0,00 0,00 1050,03 0,00 

2023 1050,03 0,00 0,00 1050,03 0,00 

2024 1484,58 0,00 0,00 1721,08 0,00 

Итого: 10750,87 0,00 0,00 10750,87 0,00 

2 Обеспечение реализации 

функций в сфере 

управления 

муниципальным 

жилищным фондом 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2024 2018 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 

2019 24,00 0,0 0,00 24,00 0,00 

2020 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 

2021 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 

2022 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 

2023 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 

2024 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 

Итого: 168,00 0,00 0,00 168,00 0,00 

3 Обеспечение 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

за счет взносов 

собственника 

муниципального жилого 

фонда 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2024 2018 127,57 0,00 0,00 127,57 0,00 

2019 160,16 0,00 0,00 160,16 0,00 

2020 176,17 0,00 0,00 176,17 0,00 

2021 174,06 0,00 0,00 174,06 0,00 

2022 174,06 0,00 0,00 174,06 0,00 

2023 174,06 0,00 0,00 174,06 0,00 

2024 176,17 0,00 0,00 176,17 0,00 

Итого: 1162,25 0,00 0,00 1162,25 0,00 

4 Обеспечение жильем 

граждан, пострадавших в 

результате пожара 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2024 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 3809,62 0,00 3733,43 76,19 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 3809,62 0,00 3733,43 76,19 0,00 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 12 февраля 2021 года № 30 «О внесении изменений в постановление от 25 декабря 

2017 года № 211 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образовании 

Пчевжинское сельское поселение» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, Администрация муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (с учетом изменений)  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образовании 

Пчевжинское сельское поселение», утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года № 211: 

1.1. Строку 8 паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы в т.ч. по источникам финансирования» изложить 

в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы, в т.ч. 

по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 13017,75 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области –  8799,00 тыс. рублей; прочие 

источники -0,00 тыс. рублей; 

из них: 

2018 год –1971,17 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –1971,17 тыс. рублей; 

прочие источники -0,00 тыс. рублей; 

2019 год –2325,98 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –2325,98 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год –1822,85 тыс. рублей, в том числе:  
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бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1822,85 тыс. рублей; 

2021 год –11311,07 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 2512,07 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области –  8799,00 тыс. рублей; прочие 

источники – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год –1252,03 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1252,03 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год –1601,17 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1601,17 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год –1532,48 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1532,48 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

 

1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федеральног о, областного, 

местного бюджета и иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 21816,75 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 13017,75 тыс. рублей; бюджет 

Ленинградской области –  8799,00 тыс. рублей; прочие источники -0,00 тыс. рублей; 

из них: 

2018 год –1971,17 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1971,17 тыс. рублей; 

прочие источники -0,00 тыс. рублей; 

2019 год –2325,98 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –2325,98 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год –1822,85 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1822,85 тыс. рублей; 

2021 год –11311,07 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 2512,07 тыс. рублей; бюджет 

Ленинградской области –  8799,00 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год –1252,03 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1252,03 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год –1601,17 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1601,17 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год –1532,48 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1532,48 тыс. рублей; прочие 

источники – 0,00 тыс. рублей. 

План реализации муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образовании Пчевжинское 

сельское поселение» с указанием сроков реализации и планируемых объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе   

1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального 

образовании Пчевжинское сельское поселение», изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                             Степанова А.В. 
приложению № 1 

к постановлению № 30 от 12февраля 2021г 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образовании 

Пчевжинское сельское поселение» 

 

План реализации муниципальной программы 

«Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образовании  

Пчевжинское сельское поселение» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок реализации Годы 

реали-

зации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реализа

ции 

Конец 

реализац

ии 
 

всего в том числе 

федеральны

й бюджет 

бюджет 

Ленинградс

кой области 

бюджет 

Пчевжинско

го 

сельского 

поселения 

прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа 

«Благоустройство и охрана окружающей 

среды на территории муниципального 

образовании Пчевжинское сельское 

поселение» 

2018 2024 2018 1971,17 0,00 0,00 1971,17 0,00 

2019 2325,98 0,00 0,00 2325,98 0,00 

2020 1822,85 0,00 0,00 1822,85 0,00 

2021 11311,07 0,00 8799,00 2512,07 0,00 

2022 1252,03 0,00 0,00 1252,03 0,00 

2023 1601,17 0,00 0,00 1601,17 0,00 

2024 1532,48 0,00 0,00 1532,48 0,00 

Всего: 21816,75 0,00 8799,00 13017,75 0,00 

1 Участие в организации 

деятельности по сбору (в 

том числе раздельному 

сбору) и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

Администраци

я 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2024 2018 1510,13 0,00 0,00 1510,13 0,00 

2019 1597,39 0,00 0,00 1597,39 0,00 

2020 556,29 0,00 0,00 556,29 0,00 

2021 529,61 0,00 0,00 529,61 0,00 

2022 439,13 0,00 0,00 439,13 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок реализации Годы 

реали-

зации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реализа

ции 

Конец 

реализац

ии 
 

всего в том числе 

федеральны

й бюджет 

бюджет 

Ленинградс

кой области 

бюджет 

Пчевжинско

го 

сельского 

поселения 

прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отходов 2023 755,74 0,00 0,00 755,74 0,00 

2024 576,51 0,00 0,00 576,51 0,00 

Итого: 5964,80 0,00 0,00 5964,80 0,00 

2 

Озеленение территории 

муниципального 

образования" 

Администраци

я 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2024 2018 23,46 0,00 0,00 23,46 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 23,46 0,00 0,00 23,46 0,00 

3 Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования 

Администраци

я 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2024 2018 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 

2019 138,58 0,00 0,00 138,58 0,00 

2020 471,42 0,00 0,00 471,42 0,00 

2021 159,82 0,00 0,00 159,82 0,00 

2022 166,21 0,00 0,00 166,21 0,00 

2023 172,87 0,00 0,00 172,87 0,00 

2024 153,26 0,00 0,00 153,26 0,00 

Итого: 1326,16 0,00 0,00 1326,16 0,00 

4 

Содержание 

гражданских 

захоронений, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

Администраци

я 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2024 2018 286,23 0,00 0,00 286,23 0,00 

2019 493,46 0,00 0,00 493,46 0,00 

2020 551,36 0,00 0,00 551,36 0,00 

2021 528,25 0,00 0,00 528,25 0,00 

2022 549,38 0,00 0,00 549,38 0,00 

2023 571,36 0,00 0,00 571,36 0,00 

2024 645,02 0,00 0,00 645,02 0,00 

Итого:  3625,06 0,00 0,00 3625,06 0,00 

5 

Вывоз умерших граждан 

из внебольничных 

условий 

Администраци

я 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2024 2018 25,83 0,00 0,00 25,83 0,00 

2019 35,03 0,00 0,00 35,03 0,00 

2020 27,42 0,00 0,00 27,42 0,00 

2021 32,04 0,00 0,00 32,04 0,00 

2022 33,32 0,00 0,00 33,32 0,00 

2023 34,65 0,00 0,00 34,65 0,00 

2024 32,08 0,00 0,00 32,08 0,00 

Итого: 220,37 0,00 0,00 220,37 0,00 

6 

Содержание воинских 

захоронений, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

Администраци

я 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2024 2018 61,52 0,00 0,00 61,52 0,00 

2019 61,52 0,00 0,00 61,52 0,00 

2020 216,36 0,00 0,00 216,36 0,00 

2021 61,53 0,00 0,00 61,53 0,00 

2022 63,99 0,00 0,00 63,99 0,00 

2023 66,55 0,00 0,00 66,55 0,00 

2024 125,61 0,00 0,00 125,61 0,00 

Итого: 657,08 0,00 0,00 657,08 0,00 

7 

Участие в федеральном 

проекте «Формирование 

комфортной городской 

среды» 

Администраци

я 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2021 2024 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 9999,82 0,00 8799,00 1200,82 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 9999,82 0,00 8799,00 1200,82 0,00 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 12 февраля 2021 года № 31 «О внесении изменений в постановление от 09.04.2019 № 

60 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Пчевжинского сельского поселения 

Киришского муниципального района Ленинградской области»  

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организаций местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», на основании решения Комиссии по вопросам размещения нестационарных  

торговых объектов на территории Пчевжинского сельского поселения  Киришского муниципального района Ленинградской области от 12 февраля 2021 года 

(протокол № 1), Администрация Пчевжинского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Пчевжинского сельского поселения Киришского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением от 09.04.2019 №60, (далее - Схема): 

1.1. В текстовой части Схемы: 

 строку 1 исключить из таблицы: 

1 п. Пчевжа ул. 

Ленинградская  

павильон 

торговый 

667 Специализир

ованное 

продовольст

венное 

предприятие 

торговли 

Подлесный 

В.И. 

 

 +7 

9817178239 

 Договор 

аренды  

№ 2114/13  

от 

30.12.2013 

Нет    

30.12.2013  

бессрочно 

1.2. В графической части Схемы: 

Схему пос. Пчевжа изложить в новой редакции к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная Республика». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пчевжинского сельского поселения.  

4.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

                     Глава администрации                                                                            Степанова А.В.  
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СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов,  

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся  

в государственной и муниципальной собственности на территории  

Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района  

пос. Пчевжа 

 

 

 
 

 

Условные обозначения:      

      автомагазин  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 12 февраля 2021 года № 32 «О внесении изменений в постановление от 25 декабря 

2017 года № 215 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, Администрация муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 

декабря 2017 года № 215: 

1.1. Строку 8 паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы в т.ч. по источникам финансирования» изложить 

в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы, в 

т.ч. по источникам 

финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 

139078,34 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 27545,59 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области –37529,93 тыс. рублей; федеральный 

бюджет – 74002,82 тыс. рублей; из них: 

2018 год – 5433,71 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 5044,41тыс. рублей 

бюджет Ленинградской области –389,30тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2019 год – 5266,40 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 5266,40 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей; прочие источники- 0,00 тыс. рублей 

2020 год –40989,50 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 3852,15 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области 18965,55 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 18221,80 тыс. рублей, прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2021 год –78796,08 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 4839,98тыс. рублей; бюджет Ленинградской области – 18175,08тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 55781,02тыс. рублей, прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2022 год 2654,79 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 2654,79тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области – 0,00тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 2760,98 тыс. рублей, в том числе: 
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бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 2760,98тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области – 0,00тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2024 год –3176,88тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 3176,88 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области – 0,00тыс. рублей; федеральный 

бюджет – 0,00тыс. рублей, прочие источники – 0,00 тыс рублей. 

 

1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федеральног о, областного, 

местного бюджета и иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 

139078,34 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 27545,59 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области –37529,93 тыс. рублей; федеральный бюджет – 74002,82 тыс. рублей; из них: 

2018 год – 5433,71 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 5044,41тыс. рублей 

бюджет Ленинградской области –389,30тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2019 год – 5266,40 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 5266,40 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей; прочие источники- 0,00 тыс. рублей 

2020 год –40989,50 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3852,15 тыс. рублей; бюджет 

Ленинградской области 18965,55 тыс. рублей; федеральный бюджет – 18221,80 тыс. рублей, прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2021 год –78796,08 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 4839,98тыс. рублей; бюджет 

Ленинградской области – 18175,08тыс. рублей; федеральный бюджет – 55781,02тыс. рублей, прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2022 год 2654,79 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 2654,79тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области – 0,00тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 2760,98 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 2760,98тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области – 0,00тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2024 год –3176,88тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3176,88 тыс. рублей; бюджет 

Ленинградской области – 0,00тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00тыс. рублей, прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение», с указанием сроков 

реализации и планируемых объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе. 

1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение», 

изложить в новой редакции. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          Глава администрации                                             Степанова А.В.    
приложению № 1 

 

к постановлению № 32 от 12 февраля 2021г 

Приложение 4 к муниципальной программе 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» 

 

План реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок реализации Годы 

реализации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реализации 

Конец 

реализации 

 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

Ленинградской 

области 

бюджет 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское 

поселение» 

 

2018 

 

2024 

2018 5433,71 0,00 389,30 5044,41 0,00 

2019 5266,40 0,00 0,00 5266,40 0,00 

2020 40989,50 18221,80 18965,55 3802,15 0,00 

2021 78796,08 55781,02 18175,08 4839,98 0,00 

2022 2654,79 0,00 0,00 2654,79 0,00 

2023 2760,98 0,00 0,00 2760,98 0,00 

2024 3176.88 0,00 0,00 3176.88 0,00 

Всего: 139078,34 74002,82 37529,93 27545,59 0,00 

1. Организация 

досуга и 

обеспечение 

населения 

муниципального 

образования 

услугами в 

сфере культуры 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

 

2018 

 

2024 

2018 1957,20 0,00 0,00 1957,20 0,00 

2019 2707,57 0,00 0,00 2707,57 0,00 

2020 2111,05 0,00 0,00 2111,05 0,00 

2021 2139,72 0,00 0,00 2139,72 0,00 

2022 2225,31 0,00 0,00 2225,31 0,00 

2023 2314,32 0,00 0,00 2314,32 0,00 

2024 2533.70 0,00 0,00 2533.70 0,00 

Итого: 15988,87 0,00 0,00 15988,87 0,00 

2. Сохранение 

кадрового 

потенциала 

учреждений 

культуры 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

 

2018 

 

2024 

2018 964,46 0,00 389,30 575,16 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 964,46 0,00 389,30 575,16 0,00 

3. Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

 

2018 

 

2024 

2018 592,05 0,00 0,00 592,05 0,00 

2019 638,83 0,00 0,00 638,83 0,00 

2020 471,54 0,00 0,00 471,54 0,00 

2021 412,96 0,00 0,00 412,96 0,00 
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комплектования 

библиотечных ф 

ондов  

2022 429,48 0,00 0,00 429,48 0,00 

2023 446,66 0,00 0,00 446,66 0,00 

2024 643.18 0,00 0,00 643.18 0,00 

Итого: 3634,70 0,00 0,00 3634,70 0,00 

4.  Строительство, 

ремонт объектов 

культуры 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

 

2018 

 

2024 

2018 1920,00 0,00 0,00 1920,00 0,00 

2019 1920,00 0,00 0,00 1920,00 0,00 

2020 38406,91 18221,80 18965,55 1219,56 0,00 

2021 76243,40 55781,02 18175,08 2287,30 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 118490,31 74002,82 37140,63 7346,86 0,00 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 12 февраля 2021 года № 33 «О внесении изменений в постановление от 25 декабря 

2017 года № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение»» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, Администрация муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение», утвержденную постановлением 

Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года № 212: 

1.1. Строку 8 паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы в т.ч. по источникам финансирования» изложить 

в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение муниципальной 

программы, в т.ч. по источникам 

финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, 

составляет: 

106769,52 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области –  34480,88 тыс. рублей;  

прочие источники - 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области –  72288,64 тыс. руб. 

из них: 

2018 год – 13743,76 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 5965,00 тыс. рублей;  

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области – 7778,76 тыс. рублей. 

2019 год –9556,00 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 4884,60 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области – 4671,40 тыс.руб. 

2020 год –11576,72 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 6298,24 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области – 5278,48 тыс. рублей. 

2021 год –14319,13 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 6112,13 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области –8207,00 тыс. рублей 

2022 год –50841,94 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области –4488,94 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области – 46353,00 тыс. рублей. 

2023 год –3292,81 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 3292,81 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области – 0.00 тыс. рублей 

2024год -3439,16 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 3439,16 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области – 0.00 тыс. рублей 

1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, 

местного бюджета и иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 

106769,52 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  34480,88 тыс. рублей;  

прочие источники - 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области –  72288,64 тыс. руб. 

из них: 

2018 год – 13743,76 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 5965,00 тыс. рублей, прочие 

источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 7778,76 тыс. рублей. 

2019 год –9556,00 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 4884,60 тыс. рублей, прочие 

источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 4671,40 тыс. руб. 

2020 год –11576,72 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 6298,24 тыс. рублей, 
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прочие источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 5278,48 тыс. рублей. 

2021 год –14319,13 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 6112,13 тыс. рублей, 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области –8207,00 тыс. рублей 

2022 год –50841,94 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –4488,94 тыс. рублей, 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области – 46353,00 тыс. рублей. 

2023 год –3292,81 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3292,81 тыс. рублей, 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 0.00 тыс. рублей 

2024год -3439,16 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3439,16 тыс. рублей, 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 0.00 тыс. рублей. 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» с указанием сроков реализации и планируемых объемов 

финансирования представлен в приложении 4 к Программе. 

1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                             Степанова А.В. 

 
приложению № 1 

к постановлению № 33 от 12 февраля 2021г 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования 

 и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

 и повышение энергоэффективности  в муниципальном образовании 

 Пчевжинское сельское поселение» 

 

 

План реализации муниципальной программы    

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании Пчевжинское сельское поселение» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок 

реализации 

Годы 

реали-

зации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реализа

ции 

Кон

ец 

реал

изац

ии 

всего в том числе 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Ленингра

дской 

области 

бюджет 

Пчевжин

ского 

сельского 

поселени

я 

прочие 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании Пчевжинское 

сельское поселение» 

2018 2024 2018 13743,76 0,00 7778,76 5965,00 0,00 

2019 9556,00 0,00 4671,40 4884,60 0,00 

2020 11576,72 0,00 5278,48 6298,24 0,00 

2021 14319,13 0,00 8207,00 6112,13 0,00 

2022 50841,94 0,00 46353,00 4488,94 0,00 

2023 3292,81 0,00 0,00 3292,81 0,00 

2024 3439.16 0,00 0,00 3439.16 0,00 

Всего:  106769,52 0,00 72288,64 34480,88 0,00 

1. Организация уличного 

освещения, техническое 

обслуживание и ремонт 

сетей инженерно-

технического обеспечения 

электрической энергией 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

2018 2024 2018 1819,00 0,00 0,00 1819,00 0,00 

2019 1876,00 0,00 0,00 1876,00 0,00 

2020 2115,00 0,00 0,00 2115,00 0,00 

2021 2192,00 0,00 0,00 2192,00 0,00 

2022 2142,00 0,00 0,00 2142,00 0,00 

2023 2292,81 0,00 0,00 2292,81 0,00 

2024 2439,16 0,00 0,00 2439,16 0,00 

Итого: 14875,97 0,00 0,00 14875,97 0,00 

2. Повышение надежности и 

эффективности работы 

объектов (сетей) 

теплоснабжения 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

2018 2024 2018 9515,26 0,00 7778,76 1736,50 0,00 

2019 1536,40 0,00 0,00 1536,40 0,00 

2020 9118,00 0,00 5078,48 4039,52 0,00 

2021 3751,00 0,00 0,00 3751,00 0,00 

2022 1400,00 0,00 0,00 1400,00 0,00 

2023 1000.00 0,00 0,00 1000.00 0,00 

2024 1000.00 0,00 0,00 1000.00 0,00 

Итого: 27320,66 0,00 12857,24 16112,42 0,00 

3. Содержание, техническое 

обслуживание и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

повышение надежности и 

эффективности работы 

объектов (сетей) 

водоснабжения и 

водоотведения 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 202

4 

2018 2401,50 0,00 0,00 2401,50 0,00 

2019 5844,40 0,00 4671,40 1173,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 8245,90 0,00 4671,40 3574,50 0,00 

4 Установка и (или) замена 

приборов учета 

коммунальных ресурсов 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

2018 2024 2018 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

5 Газоснабжение 

муниципального 

Администрация 

Пчевжинского 

2019 2024 2019 299,20 0,00 0,00 299,20 0,00 

2020 343,72 0,00 200,00 143,72 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок 

реализации 

Годы 

реали-

зации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реализа

ции 

Кон

ец 

реал

изац

ии 

всего в том числе 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Ленингра

дской 

области 

бюджет 

Пчевжин

ского 

сельского 

поселени

я 

прочие 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образования 

Пчевжинского сельского 

поселения 

сельского поселения 2021 8376,13 0,00 8207,00 169,13 0,00 

2022 47299,94 0,00 46353,00 946.94 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 56318,99 0,00 54760,00 1558,99 0,00 

 

 

 

 

 
 

 

 

                           
 

 

 

 

Газета «ЛЕСНАЯ РЕСПУБЛИКА» 

Печатное средство массовой информации органов 

местного самоуправления МО Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района 

УЧРЕДИТЕЛЬ: Совет депутатов МО Пчевжинское 

сельское поселение. ИЗДАТЕЛЬ: Администрация МО 

Пчевжинское сельское поселение п. Пчевжа, ул. 

Октябрьская, 17; тел./ф.: 75-201 РЕДАКЦИЯ: 

Пчевжинский сельский Дом культуры, 

п. Пчевжа, ул. Клубная, 6; e-mail: klub.klubikov@mail.ru 

Телефон (факс): (81368) 75-389 

Отпечатано в Пчевжинском сельском Доме культуры 

Подписано в печать 12.02.2021 г. в 19.00 

Редакционный совет: главный редактор – И.И. 

Писакина, Х.Х. Поподько, Ю.С. Нестеренко, А.В. 

Степанова Официальный сайт поселения: ПЧЁВЖА.РФ 

Тираж: 22 экземпляра 

 

mailto:klub.klubikov@mail.ru

