
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
 

 

 
 
 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры! 
В культуре нет равнодушных и случайных. В ней остаются талантливые,  

великодушные и преданные своему делу. 
Именно вы – люди с безграничной фантазией – делаете наш мир лучше, чище, добрее. 

От всей души желаем вам творческих успехов, вдохновения, самых смелых идей и проектов. 
Пусть ваша удивительная энергия, любовь к людям творит чудеса! Доброго здоровья вам, счастья, 

оптимизма и благополучия! 
 

 

 
 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 марта 2021 года № 57 «О мерах по предупреждению возможных чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение в период весеннего половодья 2021года»   
В целях оперативного управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего паводка 2021 

года, обеспечения безаварийного функционирования систем жизнеобеспечения, снижения риска возможной угрозы жизни населению муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение и минимизации материального ущерба, выполнения требований Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования Киришский муниципальный район: 

1. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2020  года, согласно приложению 1. 

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, согласно 

приложению 2. 

3. С 24 марта 2021 года и до окончания паводкового сезона организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в период прохождения половодья 2021 года, согласно 

приложению 3. 

4. Дежурным сотрудникам Администрации Пчевжинского сельского поселения в период с 24 марта и до окончания паводка:  

- организовать наблюдение уровнем воды на р. Пчевжа; 

-  представлять данные контроля оперативному дежурному Киришского муниципального района по тел.: 243-25, в случае резкого изменения обстановки – немедленно; 

- организовать сбор, обработку и анализ поступающей информации о паводковой обстановке. 

5. Определить пункты временного размещения граждан (ПВР) из зон возможного подтопления – ФАП д. Горчаково, Пчевжинский сельский Дом культуры.  

6. Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

- в срок до 27 марта 2021 года проверить состояние ПВР на предмет их соответствия, необходимого дооснащения; 

- в срок до 30 марта 2021 года организовать работу с жителями территории попадающих в зону подтопления на предмет их предупреждения о возможных последствиях; 

- в срок до 30 марта 2021 года составить списки жителей, которые в период паводка не эвакуируются из зоны возможного подтопления, с направлением списка оперативному 

дежурному Киришского муниципального района. 

- в срок до 30 марта 2021года согласовать работу автолавок в период паводка. 

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

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации      Степанова А.В. 
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Приложение 1 к постановлению Администрации 

Пчевжинского сельского поселения № 57 от «16» марта  2021 г. 

 

 

Состав комиссии 

по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 

в период весеннего половодья 2021 года 

Председатель комиссии:  

 Степанова Алена Викторовна– глава администрации Пчевжинского сельского поселения 

Заместитель председателя комиссии: 

 Поподько Хания Ханиевна – заместитель главы администрации Пчевжинского сельского поселения 

Члены комиссии:  

            Шахматова Наталья Анатольевна – специалист 1 категории администрации Пчевжинского сельского поселения 

 Конева Наталья Алексеевна – специалист администрации 

 Ларионов Александр Евгеньевич  – директор  МП «ККП п. Пчевжа» 

 Ларионова Надежда Васильевна – начальник ВКХ п. Пчевжа 

 Гонзеров Иван Александрович – начальник МП ЖХ Котельная п. Пчевжа 

 Представитель ООО «Кириши Леспром» (по согласованию) 

 Представитель ГИМС (по согласованию). 

 

Приложение 2 к постановлению Администрации 

Пчевжинского сельского поселения № 57  от «16» марта  2021 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 

на территории муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1. Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности с повесткой дня: о предупреждении возможной чрезвычайной ситуации 

при прохождении весеннего паводка на территории поселения. 

Один раз в неделю Степанова А.В. 

2. При необходимости информировать граждан населенных пунктов Горчаково, Борутино, Белая, 

Порог и Пчевжа: 

- о состоянии уровня паводковых вод; 

- о мерах безопасности в случае весеннего паводка. 

На протяжении всего 

паводкового периода 

Писакина И.И. 

3. Разработка и распространение среди населения памяток поведения для населения в случае 

возникновения ЧС (подтопления). 

до 30.03.2021  Администрация 

4. Информировать руководителей торговых точек, осуществляющих свою деятельность в населенных 

пунктах поселения о необходимости увеличить количество бутилированной воды на случай 

возникновения ЧС. 

до 30.03.2021 Шахматова Н.А. 

5. Рекомендовать руководителям учреждений образования провести беседы с детьми о правилах 

поведения вблизи водоемов во время вскрытия льда и во время возможного паводкового периода. 

до 30.03.2021 

 

Руководители 

учреждений 

образования 

6. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на 

территории Пчевжинского сельского поселения организовать вывоз снега с закрепленных и 

подведомственных территорий. 

Постоянно Руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

7. Организовать контроль за соблюдением норм хранения ГСМ во избежание загрязнения 

окружающей среды. 

На протяжении всего 

паводкового периода 

Руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

8. Обеспечить предпаводковую готовность и безаварийное функционирование водозабора и очистных 

сооружений. 

На протяжении 

паводкового периода 

ВКХ п.Пчевжа 

 

10. Организовать контроль за состоянием паводковых вод в населенных пунктах: п. Пчевжа, д 

.Горчаково, д. Порог, д. Борутино, д. Белая 

На протяжении 

паводкового периода 

КЧС,  

старосты населенных 

пунктов 
Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Пчевжинского сельского поселения  

№ 57 от «16» марта 2021г. 

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ 

на период весеннего паводка 2021 года 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. дежурного 

 

Контактные телефоны 

 

Дата дежурства 

24.03- 

31.03 

01.04-

05,04 

06.04-

12.04 

20.04-

26.04 

27.04- 

30.04 

01.05-

07.05 

08.05-

15.05 

1. Поподько Хания 

Ханиевна 

В рабочие дни с 08.00 до 16.15 тел. 75-187 

В нерабочее время, в выходные дни  

м. тел. +7 950-020-76-19 

х       

2. Писакина Ирина 

Игоревна 

В рабочие дни с 08.00 до 17.15 тел. 75-201 

В нерабочее время, в выходные дни  

м. тел. +7 931-205-78-35 

 х      

3 Шахматова Наталья 

Анатольевна 

В рабочие дни с 08.00 до 16.15 тел. 75-201 

В нерабочее время, в выходные дни  

м. тел. +7 951-664-48-91 

  х     

4. Стреминская 

Марина 

Владимировна 

В рабочие дни с 08.00 до 16.15 тел. 75-187 

В нерабочее время, в выходные дни  

м. тел. +7 952-370-65-27 

   х    

5. Иванова Татьяна 

Ивановна 

В рабочие дни с 08.00 до 17.15 тел. 75-331 

В нерабочее время, в выходные дни  

м. тел. +7 961-806-03-57 

    х   



№ 5 (354) 04 марта 2021 года 
  

6. Степанова Алена 

Викторовна 

В рабочие дни с 08.00 до 16.15 тел. 75-477 

В нерабочее время, в выходные дни  

м. тел. +7 921-336-68-10 

     х  

7. Конева Наталья 

Алексеевна 

В рабочие дни с 08.00 до 16.15 тел. 75-187 

В нерабочее время, в выходные дни  

м. тел. +7 960-238-79-93 

      х 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 марта 2021 года № 58 «Об охране автомобильных дорог общего пользования местного значения в весенний период 2021 

года» 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ленинградской области от 23 января 2012 года № 13 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями, снижением 

несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 01 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза (далее – временное 

ограничение в весенний период), у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн – на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, три тонны – на автомобильных 

дорогах с гравийным покрытием. 

2. Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров, продуктов питания 

с ограниченными сроками хранения, лекарственных препаратов и медикаментов, посадочного материала для проведения лесовосстановительных работ, сельскохозяйственных грузов 

в целях обеспечения посевной кампании 2021 года и сельскохозяйственного производства непрерывного цикла, грузов для обеспечения работы жилищно-коммунальных служб (газ, 

котельно-печное топливо и др.), а также специальную автотранспортную технику для производства аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы, обеспечение пожарной безопасности и тушение лесных пожаров и на транспортные средства осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов и 

мусора с территории поселения. 

3. Запретить движение по автомобильным дорогам автотранспортным средствам, указанных в пункте 1 настоящего постановления, без специального пропуска. 

4. Организациям, выполняющим работы по содержанию автомобильных дорог, обеспечить расстановку временных дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся 

на ось транспортного средства» на муниципальных дорогах по схемам, согласованным с ОГИБДД ОМВД Киришского района. 

5. Специалисту 1 категории Администрации Пчевжинского сельского поселения Шахматовой Н.А. организовать выдачу пропусков в соответствии с Решением Совета 

депутатов МО Пчевжинское сельское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области от 26 февраля 2009 года №49/211 «Об утверждении Положения о порядке 

компенсации вреда, наносимого тяжеловесными автотранспортными средствами при проезде по автомобильным дорогам общего пользования местного значения». 

6. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД по Киришскому району обеспечить усиленный контроль на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за движением 

тяжеловесных транспортных средств, наличием у их владельцев или пользователей оформленных специальных разрешений на проезд по  автомобильным дорогам местного значения. 

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                    А.В. Степанова 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 марта 2021 года № 59 «Об отмене ранее действующего правового акта»  

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить: 

- Постановление от 04 марта 2021 года № 48 «О внесении изменений в постановление от 03 марта 2019 года № 3 «О создании Комиссии по благоустройству Пчевжинского сельского 

поселения» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава администрации                     А.В. Степанова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 19 марта 2021 года № 60 «О запрете пала сухой травы на территории Пчевжинского сельского поселения» 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарный режим (с изменениями и дополнениями) и с целью предупреждения 

возникновения пожаров, локализации и ликвидации уже возникших возгораний сухой травы на территории Пчевжинского сельского поселения, Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить на территории Пчевжинского сельского поселения пал сухой травы. 

2. Администрация поселения рекомендует: 

2.1 Старостам деревень и председателям садоводческих обществ провести разъяснительную работу среди населения и садоводов: 

2.1.1 о запрете пала сухой травы, растительности на садовых, огородных и дачных участках, на землях общего пользования, лесах и оврагах; 

2.1.2 о необходимости наличия емкости с водой у каждого жилого дома; 

2.1.3 о необходимости провести скос сухой травы у каждого дома; 

2.1.4 о принятии необходимых мер и действий при возникновении возгораний сухой травы для локализации и ликвидации возгорания. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. 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 19 марта 2021 года № 61 «Об утверждении положения о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения 

трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями» 

В соответствии со статьями 303, 307 Трудового кодекса РФ, администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                      Степанова А.В. 

 

 Приложение к постановлению  

от 19.03.2021 № 61 

 

Положение о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями 

1. Общие положения 

1.1. Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным предпринимателем (далее - работодатель), проживающий на территории муниципального 

образования Пчевжинского сельского поселения, в течение семи рабочих дней с момента заключения с работником трудового договора обязан направить документы 

для его регистрации в администрацию муниципального образования Ленинградской области Пчевжинского сельского поселения (далее - администрация), 

установленные в абзаце 1 пункта 2.2 настоящего Положения. 

1.2. Работодатель при прекращении трудового договора, указанного в пункте 1.1.  настоящего Положения, в течение семи рабочих дней с момента его прекращения 
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обязан направить в администрацию документы, установленные в абзаце 2 пункта 2.2 настоящего Положении, для регистрации факта прекращения указанного договора. 

1.3.Регистрация трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения данного зарегистрированного трудового договора осуществляется в уведомительном 

порядке. 

1.4.При регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения данного зарегистрированного трудового договора администрация обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями законодательства. 

1.5.Порядок представления информации о регистрации трудовых договоров, фактов прекращения трудовых договоров предоставляется в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

2. Процедура регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями 

2.1. Документы для регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения данного зарегистрированного трудового договора работодателем 

или уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности (далее - уполномоченное лицо) представляются в администрацию. 

2.2. Для регистрации трудового договора, заключенного с работником, работодатель (уполномоченное лицо) в администрацию представляет Уведомление о заключении 

трудового договора (приложение 1) с приложением одного экземпляра трудового договора, либо его копии. 

Для регистрации факта прекращения зарегистрированного трудового договора с работником работодатель (уполномоченное лицо) в администрацию представляет Уведомление о 

факте прекращения (расторжения) трудового договора (приложение 2), с указанием оснований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, либо дополнительных  

оснований, установленных в трудовом договоре, заключенном с работником. 

2.3. В случае если для регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения данного зарегистрированного трудового договора представлены 

документы с нарушением требований пункта 2.2 настоящего Положения администрация в десятидневный срок уведомляет работодателя о необходимости представить 

недостающие сведения. В этом случае регистрации трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения зарегистрированного трудового договора осуществляется 

после предоставления недостающих сведений. 

Не допускается отказ в регистрации трудового договора, заключенного с работником, по причине его несоответствия трудовому законодательству, а также отказ в регистрации 

факта прекращения данного зарегистрированного трудового договора по причине несоблюдения сторонами данного трудового договора  трудового законодательства при его 

прекращении. 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего положения могут быть представлены в администрацию при личной явке, либо направлены почтовой связью или в 

электронной форме через официальный сайт администрации по адресу: пчёвжа.рф. 

2.5 Регистрация трудового договора, заключенного с работником, факта прекращения (расторжения) данного зарегистрированного трудового договора администрацией 

осуществляется путем занесения сведений о трудовом договоре, заключенном с работником, факте прекращения данного зарегистрированного трудового договора в журнал 

регистрации трудовых договоров в течение 3 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения. 

В журнале регистрации трудовых договоров указываются: в случае регистрации трудового договора - дата поступления трудового договора на регистрацию, дата его заключения, 

данные сторон трудового договора, место работы или выполняемые функции, срок действия трудового договора; в случае факта прекращения (расторжения) данного 

зарегистрированного трудового договора - дата прекращения трудового договора, основание прекращения трудового договора. 

2.6. Уведомить о возникновении (заключении) трудового договора с работодателем, либо о факте прекращения трудового договора с работодателем может работник, 

либо его представитель по доверенности. 

В случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и 

исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора, работник имеет право в течение одного месяца обратиться в администрацию для регистрации факта 

прекращения этого трудового договора. 

 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 марта 2021 года № 18/98 «О состоянии противопожарной безопасности на территории поселения в летний период» 

Заслушав информацию Администрации Пчевжинского сельского поселения о состоянии противопожарной безопасности на территории поселения в летний период, Совет 

депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

Информацию Администрации Пчевжинского сельского поселения о состоянии противопожарной безопасности на территории поселения в летний период принять к сведению. 

Глава муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение               Подлесный В.И. 

Информация 

к Совету депутатов Пчевжинского сельского поселения 

В бюджете МО Пчевжинское сельское поселение 2021 году на расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения запланировано 592,0 тыс. руб., 

в т. ч. на устройство пожарных водоемов в п. Пчевжа по ул. 1- Набережная, Садовая - 300,0 тыс. руб., углубление и очистка пожарных водоемов п. Пчевжа ул. Боровая - 100,0 тыс. руб. 

в деревне Березняк ул. Ветеранов -150,0тыс.руб., на содержание пожарных водоемов – 42,00 тыс. руб.,(окашивание травы у пожарных водоемов, приобретение табличек и указателей ). 

       Утвержден план основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения на 2021г. На основании Постановление Правительства РФ N 390 "О 

противопожарном режиме" издано постановление № 60 от 19.03. 2021 года «О запрете пала сухой травы на территории Пчевжинского сельского поселения».   

    В администрации определены ответственные за пожарную безопасность, проводится инструктаж по пожарной безопасности с работниками администрации,  на собраниях (сходах) граждан ведется 

разъяснительная работа среди населения, вывешиваются на досках объявления агитационные материалы, будет составлен график дежурства на пожароопасный период, 

Будут проведены с представителем Киришского ОНД. собрания со старостами по пожарной безопасности в весеннее - летний период.  

 Во всех населенных пунктах имеются оборудованные пожарные водоемы и указатели проезда к ним 

 

Сведения о количестве специального инвентаря: 

- мотопомпы – 3 шт. ( в т.ч . Пчевжа -2 шт., д. Борутино –1шт.) ; 

- дизель-генераторы – 3 шт.; 

- тепловая пушка – 1 шт.; 

- лесопожарная воздуходувка-опрыскиватель – 1 шт.; 

 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 марта 2021 года № 18/99 «О работе МП «ККП п. Пчевжа» за предыдущий год» 

Заслушав информацию Ларионова А.Е., директора МП «ККП п. Пчевжа» о работе муниципального предприятия «Комбинат коммунальных предприятий поселка Пчевжа» за 

предыдущий год, Совет депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

Информацию о работе муниципального предприятия «Комбинат коммунальных предприятий поселка Пчевжа» за предыдущий год принять к сведению. 

 

Глава муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение                В.И. Подлесный 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе МП «ККП пос. Пчевжа» за 2020 гг. 

 

                            1. Эксплуатация жилищного фонда. 

 Основным видом деятельности муниципального предприятия «Комбинат коммунальных предприятий поселка Пчевжа» муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение является управление эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД 70.32.1). В управлении МП «ККП пос. Пчевжа» находится 36 многоквартирных домов Основная работа в 2019 

году была направлена на устойчивое состояние работы внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления, 

внутридомового электрооборудования и электросетей, а также на качественное содержание общедомового имущества.  

 В этот период проделаны следующие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов: 

1) Ежедневная уборка лестничных клеток и придомовой территории. 

2) Уборка снега и сбивание сосулек на крышах многоэтажных домов.  

           3) Прочистка и ремонт канализационных стояков и лежаков, ремонт трубопроводов ХВС, ГВС, ЦО, ремонт электропроводки и электрооборудования. 

           4) Замена лампочек и светильников в подъездах и подвалах жилых домов. 
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 5) Промывка систем центрального отопления в период подготовки к отопительному сезону.  

            6)  Пропуск теплоносителя по стоякам и лежакам в системе ЦО, до выхода воздушных пробок, при пуске отопления. 

 7) Выполнение работ по заявкам населения. 

На 2020г. были запланированы серьезные работы по текущему ремонту, были выполнены следующие работы:  

 

Частичный ремонт рулонной кровли м2 50 

Косметический ремонт подъездов м2 33 

Частичный ремонт отмостки м2 34 

Частичный ремонт цоколя м2 29 

Ремонт трубопровода канализации м/пог.  

Частичный ремонт трубопроводов ХВС, ГВС и ЦО м/пог.  

Замена  стояков  ЦО м/пог. 10 

Покраска  и ремонт скамеек шт. 8 

Ремонт козырьков м2 4,5 

Покраска дверей м2 8,8 

Ремонт водослива фронтона м2 8 

Ремонт выходов вентканалов м3 0,3 

Установка  оконного заполнения во фронтоне м2 0,5 

Замена запорной арматуры на трубопроводах  шт. 6 

 

  

2. Благоустройство территории. 

 В рамках благоустройства территории поселения в зимнее время основная работа была направлена на своевременную расчистку дорог поселка Пчевжа и деревень от снега. 

Начало 2019 года отличалось аномальными снегопадами. Дороги расчищались своевременно. 

 Помимо уборки снега на дорогах поселения, работники предприятия периодически расчищали тротуар у детской площадки. По мере образования наледей на колодцах, 

производилась их вырубка. 

 В периоды оттепелей на дорогах поселка образовывался гололед. Силами МП «ККП пос. Пчевжа» производилась периодическая подсыпка дорог песчаной смесью. 

 В весеннее время проводились работы по уборке мусора на территории поселения и обочинах дорог, накопившего после зимы, и по подметанию щеткой дорог трактором. 

МП «ККП п. Пчевжа» выполнены работы по: 

1 устройство контейнерных площадок – 3шт. 

2 расширение контейнерной площадки – 1шт. 

3 прокладка водовода от школы, до здания котельной – 1 шт. 

4 укладка трубы через дорогу, углубление сточной канавы ул. Боровая – 1шт. 

5 уборка несанкционированной свалки д. Березняк – 1шт. 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 марта 2021 года № 18/100 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Фащевского А.А. в связи со смертью» 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 38 Устава муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района  

РЕШИЛ: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области Фащевского Александра Ананьевича в связи со смертью  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лесная республика» и разместить на официальном сайте МО Пчевжинское сельское поселение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

  

Глава муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение                                                                     В.И. Подлесный 

 

Согласовано:  

ВРИО главы администрации 

Пчевжинского сельского поселения                        Х.Х. Поподько 

 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 марта 2021 года № 18/101 «Об утверждении порядка установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, 

владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, 

вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим выполнение этих работ»  

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также Устава муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в 

собственности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим 

выполнение этих работ, согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лесная республика» и разместить в сети «Интернет» на сайте муниципального образования Пчевжинское сельское поселение. 

             3.    Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава Пчевжинского сельского поселения            В.И. Подлесный 

 

Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицами, владеющими на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в собственности 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, вложившим свои средства в работы по сохранению 

 

1. Настоящим Порядком определяется установление льготной арендной платы и ее размеров физическим или юридическим лицам, владеющим на праве аренды объектами 

культурного наследия, находящимися в собственности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение (далее - объект культурного наследия), вложившим свои 

средства в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40 - 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ), и обеспечившим выполнение этих работ в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ (далее соответственно - льготная арендная плата, арендатор). 

2. Решение об установлении льготной арендной платы принимается администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, которая является 

арендодателем по договору аренды объекта культурного наследия (далее - администрация, арендодатель). 

3. Основанием для установления льготной арендной платы является вложение арендатором своих средств в работы по сохранению объекта культурного наследия, 

предусмотренные статьями 40 - 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, и обеспечение их выполнения в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ. 

4. Льготная арендная плата не устанавливается в следующих случаях: 

1) наличие у арендатора задолженности по уплате арендных платежей, предусмотренных договорами аренды соответствующего объекта  культурного наследия; 

2) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия вследствие несоблюдения арендатором охранных обязательств. 

5. Льготная арендная плата устанавливается на основании следующих документов: 

1) заявление арендатора, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - заявление); 

2) копия договора аренды объекта культурного наследия (части объекта культурного наследия) (представляется в администрацию по  желанию арендатора); 

3) сводный сметный расчет проведения работ на объекте культурного наследия, подготовленный лицензиатом Министерства культуры Российской Федерации на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
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4) заключение строительно-технической экспертизы об объеме и стоимости фактически выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, подготовленное 

экспертом (экспертной организацией, экспертным учреждением), являющимся лицензиатом Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы при проведении работ, затрагивающих предмет охраны, 

подготовленное экспертами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации; 

5) акт приемки работ, подготовленный в соответствии с Порядком приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ 

по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840; 

6) платежное поручение на оплату договора о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия с отметкой банковской кредитной организации об исполнении. 

6. Заявление от арендатора об установлении льготной арендной платы администрация рассматривает в течение 30 календарных дней со дня его поступления с приложением 

документов, указанных в п. 5 настоящего Порядка. 

8. Положительное (отрицательное) решение на право установления льготной арендной платы направляется арендатору в течение пяти календарных дней со дня окончания 

рассмотрения представленных документов. 

Отрицательное решение на право установления льготной арендной платы принимается в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка, а также в случае непредставления 

арендатором документов, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 5 настоящего Порядка. 

9. Арендодатель (администрация), в случае принятия положительного решения готовит дополнительное соглашение к договору аренды объекта культурного наследия, в котором 

указываются размер льготной арендной платы и срок, на который она устанавливается. 

Указанное дополнительное соглашение подписывается сторонами в течение 20 календарных дней со дня принятия администрацией положительного решения об установлении 

льготной арендной платы. 

10. Размер льготной арендной платы рассчитывается с учетом расходов арендатора на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - сумма расходов 

арендатора). 

Сумма расходов арендатора включает стоимость фактически выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, указанную в заключении, предусмотренном 

подпунктом 4 пункта 5 настоящего Порядка, а также затраты арендатора, связанные с получением заключения, предусмотренного в подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка, 

подтвержденные договором и платежным поручением на оплату с отметкой банковской кредитной организации об исполнении. 

11. Годовой размер льготной арендной платы определяется по формуле: 

 

УАП = АП x К, 

где: 

АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год); 

К - дифференцированный коэффициент расчета размера льготной арендной платы, равный 0,3 - для объектов вида «памятники»; 0,1 - для объектов вида «ансамбли» и 

«достопримечательные места». 

Для установления значения К арендодателем применяются сведения, содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации о виде объекта культурного наследия, и указанные в заключении, предусмотренном пунктом 5 настоящего Порядка. 

12. Срок (в годах), на который устанавливается льготная арендная плата, определяется по формуле: 

 

 

где: 

СРА - сумма расходов арендатора (руб.); 

АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./год); 

УАП - годовой размер льготной арендной платы (руб./год). 

 

 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 марта 2021 года № 18/102 «О принятии отчета о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год»  

Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Т.И. Конопацкой 

о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год, совет депутатов 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению представленный отчет о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области за 2020 год (прилагается); 

2. Опубликовать отчет о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год 

в средствах массовой информации. 

 

Глава муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области                                                                                           В.И. Подлесный 

 

Приложение к решению совета депутатов  

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

                                                                                                          от 25.03.2021 года № 18/102                         

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  за 2020 год 

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области подготовлен на основании 

требований статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту – Федеральный закон №6-ФЗ). 

Согласно п.2 ст.19 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением 

совета депутатов Киришского муниципального района от 23.04.2014 №61/385 (далее по тексту – Положение о КСП), и п.4.2.14 Соглашения о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля от 01.03.2012 на утверждение совету депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области представляется ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области. 

1. Общая часть 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – КСП) является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, образованным советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

и ему подотчетна.  

Полномочия КСП в 2020 году определялись Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее по тексту - БК РФ), Федеральным законом №6-ФЗ, Федеральным законом от 

5 апреля 2013 года №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный 
закон №44-ФЗ) и Положением о КСП. 

КСП осуществляет свою деятельность на основании плана, который разрабатывается и утверждается КСП самостоятельно, обязательному включению в него подлежат поручения 

совета депутатов, предложения и запросы главы муниципального образования. Мероприятия плана работы КСП на 2020 год были сформированы исходя из необходимости обеспечения 

функциональных требований законодательства и на основании объективной необходимости проведения контрольных мероприятий. Деятельность КСП основывалась на 

СРА
С ,

АП УАП
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законодательно установленных принципах функционирования контрольного органа в сфере государственных (муниципальных) финансов: законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности.  

В представленном отчете отражены основные результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных планом работы КСП на 2020 год, внеплановых 

мероприятий, проведенных в 2020 году, результаты иной деятельности, направленной на повышение эффективности работы КСП в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля. Контроль осуществлялся путем проведения проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета, а также в ходе подготовки заключений по 

результатам экспертизы проекта бюджета, изменений бюджета, отчетов об исполнении бюджета и проектов иных муниципальных правовых актов, проверок правомерности и 

эффективности использования муниципального имущества.  

План работы на 2020 год был утвержден приказом председателя КСП от 25.12.2019 №23 (с изменениями).  

Всего за 2020 год было осуществлено 229 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в т.ч. 23 – в рамках контрольной деятельности (из них 18 по внешней проверке 

отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств) и 206 – в рамках экспертно-аналитической деятельности.  

Контрольными мероприятиями было охвачено 23 объекта, из них: 21 - органы местного самоуправления; 2 - муниципальные учреждения (муниципальное автономное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального района» и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Киришская детская школа искусств»). 

Во исполнение статьи 264.4 БК РФ проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Киришского муниципального района и внешние проверки годовых 

отчетов об исполнении бюджетов 2 городских и 4 сельских поселений Киришского района.  

Также проведены контрольные мероприятия по проверке реализации национальных проектов, а именно:  

 Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской  среды» муниципальной программы 

«Благоустройство Киришского городского поселения» в 2019 году;  

 Участие в национальном проекте «Культурная среда» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Современное образование в 

Киришском муниципальном районе» в 2019 году. 

Кроме того проведены контрольные мероприятия по проверке использования бюджетных средств, направленных: 

 на мероприятия подпрограммы «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Киришского муниципального 

района» в 2019 году;  

 на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области в 2019 году;  

 на реализацию подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе» в 2019 

году. 

Показатели 
Значение 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников     
   

Фактическая численность сотрудников КСП по состоянию на конец отчетного года, чел. 4 5 5 5 5 

Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональ-ное образование, чел. 4 5 5 5 5 

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации 

за последние 3 года, чел. 
5 5 5 5 5 

2. Контрольная деятельность      

Количество проведенных контрольных мероприятий 31 22 20 17 23 

в т.ч. по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности 

гл.администраторов бюджет. средств 
24 14 13 12 18 

в т.ч. по аудиту в сфере закупок 5 6 7 5 5 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.), в том 

числе: 
18 22 20 17 23 

органов местного самоуправления 12 15 16 14 21 

муниципальных учреждений 5 7 4 1 2 

муниципальных предприятий 1   1  

прочих организаций    1  

3. Экспертно-аналитическая деятельность      

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего 227 213 201 248 206 

в т.ч. по аудиту в сфере закупок    6 4 

Подготовлено экспертных заключений, всего  227 213 201 248 206 

в т.ч. по проектам муниципальных правовых актов  196 185 173 212 173 

4. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий      

Объем проверенных средств, всего в тыс. руб., из них: 4 548 400,9 4 097 723,0 3 708 776,7 3 283 947,3 3 350 182,0 

объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 4 518 688,1 4 095 104,7 3 708 776,7 3 141 117,5 3 350 182,0 

объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, тыс. руб. 57 527,6 21 994,8 51 567,3 194 108,2 161 518,3 

Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в т.ч.: 34 314,5 9 492,1 1 179,1 3 763,9 2 744,8 

нецелевое использование бюджетных средств 770,4    1 654,1 

неэффективное использование бюджетных средств 1 895,4 24,8 290,1 2 767,1 836,4 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов    70,3 47,2 

нарушения ведения бухгалтерского учета    182,4 207,1 

нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом  197,6    

нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических услуг 
   744,1  

Количество выявленных нарушений и подготовленных КСП предложений 

(рекомендаций) 
93 67 54 403 259 

5. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий      

Направлено представлений 16 11 6 8 5 

снято с контроля представлений 14 11 6 8 5 

Направлено предписаний 2  1   

снято с контроля предписаний 2  1   

Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в т.ч.: 11 299,3 2 689,0 1 471,8 3 836,8 309,6 

    возмещено средств в бюджет 1 945,8 316,3 582,8 143,2 9,2 

    возмещено средств организаций      

Справочно 

Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному,   

тыс. руб. 

1 206,0 302,5 292,7 72,9  

Количество предложений КСП, учтенных при принятии решения 93 65 50 403 259 

6. Гласность      

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСП 87 102 87 92 63 

   в т.ч. на сайте Администрации Киришского муниципального района 83 96 80 86 62 
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По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено        206 заключений, в том числе 173 – по проектам муниципальных правовых актов.  

По обращениям Киришской городской прокуратуры в рамках заключенного соглашения о взаимодействии и генерального директора ООО «Студия Ф» КСП проведено 5 

внеплановых проверок в рамках экспертно-аналитических мероприятий на предмет:  

 правомерности заключения муниципального контракта на строительство объекта «Дорога, мост (переправа) Бестоголово-Горятино», соблюдения требований законодательства о 

закупках при его заключении, а также бюджетного законодательства при расходовании денежных средств (объекты проверки - администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту - Администрация) и муниципальное казенное учреждение «Управление проектно-строительных работ 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области»); 

 правомерности заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения в собственность муниципального образования  Киришский муниципальный район 

Ленинградской области в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

благоустроенными жилыми помещениями, соблюдения требований законодательства о закупках при его заключении, а также бюджетного законодательства при расходовании 

денежных средств (объекты проверки - Администрация и Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области); 

 соблюдения требований бюджетного законодательства, установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности (объект 

проверки - Межмуниципальная автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)»); 

 ненадлежащего и необоснованного расходования бюджетных средств Администрацией в связи с возмещением пени, начисленных за просрочку оплаты оказанных услуг в пользу 

ООО «Студия Ф» в рамках муниципального контракта от 20.11.2017 №499/2017, госпошлины по делу. 

В 2020 году КСП обеспечивалась реализация полномочий по осуществлению аудита в сфере закупок, предусмотренных статьей 98 Федерального закона №44-ФЗ.  

В рамках 5 контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятий проверены закупки на общую сумму 161 518,3 тыс. руб. на соблюдение требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок и законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц.  

В целом в результате проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП были проверены средства в сумме 3 350 182,0 тыс. руб., все средства - бюджетные. 

Выявлено нарушений на сумму 2 744,8 тыс. руб., в т.ч. неэффективное использование бюджетных средств – 836,4 тыс. руб. Также выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств на сумму 1 654,1 тыс. руб., нарушения ведения бухгалтерского учета – 207,1 тыс. руб. и нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 47,2 тыс. руб.  

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 259 предложений (рекомендаций), которые учтены органами местного 

самоуправления и объектами контроля при принятии решений.  

В процессе реализации результатов контрольных мероприятий было направлено                5 представлений; по итогам 2020 года все представления сняты с контроля.  

В ходе реализации результатов мероприятий, проведенных КСП, в 2020 году устранено финансовых нарушений на сумму 309,6 тыс. руб., в т.ч. возмещено средств в бюджет в 

сумме 9,2 тыс. руб.  

Динамика основных показателей деятельности КСП за период с 2016 по 2020 годы представлена ниже: 

2. Основные итоги работы КСП в рамках Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенного с 

советом депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

2.1. Экспертно-аналитическая деятельность КСП 

Экспертно-аналитическая деятельность в рамках предварительного контроля – одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, которая позволяет на стадии 

формирования проектов нормативно-правовых актов корректировать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности движения бюджетных средств и 

муниципальной собственности.  

В 2020 году экспертно-аналитическая деятельность КСП была представлена подготовкой  23 экспертных заключений, из них 6 заключений подготовлены на правовые акты совета 

депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Совет депутатов) и 17 

заключений – по вопросам, касающимся бюджета и бюджетного процесса. По результатам данных экспертиз в 23 случаях КСП было предложено внести поправки и устранить 

замечания.  

 

Экспертиза осуществлялась в рамках полномочий КСП по следующим направлениям:  

2.1.1. Финансовая экспертиза отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области за 2019 год. 

КСП было подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области (далее по тексту – Пчевжинское сельское поселение) за 2019 год. 

В результате проведенной проверки годового отчета об исполнении бюджета и бюджетного анализа можно сказать, что аналогично предыдущим годам бюджет Пчевжинского 

сельского поселения имеет абсолютно устойчивое состояние, т.к. собственные доходы превышают минимальные расходы бюджета.  

Основные характеристики бюджета Пчевжинского сельского поселения на 2019 год, утвержденные решением Совета депутатов от 14.12.2018 №63/329 (с изменениями), 

исполнены по доходам в сумме 32 675,8 тыс. руб. или на 101,6% от утвержденных бюджетных назначений, по расходам – 34 470,1 тыс. руб. или на 98,9%. Относительно первоначально 

утвержденного бюджета доходы и расходы исполнены больше на 12 379,4 тыс. руб. и 13 923,7 тыс. руб. соответственно.  

На значительный рост доходов (+ 12 379,4 тыс. руб.) относительно первоначально утвержденного бюджета главным образом оказало влияние увеличение суммы безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 10 233,1 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2 146,3 тыс. руб. в основном за счет доходов 

от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) - доходов от сдачи в аренду имущества, непосредственно участвующего 

в предоставлении коммунальных услуг населению. Соответственно рост доходов бюджета отразился и на расходной части.  

По итогам 2019 года бюджет Пчевжинского сельского поселения исполнен с дефицитом в сумме 1 794,3 тыс. руб. при первоначальном планировании дефицита в сумме 250,0 

тыс. руб. По результатам 2018 года бюджет был исполнен с профицитом в сумме 2 034,1 тыс. руб.   

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2020 составили 620,2 тыс. руб. (на 01.01.2019 – 2 414,5 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2020 в структуре расходов бюджета Пчевжинского сельского поселения на исполнение десяти муниципальных программ утверждены бюджетные 

ассигнования в сумме 27 776,2 тыс. руб., что составило 79,7% от общей суммы расходов, утвержденных на 2019 год. По сравнению с 2018 годом планируемый объем программных 

расходов бюджета (31 602,8 тыс. руб.) уменьшился на 3 826,6 тыс. руб. 

За 2019 год на финансирование муниципальных программ направлено 27 408,3 тыс. руб., что составило 79,5% от общей суммы исполненных расходов бюджета Пчевжинского 

сельского поселения (34 470,1 тыс. руб.) и 98,7% от объема утвержденных бюджетных назначений в рамках муниципальных программ (27  776,2 тыс. руб.).  

В 2019 году на финансирование адресной инвестиционной программы предусмотрены средства в сумме 2 119,5 тыс. руб., что на 199,5 тыс. руб. больше, чем в 2018 году                   (1 

920,0 тыс. руб.). По итогам 2019 года адресная инвестиционная программа исполнена в сумме 1 979,8 тыс. руб., что составило 93,4% от утвержденных бюджетных назначений. 
2.1.2. Финансовая экспертиза отчета об использовании резервного фонда администрации Пчевжинского сельского поселения за 2019 год.  

КСП было подготовлено заключение на отчет об использовании резервного фонда администрации Пчевжинского сельского поселения за 2019 год. 

Резервный фонд на 2019 год в первой редакции бюджета утвержден в сумме 50,0 тыс. руб. (0,2% от общего объема расходов).  

В 2019 году на основании распоряжения администрации Пчевжинского сельского поселения от 09.10.2019 №127-рг из резервного фонда выделены средства в сумме 40,0 тыс. 

руб. на ремонт кровли общественной бани п.Пчевжа. Выделенные средства резервного фонда использованы в полном объеме.   

2.1.3. Финансовая экспертиза отчета об исполнении бюджета Пчевжинского сельского поселения и использовании резервного фонда администрации Пчевжинского сельского 

поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2020 года. 

В 2020 году КСП ежеквартально проводила финансовую экспертизу отчетов об исполнении бюджета Пчевжинского сельского поселения, утвержденных постановлениями 

администрации Пчевжинского сельского поселения. Были подготовлены заключения о ходе исполнения бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2020 года и 

направлены Совету депутатов. Информация, подготовленная КСП, содержала оценку исполнения доходных и расходных статей бюджета по объему и структуре, а также анализ 

выявленных отклонений.   

Также в рамках экспертно-аналитических мероприятий о ходе исполнения бюджета Пчевжинского сельского поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2020 года 
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проводился анализ соответствия планируемых расходов в рамках муниципальных программ, утвержденных решением Совета депутатов о бюджете, и планируемых объемов 

финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Пчевжинского сельского поселения.  

По результатам данных мероприятий подготовлены заключения, содержащие замечания.  Так, проведенный анализ показал наличие расхождений за первый квартал 2020 года, 

было предложено объемы финансирования на реализацию 2 муниципальных программ привести в соответствие ассигнованиям бюджета на 2019 год, согласно п.2 ст.179 БК РФ. 

Кроме того по итогам экспертизы отчета об исполнении бюджета Пчевжинского сельского поселения за девять месяцев 2020 года было рекомендовано: 1) устранить 

несоответствие наименования основного мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» в 

Приложениях 1 и 4 к муниципальной программе, а также в Отчете и решении Совета депутатов о бюджете; 2) устранить несоответствие количества основных мероприятий 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» в  Приложениях 1 и 4 к муниципальной 

программе. 

В целом проведенный анализ позволил сделать вывод о соблюдении основных требований нормативно-правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс в Пчевжинском 

сельском поселении.  

2.1.4. Финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов Совета депутатов, проектов по вопросам, касающимся бюджета и бюджетного процесса,  

расходных обязательств муниципального образования.  

В 2020 году данные направления экспертно-аналитической деятельности были представлены подготовкой 19 экспертных заключений по проектам решений Совета депутатов.  

Динамика проведенных экспертиз по данным направлениям за 2016-2020 годы приведена ниже:  

 

2.1.4.1.  Финансовая экспертиза проектов решений Совета депутатов по внесению изменений в бюджет Пчевжинского сельского поселения в 2020 году. 

За отчетный период решениями Совета депутатов бюджет Пчевжинского сельского поселения увеличен по доходам с 21,1 млн. руб. до 70,4 млн. руб. (+ 49,3 млн. руб.), по 

расходам с 21,1 млн. руб. до 70,9 млн. руб. (+ 49,8 млн. руб.), с дефицитом в сумме 0,5 млн.  руб. 

КСП подготовлено 4 заключения на проекты решений по внесению изменений в бюджет 2020 года, при этом было предложено устранить 8 замечаний, которые были учтены при 

принятии решений Советом депутатов.  

Динамика проведенных экспертиз по внесению изменений в бюджет за 2016-2020 годы приведена ниже: 

 
 

2.1.4.2. Финансовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов Совета депутатов. 

По результатам данной финансовой экспертизы КСП подготовлено 14 заключений, в которых было сформулировано 12 замечаний и предложений, все были приняты к сведению 

и устранены до принятия решений Советом депутатов. 

Экспертизе подлежали проекты решений, касающиеся бюджетного процесса в Пчевжинском сельском поселении; утверждения структуры администрации Пчевжинского 

сельского поселения; утверждения перечня должностей и размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации Пчевжинского сельского поселения; утверждении реестра должностей муниципальной службы и размеров должностных окладов муниципальных работников в 

администрации Пчевжинского сельского поселения и другие. 

В результате проведения экспертиз и устранения замечаний были исключены несоответствие действующему законодательству отдельных проектов, редакционные и технические 

замечания.  

Динамика проведенных экспертиз проектов нормативно-правовых актов Совета депутатов приведена ниже:  

 

2.1.4.3.  Финансовая экспертиза проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Для осуществления контроля за соблюдением порядка формирования и рассмотрения бюджета проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 

предмет соблюдения бюджетного законодательства при его составлении и объективности планирования доходов и расходов бюджета.  

По результатам экспертизы было подготовлено заключение, в котором сформированы поправки к проекту решения. В целом было установлено соответствие проекта бюджета 

положениям, изложенным в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пчевжинского сельского поселения и в Прогнозе социально-экономического развития 

Пчевжинского сельского поселения.  

Проведена проверка соответствия принятых муниципальных программ проекту бюджета, проведена экспертиза по вопросам обоснованности доходов, расходов и дефицита 

бюджета на соответствие бюджетному законодательству. Оценено состояние нормативной и методической базы по порядку формирования и расчета основных показателей бюджета.  

Проект бюджета сбалансирован по доходам и расходам, соответствует нормам бюджетного законодательства, прошел публичные слушания и представлен в Совет депутатов в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  
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Все замечания и предложения, изложенные в заключении по результатам экспертизы, были учтены и нашли отражение в утвержденном бюджете Пчевжинского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

2.2. Контрольная деятельность КСП 

В рамках контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета сотрудниками КСП проводятся контрольные мероприятия. 

Всего в рамках переданных по соглашению полномочий КСП в 2020 году провела 2 контрольных мероприятия, общий объем проверенных средств составил 55 872,3 тыс. руб. 

Данные контрольные мероприятия проведены в рамках внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета.  

 Динамика основных показателей по результатам проведенных контрольных мероприятий за период с 2016 по 2020 годы отражена на следующих диаграммах: 

 

 

 

Динамика количества проведенных контрольных мероприятий за период с 2016 по 2020 годы отражена ниже: 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество проведенных контрольных 

мероприятий, ед. 
3 1 1 1 2 

в т.ч. по внешней проверке бюджетной 

отчетности 
2 1 1 1 2 

В 2020 году в соответствии со статьей 264.4 БК РФ КСП проведены 2 контрольных мероприятия по внешней проверке бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств Пчевжинского сельского поселения за 2019 год: 

 администрации Пчевжинского сельского поселения; 

 территориальной избирательной комиссии Киришского муниципального района по бюджету Пчевжинского сельского поселения. 

По результатам данных контрольных мероприятий администрации Пчевжинского сельского поселения и Совету депутатов подготовлены и представлены соответствующие 

отчеты. Были выявлены замечания по заполнению форм бюджетной отчетности в нарушение требований Инструкции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».  

Фактов несвоевременности, неполноты и недостоверности бюджетной отчетности за 2019 год не установлено.  

3. Организационно-методическая деятельность, информационная деятельность КСП 

Для обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСП в 2020 году применялись Регламент КСП и 9 порядков (стандартов) внешнего муниципального 

финансового контроля. Применение Классификатора нарушений позволяет обеспечить единство квалификации выявленных нарушений на основе принципа законности и соответствие 

квалифицируемых нарушений требованиям законодательства Российской Федерации.  

В отчетном периоде осуществлялось взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области (далее по тексту – КСП ЛО), советами депутатов и администрациями 

муниципальных образований, входящими в состав Киришского муниципального района.  

Сотрудники КСП принимали участие в проводимых Союзом муниципальных контрольно-счетных органов РФ (далее по тексту – Союз МКСО) мероприятиях по вопросам 

совершенствования муниципального финансового контроля. КСП является членом Союза МКСО, а участие специалистов КСП в работе Комиссии Союза МКСО по перспективному 

планированию деятельности и формированию муниципальных контрольно-счетных органов муниципальных образований позволяет изучить и использовать в работе опыт коллег из 

других городов, проводить анализ состояния вопросов внешнего контроля в целом по Российской Федерации. 

В течение 2020 года заключения КСП и отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий регулярно представлялись главе муниципального 

образования и Совету депутатов. 

Информация о деятельности КСП размещается в сети Интернет на сайте Администрации в разделе «Контрольно-счетная палата» (62 материала). Кроме того, публикации, 

отражающие деятельность КСП в 2020 году, размещались в средствах массовой информации. 

4.Кадровое, информационное и программное обеспечение деятельности КСП 

Деятельность КСП, в том числе и осуществление всех функций юридического лица, обеспечивается председателем и 4 инспекторами в соответствии со структурой и штатной 

численностью, утвержденными решением совета депутатов Киришского муниципального района от 13.06.2013 №49/308. Выполнение задач, возложенных на КСП, обеспечивают 

квалифицированные, опытные специалисты с высшим экономическим образованием, постоянно повышающие свою квалификацию путем изучения изменений в законодательно-

правовой сфере применительно к деятельности КСП. Кроме того, за отчетный период               2 сотрудника КСП прошли повышение квалификации по следующим направлениям:                   

1) изменения законодательства в бухгалтерском (бюджетном) учете и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, 2) актуальные вопросы деятельности контрольно-

счетных органов.  
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В деятельности КСП немаловажную роль играет использование единых программных продуктов локальной сети и сети Интернет, в том числе:   

- для автоматизации и ведения бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, согласно действующей законодательной системе РФ - 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата 

и кадры; 

- для ведения и учета операций, анализа расходов, формирования платежных документов, учета договоров и электронного документооборота между сторонами бюджетного 

процесса -  система автоматизированного центра контроля «АЦК-финансы»;  

- для планирования бюджета и внесения изменений - система автоматизированного центра контроля «АЦК-планирование»;  

- для составления и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности - программный комплекс «Свод-Смарт»; 

- для удаленного финансового документооборота с Федеральным казначейством - автоматизированная система Федерального казначейства СУФД; 

- для отправки отчетности через интернет в ИФНС, Петростат, сведений в Пенсионный фонд и получения выписок ИФНС, ЕГРЮЛ – «ЦентрИнформ»; 

- для размещения информации о муниципальных заказах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг -  Автоматизированная информационная система 

«Государственный заказ Ленинградской области» и Единая информационная система в сфере закупок; 

- для отправки в банк почтового сообщения типа «реестры по зарплатному проекту» с вложением реестра в виде файла свободного формата - АС «Сбербанк бизнес онлайн»; 

- для использования при работе с нормативными актами - информационно-правовая система «Гарант»; 

- для взаимодействия с Фондом социального страхования - единый портал «Государственные услуги». 

5. Взаимодействие контрольно-счетных органов при осуществлении своей деятельности  

Важным элементом работы КСП является взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами. Всего за 2020 год данным органам направлено                     114 

документов. 

В рамках заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Киришской городской прокуратурой и КСП от 23.11.2018, ОМВД по Киришскому району и КСП 

от 10.01.2019, направлялись копии всех материалов по результатам проведенных контрольных мероприятий.  

Кроме того, по запросам Киришской городской прокуратуры в отчетном 2020 году специалисты КСП были привлечены к 4-м проверкам, которые проводились в рамках 

экспертно-аналитических мероприятий.  

По результатам рассмотрения материалов, направленных КСП, Киришской городской прокуратурой возбуждено 5 дел об административных правонарушениях (должностные 

лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа),    4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности и внесено                          

5 представлений, результаты рассмотрения которых поставлены на контроль прокуратуры. 

Также в соответствии с требованиями Федерального закона №273-ФЗ                                 «О противодействии коррупции» в целях защиты общественных и государственных 

интересов, прав и свобод человека от проявлений коррупции, устранения предпосылок к возникновению коррупционных факторов и пресечения коррупционных действий, 

Администрацией создана межведомственная комиссия по противодействию коррупции в Киришском муниципальном районе, в состав которой входит председатель КСП. В 2020 году 

состоялось 4 заседания межведомственной комиссии, на которых продолжилось рассмотрение вопросов по практической реализации мероприятий по противодействию коррупции, 

предусмотренных планом работы. Ежеквартально КСП сообщала в Администрацию «Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления». 

Кроме того, в 2020 году КСП была подготовлена и направлена Киришскому городскому прокурору информация для включения в проекты решений координационных совещаний 

на темы «Анализ деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности» и «Выявление и 

пресечение правонарушений и преступлений экономической направленности». Предложено продолжить совместную работу в рамках заключенных соглашений. 

6. Выводы и основные задачи на 2021 год 

В отчетном году КСП обеспечена реализация возложенных на нее полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

В 2020 году в целях предупреждения возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID -19) и в связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в Киришском районе Ленинградской области, КСП,          по возможности, были приостановлены проверки, носящие выездной характер. 

Так, планом работы КСП на 2020 год было предусмотрено контрольное мероприятие «Проверка использования средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, предоставленных в качестве субсидии на выполнение работ по эксплуатации жилищного фонда, не 

обеспеченных платежами населения в 2019 году. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности и предоставленных субсидий в 2017-2019 годах».       В связи 

с вышеизложенными обстоятельствами данная проверка не была произведена своевременно, о чем было направлено письмо на имя главы муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (письмо исх. от 24.12.2020 №388). Аналогичная проверка включена в план работы КСП на 2021 год.  

Все прочие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы, выполнены.  

Результаты этих мероприятий свидетельствуют о том, что еще существует необходимость укрепления финансовой и исполнительской дисциплины сотрудников в ходе 

формирования и исполнения бюджета, регулярное повышение их квалификации, роста ответственности организаций и органов власти. Поэтому по-прежнему деятельность 

сотрудников КСП направлена не только на количество выявленных нарушений, но и на предупреждение их возникновения, на профилактику коррупционных проявлений в сфере 

финансов муниципальных образований Киришского района. Всегда уделяется большое внимание анализу предпосылок возникновения нарушений и своевременному обращению на 

них внимания организаций, т.е. объектов проверок. Имеются возможности для повышения эффективности управления муниципальной собственностью, что находит понимание со 

стороны исполнительной власти.  

Действенный контроль за муниципальными финансовыми ресурсами и имуществом невозможен без взаимодействия всех ветвей власти, без координации внешнего и внутреннего 

контроля.  

Важным итогом работы явилась востребованность со стороны советов депутатов материалов КСП, содержащих анализ и обоснование причин нецелевого и неэффективного 

расходования бюджетных средств и рекомендаций по их устранению. Поэтому продолжится практика рассмотрения результатов контрольных мероприятий и выработки мер по 

исправлению выявленных нарушений совместно с депутатами муниципальных образований Киришского района, что позволит повысить эффективность контроля за законностью и 
результативностью расходования средств бюджетов. 

Основной задачей КСП на 2021 год является четкое и качественное выполнение плана работы, утвержденного приказом председателя от 25 декабря 2020 года №13 (с 

изменениями). В план работы с учетом предложений главы муниципального образования, депутатов и правоохранительных органов включены экспертно-аналитические и контрольные 

мероприятия по следующим направлениям: 

 Анализ доходов в виде платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в Киришском муниципальном районе за 2016-2020 годы. 

 Проверка использования бюджетных средств, выделяемых из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской  области с 2013 года 

на выплаты стипендий лицам, обучающимся в высших медицинских учебных заведениях.   

 Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на основное мероприятие «Участие в федеральном проекте «Спорт-норма жизни» в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Киришском муниципальном районе». 

 Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на основное мероприятие «Участие в федеральном проекте «Спорт-норма жизни» в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Киришском городском поселении». 

 Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на основное мероприятие «Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской 

среды» в рамках муниципальной программы «Благоустройство Киришского городского поселения». 

 Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство Киришского городского поселения» в 2020 году. 

 Проверка целевого расходования средств, собранных в виде платы за содержание жилого помещения, и субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на выполнение работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами 

населения, МП «ККП п.Пчевжа» за 2018-2020 годы. 

Особое внимание при проведении каждого контрольного мероприятия, предусмотренного планом работы, обязательно будет уделено аудиту в сфере закупок, как наиболее 

перспективному виду контроля, направленному на предотвращение нарушений и  коррупционных рисков.   

В условиях уменьшения доходной части бюджетов необходимо усилить контроль за состоянием дебиторской задолженности в муниципальных образованиях. 

Кроме того, планируется регулярно осуществлять системный мониторинг исполнения бюджетов поселений и Киришского муниципального района; по мере необходимости – 

экспертизу проектов муниципальных программ муниципальных образований Киришского муниципального района, городских и сельских поселений; совершенствование 

информационного взаимодействия КСП с органами местного самоуправления и иными государственными органами.  

Необходимо продолжить работу по вопросам взаимодействия, обмена информацией и опытом со Счетной палатой Российской Федерации, Союзом МКСО, контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, иными органами контроля.  

Данный Отчет будет опубликован в средствах массовой информации муниципального образования после его рассмотрения на Совете депутатов. 
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Вниманию обществ с ограниченной ответственностью! 

 

С 25 ноября  2020 года стала доступной возможность отражения в ЕГРЮЛ сведений об использовании типовых уставов как создаваемыми, так и 

действующими, обществами с ограниченной ответственностью.  

Типовые уставы утверждены приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411. 

При использовании типового устава сведения о наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала  конкретного общества  в устав не вносятся, 

а отражаются только в ЕГРЮЛ. 

Типовой устав в регистрирующий орган не представляется. 

При переходе общества со своего собственного устава на типовой государственная пошлина не уплачивается.  

 

Сервис «Выбор типового устава», позволяющий подобрать наиболее подходящий типовой устав ,  размещён на сайте ФНС России 

(https://service.nalog.gov.ru/statute/). 

 
 

 

https://service.nalog.ru/statute/
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