
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
 

 

 
Международный день борьбы с коррупцией 

Коррупция — это проблема, которая касается абсолютно всех граждан страны. Мы все мечтаем о том, чтобы жить в государстве, где экономика находится на подъеме, каждый имеет 

право на выбор, законы исполняются неукоснительно, и никто не может воспользоваться привилегированным положением. Но до тех пор, пока процветает коррупция, обо всех этих 

возможностях можно только мечтать. И это справедливо для большинства стран, потому и появился Международный день борьбы против коррупции. Каждый год его отмечают 

девятого декабря. Этот праздник специально придуман для того, чтобы привлечь к проблеме как можно больше внимания, заставить многих людей задуматься о будущем своей страны. 

Долгой истории у этого торжества нет. По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в мексиканском 
городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 
ООН 1 ноября 2003 года. 
Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание  коррупционных доходов. 
Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. Конвенция 2003 года — 
первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию. 
Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Как подчеркнул в выступлении на форуме глава российской делегации замминистра иностранных дел РФ Алексей 
Мешков, — «Россия ведет с коррупцией бескомпромиссную борьбу и готова к конструктивному взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми государствами 
и соответствующими международными организациями». 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении общероссийского дня приема граждан  

14 декабря 2020 года 
14 декабря 2020 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации проводится ежегодный общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 

20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в 

федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, 

в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.  

Личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, 

проводят уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 

связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.  

Личный прием проводится только по предварительной записи, при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), с соблюдением мер санитарно-

противоэпидемического (профилактического) и ограничительного характера, действующих в местах проживания или нахождения заявителей и размещения соответствующих 

государственных органов и органов местного самоуправления. 
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Предварительная запись на личный прием осуществляется в отношении заявителей, не находящихся на карантине и не обязанных, находится на самоизоляции. 

Личный прием проводится с использованием средств защиты органов дыхания (медицинских или гигиенических масок) и перчаток. 

На личный прием не допускаются заявители: 

- с повышенной температурой тела либо другими внешними признаками, не исключающими заболевание острой респираторной инфекцией (кашель, чихание, насморк); 

- предварительно не записавшиеся на прием; 

- пришедшие с опозданием по времени проведения приема, указанном в предварительной записи данного заявителя на прием;  

- пришедшие ранее установленного для заблаговременного прибытия на прием времени, до наступления времени, установленного для заблаговременного прибытия на прием; 

- заявители, которые должны находиться на карантине или самоизоляции. 

В связи с отсутствием возможности подготовки обращения в письменной форме в помещениях, предназначенных для организации и проведения личного приема,  письменное 

обращение необходимо оформить заранее, до дня проведения приема.    

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей 

в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных 

обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность 

личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 

видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан. 

 

Адрес проведения 14 декабря 2020 года личного приема граждан в администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципальный район Ленинградской области: Ленинградская область, Киришский район, п. Пчевжа ул. Октябрьская, д. 17. 

Предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан осуществляется: Ленинградская область, Киришский район, п. Пчевжа 

ул. Октябрьская, д. 17.  тел.: 8 (81368) 75-477, 8(81368) 75-201, с 28 ноября по 13 декабря 2020 года в рабочие дни с 08.15 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, а в пятницу до 15.00. 

Время заблаговременного прибытия на прием до указанного в предварительной записи времени проведения приема: не ранее чем за 10 минут до назначенного времени 

приема граждан. 

В целях предотвращения распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приняты следующие меры: в соответствии с постановлением администрации 

Киришского муниципального района от 22.10.2020 года  №1937 О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области». 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!  

 14 декабря 2020 года в 16.00 в Пчевжинском сельском Доме культуры состоятся публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов.  
 Приглашаем всех желающих принять участие. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 

 
Прокуратура Ленинградской области принимает обращения субъектов предпринимательской деятельности 

 
Прокуратура информирует об осуществлении приема каждый вторник в режиме видеоконференцсвязи субъектов предпринимательской 

деятельности руководителями прокуратуры Ленинградской области. 

 
Для организации личного приема непосредственно руководителями прокуратуры Ленинградской области субъектам 

предпринимательской деятельности необходимо обратиться в Киришскую городскую прокуратуру в часы приема (пн-чт с 09 до 18 час., 

пт. — с 09 до 16.45, обед с 13 до 14 час.) с изложением существа обращения (устно или письменно) или по телефону: 23 205. 
 

Информация   Волховстроевской транспортной прокуратуры 
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры на вокзалах и в поездах дальнего следования 

 

Порядок обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на 

вокзалах и в поездах утвержден приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.11.2015 № 329 (далее – порядок). 

Согласно п. 5 порядка установлено, что перевозчики, владельцы инфраструктуры на вокзалах и в поездах дальнего следования обеспечивают создание пассажирам из числа 

инвалидов следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) сопровождение пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения по территории вокзала и в пассажирских 

вагонах для перевозки инвалидов; 

б) помощь пассажирам из числа инвалидов при передвижении по территории вокзала, до места посадки в поезд и от места высадки из него, при оформлении багажа, 

получении багажа по прибытии поезда; 

в) возможность ознакомления с правилами перевозки пассажиров, а также другой необходимой информацией об условиях перевозки в доступной форме; 

г) оказание помощи при прохождении в поездах и на вокзалах пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного или 

иных видов контроля; 

д) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в установленном порядке, на вокзалы и к 

проезду в пассажирских поездах; 

е) возможность пассажирам из числа инвалидов оставаться в своем кресле-коляске на вокзале и в вагоне для перевозки инвалидов (за исключением устройств с 

электрическим приводом); 

ж) возможность для пассажира из числа инвалидов проинформировать о предстоящей поездке и необходимой ему помощи;  

з) предоставление вспомогательных средств, в том числе кресел-колясок, при сопровождении пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций 

самостоятельного передвижения; 

и) прием предоставленной по телефону (по специально организованному каналу связи) пассажиром из числа инвалидов информации о предстоящей поездке в поездах 

дальнего следования и о потребности в услугах, оказываемых указанной категории пассажиров на вокзалах и в поездах дальнего следования. 

 

С уважением, Волховстроевский транспортный прокурор младший советник юстиции                                             А.В. Зябкин 

 

 
Порядок оформления договоров купли-продажи на заготовку елей для новогодних 

праздников для собственных нужд 

1. Необходимо определиться на территории какого участкового лесничества будет производиться заготовка елей для новогодних праздников для собственных нужд. 

2. Позвонив по указанному номеру телефона лесничества нужно уточнить ДНИ, ЧАСЫ и по какому адресу будет проходить оформление договоров купли- продажи при наличии 

документа, удостоверяющего личность, с обязательным использованием средств защиты от распространения короновирусной инфекции (маски, перчатки) и соблюдения 

социальной дистанции, а также возможные места заготовки новогодних елей. 

3. Для оформления договоров купли-продажи, необходимо заполнить 2 экземпляра бланка договора купли-продажи в части ФИО, документа, удостоверяющего личность, 

конкретной Даты заготовки и вывозки (п. 4 раздела 1) и Реквизиты покупателя (раздел 3), а также покупатель сам может выбрать и внести информацию о предполагаемом месте 

заготовки (п. 2 раздела 1). 

4. Бланки договоров купли-продажи на заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд с образцами для заполнения нужд в электронном виде размещены на 

сайте ЛОГКУ «Ленобллес» (в разделе документы (официальное электронное опубликование), комитета по природным ресурсам Ленинградской области и в бумажном виде в 

http://admkir.ru/tinybrowser/images/2020_/postanovlenija/1937-ot-22.10.2020.doc
http://admkir.ru/tinybrowser/images/2020_/postanovlenija/1937-ot-22.10.2020.doc
http://admkir.ru/tinybrowser/images/2020_/postanovlenija/1937-ot-22.10.2020.doc
http://storage.inovaco.ru/media/project_mo_340/e8/c6/91/61/73/fc/bez-nazvaniya-1.jpg
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конторах лесничеств. 

5. При обращении в лесничество в приёмные дни и часы для оформления договора купли-продажи проверяется документ, удостоверяющего личность, данные в бланке и со 

стороны лесничества заполняются все недостающие сведения и 1 экземпляр выдаётся покупателю.  

Осуществить заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд возможно только на лесном участке, указанном в договоре купли-продажи. 

Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи и документы, удостоверяющие 

 

    

 

Участковое 

лесничество Адрес 
Телефон для связи 

Режим работы 

 
    

 

Будогощское, 

Восточное, 

Г ородищенское, 

Лугское 

г. Кириши, Устье Черной речки 8 (81368) 72-077 

Пн - Чт: 
 

   с 9:00 до 17:00 

 

   Пт: 

с 9:00 до 16:00 
 Будогощское, 

Восточное, 

Г ородищенское, 

Лугское 

п. Будогощь, ул. Советская, д. 

50 

8 (81368) 96-780  

 

                                           Возможные места заготовки елей для новогодних праздников 

МО Местоположение Примечание 

Пчевское сельское 

поселение 

Городищенское участковое лесничество квартал № 12 

выдел 14 
вблизи п. Пчева 

Будогощское 

городское 

поселение 

Восточное участковое лесничество квартал № 26 выдел 

12 
вблизи д. Горчаково 

Восточное участковое лесничество квартал № 55 выдел 

22 вблизи п. Будогощь (ферма) 

Будогощское участковое лесничество квартал № 49 выдел 

43 

по дороге Будогощь- 

Могилево 

Будогощское участковое лесничество квартал № 69 выдел 

29 
в близи п. Будогощь 

Будогощское участковое лесничество квартал № 71 выдел 

28 
в близи п. Будогощь 

Лугское участковое лесничество квартал № 52 выдел 40 автодорога Чудово- Тихвин 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30 ноября 2020 года № 175 «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: 

 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 27971,15 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 47803,17 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 45554,50 тыс. рублей;   из них: 

 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 –60470,45 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 4689,43 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области – 28448,32 тыс. рублей; федеральный бюджет – 27332,70 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

 год –2937,19 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 2937,19 тыс. рублей; 

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

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 
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 год – 3054,69 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 3054,69 тыс. рублей; 

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

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

 год – 3176,88 тыс. 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 федерального, областного,  местного бюджета и 

иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

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

 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 27971,15 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 47803,17 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 45554,50 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 –60470,45 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 4689,43 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области – 28448,32 тыс. рублей; федеральный бюджет – 27332,70 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

 год –2937,19 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 2937,19 тыс. рублей; 

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

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

 год – 3054,69 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3054,69 тыс. рублей; 

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

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

 год – 3176,88 тыс. 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 № 175 от 30 ноября 2020г 

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 60470,45 27332,70 28448,32 4689,43 0,00 

2022 2937.19 0,00 0,00 2937.19 0,00 

2023 3054.69 0,00 0,00 3054.69 0,00 

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

Всего: 121328,82 45554,50 47803,17 27971,15 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 2252,45 0,00 0,00 2252,45 0,00 

2022 2342.54 0,00 0,00 2342.54 0,00 

2023 2436.25 0,00 0,00 2436.25 0,00 

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

Итого: 16340,76 0,00 0,00 16340,76 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 
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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, 

комплектования 

библиотечных фондов  

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 571,78 0,00 0,00 571,78 0,00 

2022 594.65 0,00 0,00 594.65 0,00 

2023 618.44 0,00 0,00 618.44 0,00 

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

Итого: 4130.47 0,00 0,00 4130.47 0,00 

4.  Строительство 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

расширение, 

модернизация основных 

средств 

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 57646,22 27332,70 28448,32 1865,20 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: 99893,13 45554,50 47413,87 6924,76 0,00 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30 ноября 2020 года № 177 «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: 
105799,51 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –  33510,87 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 –12490,00 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 4283,00 тыс. рублей 
прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области – 8207,00 тыс. рублей 

2022 год –51648,52 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –5295,52 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  
бюджет Ленинградской области – 46353.00 тыс. рублей. 

2023 год –3345.35 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 3345.35 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 федерально го, областного, местного бюджета и иных источников 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

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

105799,51 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  33510,87 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 –12490,00 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 4283,00 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области – 8207,00 тыс. рублей 

2022 год –51648,52 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –5295,52 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области – 46353.00 тыс. рублей. 
2023 год –3345.35 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3345.35 тыс. рублей 
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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 № 177 от 30 ноября 2020г 

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 

реализац

ии 

Конец 

реализац

ии 

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 «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 12490,00 0,00 8207,00 4283,00 0,00 

2022 51648,52 0,00 46353.00 5295,52 0,00 

2023 3345.35 0,00 0,00 3345.35 0,00 

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

Всего: 105799,51 0,00 72288.64 33510,87 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 134,37 0,00 0,00 134,37 0,00 

2022 1348,58 0,00 0,00 1348,58 0,00 

2023 2345,35 0,00 0,00 2345,35 0,00 

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

Итого: 12077,46 0,00 0,00 12077,46 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 3800,00 0,00 0,00 3800,00 0,00 

2022 3000,00 0,00 0,00 3000.00 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: 28969,66 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 2024 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 

образования 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Администрация 
Пчевжинского 

сельского поселения 

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

2020 343,72 

 

0,00 200,00 143,72 0,00 

2021 8555,63 0,00 8207,00 348,63 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: 56498.49 0,00 54760,00 1738,49 0,00 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30 ноября 2020 года № 178 «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: 21498,95 

тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 12699,95 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области –  8799,00 тыс. рублей; прочие 
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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 –2282,16 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 2282,16 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области –  8799,00 тыс. рублей; прочие 

источники – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год –1291,76 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1291,76 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год –1473,55 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1473,55 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 федерального, областного, местного бюджета и 

иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 21498,95 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 12699,95 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; прочие источники – 0,00 

тыс. рублей 

2021 год –2282,16 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 2282,16 тыс. рублей; бюджет Ленинградской 

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

2022 год –1291,76 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1291,76 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 

тыс. рублей; 

2023 год –1473,55 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1473,55 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 № 178 от 30 ноября 2020г 
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 

реализац

ии 

Конец 

реализац

ии 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

Ленинградской 

области 

бюджет 

Пчевжинско

го сельского 

поселения 

прочие 

источни

ки 

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 11081,16 0,00 8799,00 2282,16 0,00 

2022 1291,76 0,00 0,00 1291,76 0,00 

2023 1473,55 0,00 0,00 1473,55 0,00 

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

Всего: 21498,95 0,00 8799,00 12699,95 0,00 

1 Участие в организации 
деятельности по сбору (в 

том числе раздельному 

сбору) и 
транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

Администрация 
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 231,49 0,00 0,00 231,49 0,00 

2022 462,52 0,00 0,00 462,52 0,00 

2023 554,34 0,00 0,00 554,34 0,00 

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

Итого: 5488,67 0,00 0,00 5488,67 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 

реализац

ии 

Конец 

реализац

ии 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

Ленинградской 

области 

бюджет 

Пчевжинско

го сельского 

поселения 

прочие 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 

Озеленение территории 

муниципального 

образования" 

Администрация 

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 

Администрация 
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 136,25 0,00 0,00 136,25 0,00 

2022 141,70 0,00 0,00 141,70 0,00 

2023 147,37 0,00 0,00 147,37 0,00 

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

Итого: 1252,58 0,00 0,00 1252,58 0,00 

4 

Содержание гражданских 

захоронений, 
расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

Администрация 

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 573,42 0,00 0,00 573,42 0,00 

2022 596,36 0,00 0,00 596,36 0,00 

2023 620,21 0,00 0,00 620,21 0,00 

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

Итого:  3766,06 0,00 0,00 3766,06 0,00 

5 

Вывоз умерших граждан из 

внебольничных условий 

Администрация 
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 28,52 0,00 0,00 28,52 0,00 

2022 29,66 0,00 0,00 29,66 0,00 

2023 30,85 0,00 0,00 30,85 0,00 

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

Итого: 209,39 0,00 0,00 209,39 0,00 

6 

Содержание воинских 

захоронений, 

расположенных на 

территории муниципального 
образования 

Администрация 

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 111,66 0,00 0,00 111,66 0,00 

2022 61,52 0,00 0,00 61,52 0,00 

2023 120,78 0,00 0,00 120,78 0,00 

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

Итого: 758,97 0,00 0,00 758,97 0,00 

7 

Участие в федеральном 

проекте «Формирование 
комфортной городской 

среды» 

Администрация 
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 
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