
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
 
 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ 
14 декабря 2020 года в 16.00 в здании Пчевжинского сельского Дома культуры состоялись 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, путём опубликования настоящего решения, назначенные решением Совета депутатов 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 22.10.2020 года № 13/18 размещен на сайте администрации муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение пчёвжа.рф. 
В слушаниях приняли участие 13 человек. В ходе подготовки и проведения публичных слушаний проекта бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предложений и замечаний не поступило. По итогам публичных слушаний принято решение: 

публичные слушания проекта бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов считать состоявшимися и направить проект бюджета на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 

Киришская городская прокуратура информирует 

О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере противодействия распространению наркомании в подростковой среде  

Проблема наркомании среди подростков и её профилактика — одна из центральных в современном обществе, поэтому особого внимания требует вопрос о 

первостепенных и необходимых мерах, позволяющих в значительной мере предупредить распространение употребления наркотических средств и психотропных 

веществ в подростковой среде. 

По итогам 11 месяцев 2020 года КДН и ЗП при Администрации Киришского района рассмотрено 5 (-6) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) 

постановлений по делам об административных правонарушениях, связанных с незаконным потреблением наркотических веществ: по ст.  6.8 КоАП РФ (незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) - 1 (0), по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) – 3 (-1), по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление 

наркотических средств или психотропных веществ) – 0 (-1), по ст. 20.20. ч. 2 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах)  – 1(+1. При рассмотрении дел рассматриваемой категории 

на заседаниях комиссии присутствует представитель Киришской городской прокуратуры.  

Несмотря на тенденцию снижения количества выявленных фактов потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ 

деятельность по профилактике наркомании остается одним из приоритетных направлений деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Основное внимание должно информационно-разъяснительной работе о вреде для здоровья, последствиях незаконного потребления наркотиков и 

ответственности за незаконный оборот наркотиков среди обучающихся образовательных учреждений Киришского района, а также среди  их родителей (законных 

представителей).  

В процессе надзорной деятельности 2020 году Киришской городской прокуратурой давалась оценка уровню организации медицинской помощи по профилю 

"психитрия-наркология" детскому населению. Установлено, что в нарушение стандарта оснащения кабинета врача-психиатра-нарколога для обслуживания детского 

населения и кабинета врача-психиатра- нарколога участкового для обслуживания детского населения (приложение № 9 к Порядок оказания медицинской помощи 

по профилю «психиатрия- наркология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.12.29015 № 1034н) кабинет врача – нарколога 

подросткового ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»не оснащен в необходимом количестве приборами для определения алкоголя в выдыхаемом возд ухе (имеется 1 при 

необходимости наличия 2), а также тест-системами для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ) (не 

менее 10 шт.). 

По результатам проверки в адрес главного врача ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» внесено представление, приняты меры к устранению нарушений. 

 

Источник: Киришская городская прокуратура 

Статьей 8 Конституции Российской Федерации закреплены гарантии единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержки конкуренции, свободы экономической деятельности. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры является надзор в сфере экономики. В 2020 году Киришской город ской прокуратурой 

выявлено 261 нарушение законодательства, регулирующего правоотношения в таких сферах как: управление и распоряжение муниципальной собственностью; 

землепользование; бюджет; лицензирование; защита прав субъектов предпринимательской деятельности; закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, а также отдельными юридическими лицами. По фактам выявленных нарушений опротестовано 53 правовых акта, противоречащих федеральному законодательству, 

внесено 81 представление, к административной ответственности привлечено 13 лиц, в том числе в виде штрафа на общую сумму 130 000 рублей, в следственные органы 

направлено 5 материала проверки, по которым были приняты решения о возбуждении уголовного дела.  

Источник: Киришская городская прокуратура 
Деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании подчинена задаче обеспечения 

реализации положений статьи 42 Конституции Российской Федерации о праве каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 

и на возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. По результатам проведенных проверок соблюдения законодательства 

в данной сфере в 2020 году Киришской городской прокуратурой выявлено 97 нарушений, в суд направлено 2 заявления, которые удовлетворены, внесено 36 представлений 

об устранении нарушений закона, к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 100 000 рублей привлечено 5 лиц. 

Источник: Киришская городская прокуратура 

Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования. В ходе надзорных проверок в 2020 году Киришской городской прокуратурой в сфере соблюдения законодательства о 

землепользовании выявлено 28 нарушений, принесено 5 протестов на противоречащие федеральному законодательству муниципальные правовые акты, внесено 7 

представлений об устранении нарушений закона. 

Источник: Киришская городская прокуратура 
Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок,  ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. В 2020 году Киришской городской прокуратурой в данной 

сфере выявлено 42 нарушения, принесено 2 протеста на противоречащие федеральному законодательству муниципальные правовые акты, внесено 15 представлений об 

устранении нарушений закона, к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 102 рублей привлечено 5 лиц.  

Источник: Киришская городская прокуратура 
Одной из основных целей прокурорский надзор является обеспечение исполнения законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних и 

молодежи. В 2020 году Киришской городской прокуратурой выявлено 460 нарушений законодательства, регулирующего правоотношения в сфере образования, 

занятости и охраны труда, жилищных прав детей-сирот, охраны жизни, здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства, детства, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. По фактам выявленных нарушений опротестован 31 правовой акт, противоречащий федеральному законодательству, внесено 

127 представлений, к административной ответственности привлечено 61 лицо, объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушения закона. 

Источник: Киришская городская прокуратура 

В 2020 году Киришской городской прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности выявлено 81 нарушение законодательства, опротестовано 17 правовых актов, противоречащих федеральному законодательству, внесено 26 

представлений, к административной ответственности привлечено 5 лиц.  
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 В текущем году в прокуратуру поступило 95 заявлений органов государственного и муниципального контроля (надзора) о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них: согласовано 44 проверки, отказано в согласовании 

51 проверки в связи с отсутствием на то оснований. 

Источник: Киришская городская прокуратура 
В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  и части 1 статьи 39 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации  предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод  и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в том числе по  обращению к 

нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения 

права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную 

окружающую среду; образования. 

 Так, за текущий период 2020 года Киришской городской прокуратурой направлено в суд 120 исковых заявлений на сумму 6845 тыс.руб., рассмотрено 122 

исковых заявления на сумму 6465 тыс. руб. Исполнение решений находится на контроле городской прокуратуры. Кроме того, Киришским городским судом 

рассмотрено 99 гражданских и административных дел, по которым прокурор вступил для дачи заключения.   

 

Вправе ли работодатель потребовать от работника выполнение работы, не предусмотренной трудовым договором 
 

В соответствии со статьей 60 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

Исключения из данного правила возможны только в строго определённых законом случаях. 

К таковым, в частности, закон относит катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на 

производстве, пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемию или эпизоотию, а также любые исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части (ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ). 

В этих случаях работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

Такой перевод допускается также при простое (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника. При 

этом причины перевода должны быть вызваны чрезвычайными обстоятельствами, перечисленными в ч. 2 ст. 72.2 ТК  РФ. Если выполняемая работа требует более 

низкой квалификации, то такой перевод допускается только с письменного согласия работника.  

Необходимо отметить, что обязанность доказать наличие обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого перевода, возлагается на 

работодателя. 

Отказ от выполнения работы при переводе, совершенном с соблюдением закона, признается нарушением трудовой дисциплины, а невыход на работу – 

прогулом. 

С уважением,  

Волховстроевский транспортный прокурор младший советник юстиции                                             А.В. Зябкин 

 
 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 11 декабря 2020 года № 180 «О запрете выгула домашних животных» 
На основании Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ  

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона  Ленинградской области  

от 26.10.2020 № 109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области», администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, территориях образовательных организаций (школы, детские сады, организации 

дополнительного образования), организаций здравоохранения, а также на территориях Пчевжинского сельского поселения Киришского  муниципального района Ленинградской 

области согласно перечню (приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. При выгуле домашнего животного владельцам необходимо соблюдать следующие требования: 

2.1. принимать меры по недопущению нахождения домашних животных  

за пределами места их содержания без присмотра, в том числе исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей  

части автомобильной дороги, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 

2.2. обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах  

и на территориях общего пользования. 

3. в случае: 

- непринятия мер по уборке произведенных домашними животными загрязнений помещений и мест, относящихся к общему имуществу собственников помещений 

в многоквартирных домах, мест общего пользования в жилых домах, коммунальных квартирах, а также общественных мест (пешеходных дорожек, тротуаров, скверов, парков, дворов, 

иных общественных мест);  

- выгула собак без поводка и (или) намордника в случаях, когда использование поводка и (или) намордника является обязательным;  

- выгула домашних животных на территориях, в отношении которых законодательством Ленинградской области или нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления установлен запрет на выгул домашних животных, 

- выгула домашних животных, требующих особой ответственности собственника, несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати лет;  

- выгула домашних животных лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, 

владельцы домашних животных несут административную ответственность  

в соответствии с Законом Ленинградской области от 2 июля 2003 года № 47-оз 

«Об административных правонарушениях».  

4.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная Республика» (без приложения № 2), опубликовать полный текст постановления с приложениями  

на официальном сайте администрации Пчевжинского сельского поселения. 

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

 

Глава администрации                                                             А.В.Степанова 

 
Приложение № 1 к постановлению 

от 11 декабря 2020г. №180 

Перечень 
территорий Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области, на которых запрещен выгул домашних животных.  

 

№ п/п Территория, участок территории 

1 Зеленая зона у памятника «Пушка» 

2 Воинское захоронение по ул. Совхозной п.Пчевжа 

3 Воинское захоронение по ул. Придорожной д. Белая  

4 Зеленая зона у Пчевжинского СДК 

5 Зеленая зона у железнодорожной платформы п.Пчевжа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 11 декабря 2020 года № 181  «О дополнительных мерах по повышению пожарной 

безопасности при подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова на территории  Пчевжинского 

сельского поселения» 

В целях снижения угрозы возникновения пожаров, повышения пожарной безопасности на объектах и территории с массовым пребыванием людей, 

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить использование пиротехнической продукции на территории населенных пунктов Пчевжинского сельского поселения, а также в помещениях 

муниципальных учреждений и организаций. 

2. При организации мероприятий на объектах и территории с массовым пребыванием людей руководствоваться Положением о порядке организации и 

проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области. 

3. При подготовке массовых праздничных мероприятий согласовывать выделение дополнительных сил полиции. 

4. Провести уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

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

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

сельское поселение. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации       Поподько Х.Х. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 14 декабря 2020 года № 181 О внесении изменений в постановление от 09 ноября 2017 

года № 170 «Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пчевжинского сельского поселения 

Киришского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Порядком формирования, ведения 

и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района от 22.07.2016 № 134,  

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением от 09 ноября 2017 года № 170 «Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее Перечень): 

 1.1. Дополнить Перечень имущества следующей строкой: 

 

8 Здание (незавершенное 

строительство) 

156,7 

кв.м. 

Ленинградская область, Киришский район,  

п. Пчевжа, ул. Октябрьская, д.3 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

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

Киришского муниципального района Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Врио главы администрации                                                     Поподько Х.Х.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 декабря 2020 года № 184 Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение» 

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

от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»; от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная Республика», на официальном сайте администрации Пчевжинского сельского поселения.  

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования). 

ВРИО главы администрации                                Х.Х. Поподько 

Приложение 

к постановлению администрации 

от «16» декабря 2020 г. № 184 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ МО ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной функции - «муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» (далее - муниципальный контроль). 

Настоящий административный регламент (далее - Административный регламент) регулирует осуществление муниципального контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

1.2. Органом, уполномоченный на осуществление муниципального контроля,  является администрация муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение (далее также - администрация, орган муниципального контроля). 

Функции по осуществлению муниципального контроля осуществляет комиссия Пчевжинского сельского поселения.  

1.3. Администрация при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы 

и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информации (Комитет экологического надзора 

Ленинградской области, Комитет по природным ресурсам Ленинградской области). 

При осуществлении муниципального контроля администрация взаимодействует:  

- с прокуратурой Киришского района по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, рассмотрения 

предложений о проведении совместных плановых проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
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контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ); 

- с органами исполнительной государственной власти Ленинградской области, осуществляющими региональный государственный контроль  (надзор) 

(Комитет экологического надзора Ленинградской области, Комитет по природным ресурсам Ленинградской области ); 

- с органами, осуществляющими федеральный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 

(Управление Росприроднадзора по Ленинградской области) 

- с органом, должностные лица которого уполномочены в соответствии с действующим законодательством, предусматривающим административную 

ответственность за совершенные правонарушения составлять протоколы об административных правонарушениях в области  использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (Комитет 

экологического надзора Ленинградской области, Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, Управление Росприроднадзора по Ленинградской 

области - по объектам федерального значения,) 

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в 

изданиях: «Собрание законодательства РФ» от 06.10.2003 40 ст. 3822, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, «Российская газета» от 08.10.2003 № 202); 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в изданиях: «Российская газета» от 30.12.2008 № 266, «Собрание законодательства РФ» от 29.12.2008 

№ 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета» от 31.12.2008 № 90);  

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ» от 06.03.1995 № 10, ст. 823, «Российская 

газета» от 15.03.1995 № 52); 

- постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (опубликовано в издании: 

«Собрание законодательства РФ», 2010, № 28, ст. 3706); 

- областной закон Ленинградской области от 31.10.2014 № 76-оз «О предоставлении в пользование участков недр местного значения на территории 

Ленинградской области» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.11.2014, официальный интернет-портал Администрации 

Ленинградской области http://www.lenobl.ru, 07.11.2014); 

- постановление Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 260 и признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25 

августа 2008 года № 249, от 4 декабря 2008 года № 381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 367» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.11.2014, официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области 

http://www.lenobl.ru, 07.11.2014); 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования подлежит обязательному размещению на официальном сайте администрации Пчевжинское сельское  поселение, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Предметом муниципального контроля является осуществление муниципального контроля, направленного на предупреждение, выявление, пресечение 

нарушений в части соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, муниципальными правовыми актами требований, установленных в области использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее - также 

обязательные требования, нарушения). 

Основные направления муниципального контроля: 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений всеми пользователи недр; 

- предотвращение самовольного пользования недрами и самовольной застройки месторождений полезных ископаемых. 

1.6. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль (далее - должностные лица). 

1.6.1. Должностные лица назначаются распоряжением администрации. 

1.6.2. Должностные лица имеют право: 

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

б) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной власти и их  территориальных 

органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для 

осуществления муниципального контроля сведения и материалы; 

в) выдавать предписание проверяемым лицам об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

г) составлять по результатам осуществления муниципального контроля соответствующие акты проверок;  

д) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной 

деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства.  

1.6.3. Должностные лица обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений; 

б) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан; 

в) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с распоряжением главы администрации о проведении проверки; 

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений и 

копии распоряжения главы администрации о проведении проверки, а в случаях проведения внеплановой проверки, предусмотренных Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, - копии документа о согласовании с органом прокуратуры; 

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки; 

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

гражданину или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, 

давать соответствующие разъяснения; 

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина или их уполномоченных представителей с результатами проверки;  

з) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

и) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 

уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное зн ачение, входящих в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

л) соблюдать установленные законодательством и настоящим регламентом сроки проведения проверки; 

м) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) 

информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся указанные документы; 
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не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень. 

н) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей ознакомить с положениями административного регламента, в соответствии с 

которыми, проводится проверка; 

о) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль.  

1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель, гражданин при проведении проверки имеют право: 

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

б) получать от специалистов, проводящих проверку, информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в случае проверки юридического лица; 

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам  или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 

контроля по собственной инициативе; 

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями специалистов, осуществляющих муниципальный контроль;  

е) обжаловать действия (бездействие) специалистов, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица 

и индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области к участию в проверке. 

1.7.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении проверок обязаны: 

а) присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 

выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

б) не препятствовать должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль, в проведении мероприятий по контролю;  

в) обеспечить доступ должностным лицам, осуществляющим выездную проверку, специалистам (экспертам), участвующим в выездной проверке, на 

территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым ими оборудованию, подобным объектам; 

г) представлять должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль, информацию и документы, представление которых предусмотрено 

действующим законодательством. 

1.7.3. Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие нарушение действующего законодательства Российской Федерации, правовых 

актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов Пчевжинского сельского поселения, необоснованно препятствующие проведению проверок, 

уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний об устранении выявленных нарушений, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Описание результата осуществления муниципального контроля. 

Результатом осуществления муниципального контроля является: 

- акт проверки, составленный по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 

141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - акт проверки); 

- акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 

- акт о прекращении проведения плановой проверки; 

- предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий, по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и  культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных законами; 

- направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с действующим законодательством 

составлять протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (Комитет экологического надзора Ленинградской области – 7.3 

КоАП РФ, 7.5 КоАП РФ, часть 1 статьи 15.44 КоАП РФ, ч. 2 статья 7.2 КоАП РФ - Уничтожение или повреждение специальных знаков (в части уничтожения 

или повреждения скважин государственной опорной наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, маркшейдерских знаков 

;статьей 7.4 КоАП РФ (в части застройки площадей залегания полезных ископаемых без специального разрешения) статьей 7.10 КоАП РФ (в части самовольной 

уступки права пользования участками недр), статьей 8.5 КоАП РФ (в части сокрытия или искажения информации о состоянии недр), статьей 8.9 КоАП РФ, 

частью 1 статьи 8.10 КоАП РФ, статьей 8.11 КоАП РФ, частью 1 статьи 8.13 КоАП РФ (в части нарушения водоохранного режима на водосборах подземных 

водных объектов), частью 1 статьи 8.17 КоАП РФ (в части нарушения условий лицензии на региональное геологическое изучение, геологическое изучение, поиск, 

разведку и разработку минеральных ресурсов, а также требований по безопасному проведению поиска, разведки и разработки минеральных ресурсов внутренних 

морских вод, территориального моря, континентального шельфа и (или) исключительной экономической зоны Российской Федерации), статьей 8.18 КоАП РФ (в 

части нарушения правил проведения ресурсных исследований), статьей 8.19 КоАП РФ, статьей 8.20 КоАП РФ (в части незаконной передачи минеральных ресурсов). 
Управление Росприроднадзора по Ленинградской области (по объектам подлежащих федеральному государственному экологическому). 

1.9. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач 

проведения проверки. 

1.9.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина: 

1) правоустанавливающие документы юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) решение о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени проверяемого юридического лица без доверенности; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя при осуществлении 

мероприятий по муниципальному контролю (оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

проверяемого юридического лица (при наличии печати) и подписанная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц) 

либо оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для индивидуальных предпринимателей); 

4) журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии); 

5) информация о мероприятиях, проводимых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, снижающих негативное воздействие на окружающую 

среду при добыче общераспространенных полезных ископаемых; 

6) правоустанавливающие, разрешительные документы, выданные физическому лицу, регламентирующие использование недр на конкретном земельном 

участке. 

1.9.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных органов местного самоуправления, органов государственной власти либо им организаций, в соответствии с 

межведомственным перечнем: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости; 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости; 

5) сведения из Единого государственного реестра лицензий на пользование недрами; 

6) сведения о выполнении условий пользования недрами; 

7) кадастровый план территории; 

8) сведения из разрешения на строительство; 

9) сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию; 
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10) выписка из реестра федерального имущества. 

2. Требования к осуществлению муниципального контроля 

2.1. Порядок информирования об исполнении функции. 

2.1.1. Информация об исполнении функции предоставляется юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее - заявители): 

- при личном обращении в администрацию; 

- путем размещения на информационных стендах в помещении администрации; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- с использованием средств электронной связи (e-mail: adm-pchevzha@yandex.ru); 

- с использованием средств почтовой связи. 

Местонахождение, график работы, номера телефонов администрации: 

187121, Ленинградская область, Киришский район, Пчевжинское сельское поселение, п. Пчевжа, ул. Октябрьская, д.17.  

график работы: 

понедельник - четверг - с 08.00 до 16.20, пятница- с 08.00 до 15.40 перерыв - с 13.00 до 14.00; 

график приема заявителей: 

вторник, четверг - с 08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 

номер справочного телефона администрации: 8(81368) 75-201 

 

Справочная информация подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации Пчевжинское сельское поселение в сети Интернет 

http://пчёвжа.рф, на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), региональном портале государственных и муниципальных услуг 

gu.lenobl.ru  

2.1.2. Для обеспечения информирования о порядке осуществления муниципального контроля представляется следующая информация: 

- наименование администрации; 

- почтовый адрес администрации; 

- номера телефонов, адреса электронной почты администрации, должностных лиц; 

- график (режим) работы администрации, должностных лиц; 

- приложению порядок обжалования актов (решений) администрации, действий или бездействия его должностных лиц; 

- перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля.  

2.1.3. Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в электронном виде. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации. 

2.1.3.1. Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.  

Устные ответы должны быть корректными, простыми для понимания, не допускающими двоякого толкования. Должностные лица, осуществляющие 

консультирование, дают ответ самостоятельно, внимательно и доброжелательно относятся к обратившимся заинтересованным лицам, с уважением их чести и 

достоинства. 

В случае если для устного ответа требуется продолжительное время или если заинтересованное лицо не удовлетворено полученной информацией, 

заинтересованным лицам предлагается обратиться за информацией в письменном виде, либо назначается другое удобное для заинтересованных лиц время для более 

подробного устного консультирования. 

В случае если осуществляющее консультирование должностное лицо не обладает необходимой информацией, то вопрос может переадресовываться другому 

должностному лицу, либо до заинтересованного лица доводится информация об организациях, структурных подразделениях, должностных лицах, которые 

располагают необходимыми сведениями. 

Сотрудник администрации, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для предост авления полного 

и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников органа муниципального контроля. 

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.  

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник администрации, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 

предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

2.1.3.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в администрацию осуществляется путем направления ответа почтовым 

отправлением. 

При поступлении письменного запроса глава администрации определяют непосредственного исполнителя для подготовки ответа.  

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме.  

Ответ направляется в письменном виде по почтовому адресу, указанному в обращении. 

2.1.3.2. При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя либо на иной адрес, указанный в 

обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения в администрации. 

2.1.4. На информационных стендах администрации размещается следующая информация: 

- режим работы администрации; 

- номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и 

информирование заявителей; 

- номера телефонов, факса, адреса электронной почты, официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- информация о законодательстве в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;  

- настоящий административный регламент. 

2.1.5. Информация о порядке осуществления муниципального контроля размещается на официальном сайте Администрации. 

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен по распоряжению администрации, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 

пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого предпринимательства получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостановлено по распоряжению администрации, на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 

проведения проверки не допускается. 

Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки, приостановлении проверки в письменной форме, а также посредством телефонной или  

факсимильной связи, электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего распоряжения.  

2.3. Плата за услуги участвующих в исполнении муниципальной функции экспертов, экспертных и иных организаций, привлеченных к проведению 

мероприятий по контролю, с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю, не взимается. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры: 

-проведение рейдовых осмотров, обследований; 

- планирование проверок; 

- издание распоряжения о проведении проверки; 

- согласование внеплановой выездной проверки с Киришской городской прокуратурой в случае, если проверка подлежит согласованию с  органами 

прокуратуры; 

- проведение плановой, внеплановой проверки 
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 - оформление ее результатов. 

Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в приложении № 1 к Административному регламенту.  

3.1.2. Максимальный срок выполнения муниципального контроля установлен в п. 2.2 административного регламента. 

3.2. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся должностными лицами на основании плановых (рейдовых) заданий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (физическими лицами). 

Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся непосредственно на соответствующем земельном участке только в случае, если имеется свободный 

доступ к нему.  

Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий, порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований) 

устанавливается администрацией. 

В случае выявления нарушений при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков или получения сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения должностные лица доводят в письменной форме до главы администрации информацию о выявленных нарушениях для  

принятия решения о назначении внеплановой проверки или служебную записку с предложением о направлении предостережения о недопустимости нарушения. 

3.3. Административная процедура планирования проверок соблюдения законодательства в области использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, включает в себя 

следующие мероприятия: 

3.3.1. Плановые проверки в отношении граждан (физических лиц) проводятся не чаще чем один раз в три года на основании отдельного ежегодного плана 

проведения плановых проверок физических лиц по форме согласно приложению к Положению, утвержденному постановлением администрации «О порядке 

организации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных  ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Пчевжинского сельского поселения (приложение). 

Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении граждан (физических лиц) формируется в срок до 10 декабря года, предшествующего году 

проведения плановых проверок и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте администрации Пчевжинского 

сельского поселения в сети Интернет. 

3.3.2. Орган муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

подготавливает в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Основанием для включения плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в план плановых проверок является истечение трех 

лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо со дня окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация направляет проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в прокуратуру Киришского района.  

Администрация рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры планирования проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, гражданами законодательства в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, является утвержденный руководителем органа муниципального контроля 

ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, план проведения проверок граждан (физических лиц). 

3.4. Основанием для начала административной процедуры издания распоряжения администрации о проведении проверки являются:  

- начало трехнедельного срока до даты начала проверки, указанной в ежегодном плане проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

плане проведения проверок граждан (физических лиц); 

- наличие оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в пункте 3.4.1 настоящего административного регламента.  

3.4.1. Основанием для издания распоряжения администрации о проведении внеплановой проверки (далее - распоряжение о проведении проверки) является: 

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения. 

- мотивированное представление должностного лица по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав М узейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства,  а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- распоряжение администрации, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также не содержащие сведения о фактах 

нарушений не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо при 

наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 

при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах нарушений, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 

обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих ю ридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

3.4.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение, должностными лицами органа муниципального контроля может быть 

проведена предварительная проверка поступившей информации, в ходе которой принимаются меры по запросу дополнительных сведений  и материалов (в том числе 

в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов имеющихся в распоряжении 

органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов 

муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина могут быть запрошены 

пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.  

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение, получении достаточных данных о фактах нарушений, должностное 

лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки. По результ атам предварительной 

проверки меры по привлечению к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 

после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

3.4.3. Проверка проводится на основании распоряжения администрации о проведении проверки. 

За 10 рабочих дней до даты начала плановой проверки, определенной ежегодным планом проверок, либо не позднее двух рабочих дней с момента получения 

документов, которые содержат сведения, являющиеся основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля, 

ответственное за организацию проведения проверки, готовит на подпись проект распоряжения о проведении проверки в двух экземплярах, в случае проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры издания распоряжения администрации о проведении проверки является подписанное 

распоряжение администрации о проведении проверки в отношении конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя, гражданина 

(физического лица). 
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3.4.5. Сроки исполнения административной процедуры издания распоряжения о проведении проверки. 

3.4.6.1. Распоряжение о проведении плановой проверки издается не менее чем за 10 рабочих дней до дня начала проверки. 

3.4.6.2. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки издается не позднее трех рабочих дней с момента получения документов, которые 

содержат сведения, являющиеся основанием для проведения внеплановой выездной проверки.  

3.5. Основанием для начала административной процедуры согласования внеплановой выездной проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с органами прокуратуры является поступление в орган муниципального контроля информации о фактах, предусмотренных п.п. «а», «б» п. 2 ч. 2 

ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также распоряжение о проведении внеплановой проверки в отношении юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

3.5.1. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 

согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведом лением о вручении или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру по месту осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие  основанием для ее 

проведения. 

3.5.2. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган 

муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры  о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных ч. 6 и 7 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ, в прокуратуру в 

течение двадцати четырех часов. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры согласования внеплановой выездной проверки прокуратурой (при проверках юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей) являются решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо отказ в согласовании ее проведения. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформления ее результатов является:  

- при проведении плановой проверки - распоряжение о проведении плановой проверки; 

- при проведении внеплановой проверки - распоряжение о проведении внеплановой проверки, а также согласование проведения проверки, полученное 

прокуратуры (в случае, если проверка подлежит согласованию с органами прокуратуры). 

3.6.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом (должностными лицами) органа муниципального контроля, указанным в  распоряжении о 

проведении проверки. 

3.6.2. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. 

3.6.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального контроля 

не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 

едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, по адресу регистрации гражданина, если 

он был ранее представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в орган муниципального контроля, или иным доступным 

способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны в п. 2 ч. 2 ст. 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.  

3.6.4. Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.6.5. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки, в том числе в порядке, установленном 

соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ. 

3.6.6. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах по использованию недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 
3.6.6.1. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения органа муниципального контроля. 

3.6.6.2. Проверяющий рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина (физического лица) имеющиеся в 

распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах государственного и муниципального контроля. 

3.6.6.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится проверка, обязательных требований, проверяющий направляет этому 

лицу мотивированный запрос за подписью руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы и уведомляет проверяемое лицо, его уполномоченного представителя 

посредством телефонной или электронной связи о направлении мотивированного запроса.  

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, к запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении 

документарной проверки. 

При поступлении ответа на запрос, проверяющий устанавливает факт соответствия и достаточности представленных документов запросу. 

3.6.6.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом или его уполномоченным 

представителем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у  органа муниципального 

контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, проверяющий готовит информацию об этом с требованием представить 

в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, направляет ее в адрес проверяемого лица заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и уведомляет их посредством телефонной или электронной связи о направлении информации. 

3.6.6.5. Проверяющий обязан рассмотреть представленные индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, гражданином пояснения и документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае установления проверяющим признаков нарушений по результатам рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений орган муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

3.6.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, месту жительства, адресу регистрации гражданина. 

3.6.7.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:  

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах в отношении 

проверяемого индивидуального предпринимателя, юридического лица, гражданина; 

- оценить соответствие деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица, гражданина разрешительным документам на использование 

недр. 

3.6.7.2. Предметом выездной проверки в отношении гражданина (физического лица) являются соблюдение гражданином (физическим лицом) обязательных 

требований в части использования для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся 

на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки,  из водоносных горизонтов, не 

являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного 

водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными  нормативными правовыми 



 
№28 (348) 21 декабря 2020                                                                                                                                                        9 
  

актами субъектов Российской Федерации. 

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод понимается их использование собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для  личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд. 

3.6.7.3. Прибыв к месту проведения проверки, проверяющий предъявляет служебное удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иное 

должностное лицо юридического лица, его уполномоченное лицо, индивидуального предпринимателя или его уполномоченное лицо, физическое лицо с 

распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проверки, видами 

и объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями проведения проверки. 

3.6.7.4. Проверяющий знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки. 

3.6.8. По результатам выездной проверки проверяющий готовит акт проверки в двух экземплярах.  

3.6.9. В акте проверки указываются: 

- дата, время и место составления акта проверки; 

- наименование органа муниципального контроля, проводящего проверку; 

- дата и номер распоряжения Администрации или лица, исполняющего его обязанности на период временного отсутствия, на основании которого проведена 

проверка; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку; 

- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, а также  фамилия, имя, 

отчество (при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, физического лица, 

присутствовавших при проведении проверки; 

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, о лицах, допустивших указанные нарушения; 

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 

или об отказе от совершения подписи; 

- сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

- подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку. 

3.6.9.1. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину (физическому лицу) под расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого 

лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акт а проверки, 

хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

3.6.9.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, материалы фотофиксации, объяснения 

работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований и требований 

муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

3.6.9.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах.  

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, гражданину (физическому лицу) под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальног о предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к 

материалам проверки. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может 

быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, гражданину (физическому лицу). При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным проверяемым лицом. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 

направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.6.10. Проверяющий вносит запись о проведении проверки в журнал учета проверок, который в установленном порядке ведется юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответствующая запись. 

3.6.11. Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, гражданина (физического лица), либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными их действиями (бездействием), повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки 

с указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе 

принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

3.6.12. В случае представления должностным лицам органа муниципального контроля при проведении плановой проверки документов, подтверждающих 

отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 26.1 указанного Закона, проведение плановой проверки 

прекращается, о чем составляется соответствующий акт. 

3.6.13. При выявлении нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, за которые предусмотрена административная 

ответственность, акт проверки и иные материалы проверки направляются в органы или должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.6.14. В случае выявления при проведении проверки нарушений индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, гражданином (физическим 

лицом) обязательных требований, проверяющий одновременно с актом проверки готовит, подписывает и выдает предписание по форме согласно приложению № 2 

к административному регламенту об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

3.6.15. Предписание об устранении выявленных нарушений вручается под расписку.  

В случае отказа проверяемого лица от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа дать расписку о получении 

указанного предписания предписание об устранении выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицу 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.6.16. Сроки исполнения административной процедуры проведения проверки и оформления ее результатов.  

Сроки проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, указаны в п. 2.2 настоящего 

административного регламента. 

3.6.17. Результатами исполнения данной административной процедуры являются: 

- акт проверки; 

- акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки; 

- акт о прекращении проведения плановой проверки; 

- предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий, установленных пунктом 1 части 

1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

- направление материалов о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с действующим законодательством 

составлять протоколы об административных правонарушениях в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
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а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых). 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального 

контроля 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального контроля положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за 

принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

а также принятием решений уполномоченными сотрудниками администрации осуществляется непосредственно Главой Администрации муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения административного регламента.  

Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего Административного регламента устанавливается 

администрацией. При этом плановые проверки должны производиться не реже 1 раза в год. 

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля проводятся по факту поступивших от заинтересованных лиц жалоб и 

заявлений, а также по обращениям соответствующих контрольно-надзорных органов. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

осуществления муниципального контроля. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций. 

Контроль за осуществлением муниципального контроля может осуществляться со стороны юридических лиц и граждан, их объединений и организаций путем 

направления в адрес Администрации: 

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностными лицами Администрации муниципального 

контроля; 

- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, настоящего Административного регламента, недостатков в работе Администрации, 

ее должностных лиц; 

- жалоб по фактам нарушения должностными лицами Администрации прав, свобод или законных интересов граждан. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа муниципального контроля, его 

должностных лиц 
5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц органа муниципального контроля Пчевжинского сельского поселения могут б ыть обжалованы 

заявителями в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются: 

действия (бездействие) в ходе проведения проверки, а также принятое руководителем муниципального контроля решение о проведении проверки; 

нарушение прав и законных интересов заявителей; 

нарушение положений настоящего Регламента; 

нарушение муниципальными служащими служебной этики. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя, который имеет право обратиться с 

жалобой лично, через своего представителя или направить обращение, жалобу, претензию (далее - жалоба) в письменной форме на бумажном носителе, а также на 

личном приеме руководителя органа муниципального контроля Пчевжинского сельского поселения или в форме электронного документа на имя руководителя органа 

муниципального контроля Пчевжинского сельского поселения по адресу, указанному на странице органа муниципального контроля на официальном сайте 

администрации http://пчёвжа.рф.  

 Заявитель вправе приложить к жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 

копии в письменной форме. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица - индивидуального предпринимателя либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;  

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля либо 

муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) органа муниципального контроля, должностного 

лица органа муниципального контроля либо муниципального служащего. 

 Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии, а также получить в органе 

муниципального контроля информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля  руководителю органа 

муниципального контроля. 

5.4. Жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые руководителем органа муниципального контроля, подаются в администрацию. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рассмотревшее жалобу, принимает мотивированное  решение: 

- о признании действий (бездействия) должностного лица органа муниципального контроля незаконными, если такие действия (бездействие) повлекли за собой 

нарушение прав заинтересованного лица при проведении проверки, с указанием способов устранения таких нарушений; 

- об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была проведена с грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

- об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетворении разъяснением порядка обжалования. 

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы и случаи, в которых ответ на жалобу не дается.  

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

Случаями, в которых ответ на жалобу не дается, являются: 

если в жалобе не указана фамилия, имя, отчество заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

Должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу поставленных в нем вопросов и в течение 7 дней с момента 

регистрации обращения сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней с даты регистрации обращения сообщается заявителю должностным лицом, ответственным 

за рассмотрение обращения; 

если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями. 

Должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и  прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Департамент или одному и тому же 

должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, в течение 7 дней с даты регистрации обращения уведомляется  должностным лицом, 

ответственным за рассмотрение обращения; 

если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или охраняемую законом  тайну, заявителю в 

течение 7 дней с даты регистрации сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

сведений; 

если в жалобе обжалуется судебное решение, жалоба в течение 7 дней с даты регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

судебного решения. 

5.7. Обращение рассматривается в течение 15 дней с даты его регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения обращения уполномоченным должностным лицом, ответственным за рассмотрение, глава администрации, иные 

уполномоченные должностные лица принимают решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований заявителя. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

в обращении, или в письменной форме по указанному почтовому адресу. 

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения обращения, решение, принятое в рамках исполнения муниципальной функции, 

http://пчёвжа.рф/
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может быть обжаловано в судебном порядке. 

Если заявитель полагает, что нарушены его законные права и интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, он вправе 

обратиться в арбитражный суд. 

В случае если заявитель полагает, что нарушены его права и свободы, он вправе обратиться в суд общей юрисдикции. 

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых в ходе осуществления муниципального контроля в 

досудебном порядке. 

5.9. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия 

таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу права 

и (или) законные интересы которых нарушены. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

 
 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Форма 

предписания органа муниципального контроля 

_______________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № _______ 

«___» ______________ 20___ г. 

 

В результате проверки ____________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

актом от «_____» ____________ 20___ г. №_____ установлены нарушения требований за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых при осуществлении: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(указать вид деятельности) 

На основании вышеизложенного предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих 

нарушений: 
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№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативно-

правового акта, требования которого нарушены 

Срок устранения 

нарушения 

1   

2   

3   

 

Глава 

_______________ 

_____________________ 

(подпись, печать) 

_____________________

___ 

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

распоряжения о приостановлении проверки  

 

В результате проверки ____________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

На основании распоряжения «_____» ____________ 20___ г. №_____ проверка приостановлена ______________________________________ (по причине) на 

срок______________________. 

По истечению указанного срока Вы будете проинформированы о возобновлении проверки. 

                                                           

Глава 

_______________ 

_____________________ 

(подпись, печать) 

_____________________

___ 

(инициалы, фамилия) 

 

 

Форма 

Распоряжения о возобновлении проверки 

 

В результате проверки ____________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

на основании распоряжения «_____» ____________ 20___ г. № _____ проверка приостановлена ______________________________________ (по причине) на 

срок______________________. 

Информирую, что проверка с «___» __________________20___г. Возобновлена на основании распоряжения «_____» ____________ 20___ г. № _____   

Глава 

_______________ 

_____________________ 

(подпись, печать) 

_____________________

___ 

(инициалы, фамилия) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 декабря 2020 года № 186 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки  

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области  

и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением от 06.11.2020 года № 

152, администрация Пчевжинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:  

от 09 апреля 2015 года № 47 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма»; 

от 07 апреля 2016 года № 43 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ведение учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма», утвержденный постановлением от 09 апреля 2015 года № 47»; 

от 31 мая 2018 года № 124 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ведение учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма», утвержденный постановлением от 09 апреля 2015 года № 47; 

от 12 июля 2018 года № 152 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ведение учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма», утвержденный постановлением от 09 апреля 2015 года № 47»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика», а также разместить на официальном сайте администрации Пчевжинского сельского 

поселения. 

4. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области и в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 

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

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

ВРИО главы администрации                            Х.Х. Поподько 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 декабря 2020 года № 187 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов»  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 06.11.2020 № 152,  администрация Пчевжинского сельского 

поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов». 

2. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области и в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Лесная республика», а также разместить на официальном сайте администрации. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

ВРИО главы администрации                                                 Х.Х. Поподько 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 декабря 2020 года № 188 О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение и аннулированию адресов», утвержденный постановлением от 29.01.2019 № 15 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

правительства РФ от 4 сентября 2020 года N 1355О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, Администрация Пчевжинского сельского 

поселения Киришского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулированию адресов», утвержденный постановлением от 

29.01.2019 № 15 следующие изменения: 

1.1.  в пункт 1.2 добавить абзац следующего содержания: 

  От имени правообладателя объекта, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного  статьей 35 или статьей 42_3 

Федерального закона "О кадастровой деятельности", кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, 

являющегося объектом адресации. 

1.2. пункт 2.4. в следующей редакции: 

 Срок предоставления муниципальной услуги  составляет не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
ВРИО главы администрации                                                                                     Х.Х. Поподько 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 декабря 2020 года № 189 «О внесении изменений в постановление от 27.02.2020 № 32 

«О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 г №1120 «О внесении изменения в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», администрация Пчевжинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Приложение №2 «Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным 

(непригодным)  для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» постановления от 27.02.2020 № 32 «О создании межведомственной 

комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее - Положение): 

      1.1. Пункт 12 Положения дополнить 2 абзацами: 

« Также в случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в 

границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного пунктом 42 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 - представители органов архитектуры, градостроительства 

и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий. 

Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, устанавливается органом местного 

самоуправления, создавшими комиссию». 

   1.2. Пункт 18 Положения читать в новой редакции: 

«Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, 

предусмотренные абзацем первым пункта 42 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов 

(жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной 

ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, - в течение 

20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, либо решение о 

проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.  

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, получивших 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 15 дней календарных дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы 

комиссии». 

1.3. В пункте 19 Положения в первом абзаце после слов «в течении 15» добавить «календарных». 

1.4. Пункт 21 Положения дополнить абзацем: 

«Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все 

представители органов государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии» 

1.5. Пункт 23 Положения изложить в новой редакции: 

«На основании полученного заключения Администрация Пчевжинского сельского поселения в течение 30 календарных дней со дня получения заключения в 

установленном им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной  ситуации, - в течение 10 календарных дней 

со дня получения заключения принимает в установленном им порядке решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, и 

издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ» 

1.6. В пункте 24 Положения в первом абзаце вместо слов «в 5-дневный срок» читать  «в течение 5 календарных дней» 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Лесная республика» и разместить на официальном сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации. 

ВРИО главы администрации                                                    Х.Х. Поподько 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 декабря 2020 года № 190 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»», утвержденный 

постановлением от 20.01.2016г. № 11»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»», утвержденный постановлением от 20.01.2016г. № 11: 

1.1. Пункт 2.5. читать в новой редакции:  

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа 

государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 

47, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя 

жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные 

пунктом 42 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 

47 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения».  

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрции. 

ВРИО главы администрации      Х.Х.Поподько 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 декабря   2020 года № 15/87 «О бюджете муниципального образования Пчевжинское 

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год: 

http://docs.cntd.ru/document/420234837
http://docs.cntd.ru/document/902053803
http://docs.cntd.ru/document/902053803
http://docs.cntd.ru/document/902053803
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прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области в сумме 25393,74 тысячи рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области в сумме 25493,74 тысячи рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области в сумме 100 тысяч рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год в сумме 19676,93 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 19314,44 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области на 2022 год в сумме 20020,93 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 496,00 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 19638,44 тысяч 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 982,00 тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области на 2022 год в сумме 344 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 324 тысячи рублей. 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 год согласно приложению 1.  

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на плановый период  

2022 и 2023 годов согласно приложению 2. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2021 год согласно приложению 3, 

прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4.  

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2021 год согласно приложению 5, безвозмездные 

поступления на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области согласно приложению 7. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 8. 

 

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области.  
1. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных предприятий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

2. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г., зачисляется в бюджет муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по нормативу 100 процентов.   

3. Установить, что в бюджет муниципального образования  Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

зачисляются прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, прочие неналоговые доходы бюджета  муниципального образования Пчевжинское сельское  поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское  поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области по нормативу 100 процентов. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

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

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета: 

на 2021 год согласно приложению 9,  

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10. 

  2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  классификации 

расходов бюджета: 

на 2021 год согласно приложению 11,  

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12. 

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области: 

на 2021 год согласно приложению 13,  

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14. 

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 50,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий 

стихийных бедствий в сумме 10,00 тысяч рублей; 

на 2022 год в сумме 50,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий 

стихийных бедствий в сумме 10,00 тысяч рублей; 

на 2023 год в сумме 50,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий 

стихийных бедствий в сумме 10,00 тысяч рублей. 

           5. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области производится предоставление ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи на резервный фонд администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 4525,14 тысяч рублей, 

на 2022 год в сумме 1272,95 тысячи рублей, 

на 2023 год в сумме 1272,95 тысячи рублей. 

7. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, установленных настоящим решением, а именно: 

7.1 в целях реализации муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" на возмещение недополученных доходов или финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по эксплуатации 

жилищного фонда, не обеспеченных платежами  населения, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

            7.2 в целях реализации муниципальной программы "Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевжинское сельское 
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поселение" на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «Комбинат коммунальных предприятий поселка Пчевжа муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение» в связи с оказанием банных услуг населению на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 15 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 

совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2014 года № 

57/284, в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, без внесения изменений в настоящее 

решение: 

8.1 в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов муниципальной власти и иных муниципальных органов муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, перераспределения их полномочий в пределах 

общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

8.2 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в случае создания (реорганизации) 

муниципального учреждения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

8.3 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также получения 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных 

ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

8.4 в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров,  выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных 

ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

8.5 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 

бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области из федерального бюджета, областного 

бюджета Ленинградской области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в пределах объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области; 

8.6 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в целях 

выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 

решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области; 

8.7 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление 

отдельных целевых расходов на основании федеральных законов, областных законов Ленинградской области и (или) нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области, решений совета депутатов муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области, а также заключенных соглашений; 

8.8 в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов 

бюджетов, а также приведения в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

8.9 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 

бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, на сумму денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в 

федеральный бюджет, в областной бюджет Ленинградской области; 

8.10 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) 

на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области в текущем финансовом году; 

8.11 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами 

муниципальной власти, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области в текущем финансовом году.  

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области.  
1. Утвердить размер индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального  образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области с 1 января 2021 года - 1,04. 

Статья 7. Межбюджетные трансферты  
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области в 2021 году, в соответствии с Приложением 15, в плановом периоде 2022-2023 годов в соответствии  с Приложением 16. 

2.  Установить, что иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

предоставляются в следующих случаях: 

2.1 на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,  предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 1, 6, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)  в соответствии с 

заключенным соглашением между администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области и администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Порядком, 

утвержденным Приложением 17: 

на 2021 год в сумме 4168,96 тысяч рублей,  

на 2022 год в сумме 4339,48 тысяч рублей, 

на 2023 год в сумме 4518,23 тысяч рублей.    

2.2 на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с соглашением, заключенным между советом депутатов 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования  Киришский 

муниципальный район Ленинградской области в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и в соответствии с Порядком, утвержденным 

Приложением 18: 

на 2021 год в сумме 217,32 тысяч рублей, 

на 2022 год в сумме 226,00 тысяч рублей, 

на 2023 год в сумме 235,00 тысяч рублей.    

3. Утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

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

на 2021 год в сумме 7013,2 тысяч рублей с распределением согласно приложению 19,  
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на 2022 год в сумме 7013,2 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 7013,2 тысяч рублей с распределением согласно приложению 20. 

Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. 
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 0 рублей,  

на 2022 год в сумме 0 рублей, 

на 2023 год в сумме 0 рублей,  

в том числе предельный объем муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 0 рублей,  

на 2022 год в сумме 0 рублей, 

на 2023 год в сумме 0 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области: 

на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 0 рублей;  

на 1 января 2023 года в сумме  0 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 0 рублей;  

на 1 января 2024 года в сумме  0 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 0 рублей. 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области.  

1.Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год согласно приложению 21, на 2022 год согласно приложению 22. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Лесная республика». 

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 

 

Заместитель председателя совета депутатов  

Пчевжинское сельское поселение                                                               Нестеренко Ю.С.  

 Приложение 1 

 

   

   

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  

образования Пчевжинское сельское поселение  Киришского муниципального района  

Ленинградской области на 2021 год 

   

   
Код Наименование  Сумма        

(тысяч рублей) 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 100,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  100,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -25 393,74 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -25 393,74 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 493,74 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 25 493,74 

 

   Приложение2   

    

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  

образования Пчевжинское сельское поселение  Киришского муниципального района  

Ленинградской области на плановый период 2022-2023 годов 

    

    
Код  Наименование  Сумма                       (тысяч 

рублей) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 344,00 324,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  344,00 324,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -19 676,93 -19 314,44 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -19 676,93 -19 314,44 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20 020,93 19 638,44 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 20 020,93 19 638,44 

 Приложение 3 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области 

на 2021 год 

   
Код бюджетной 

классификации 

Источник доходов Сумма                  

(тысяч 

рублей) 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 988,12 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 478,58 
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000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 478,58 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 457,50 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 6,30 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 14,78 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  1 272,95 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  1 272,95 

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 500,00 

000 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 500,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,00 

000 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 4,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 768,95 

000 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 768,95 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 226,17 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 126,79 

000 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 126,79 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 099,38 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 917,20 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 917,20 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 182,18 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1 182,18 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  3,00 

000 1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 3,00 

000 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 3,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4 007,42 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  3 760,02 

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 61,02 

000 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 61,02 

000 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну  (за исключением 

земельных участков) 3 699,00 

000 1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков)  3 699,00 

000 1 11 05075 10 0001 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) -
доходы от сдачи в аренду имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению  3 699,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 247,40 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 247,40 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  247,40 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  17 405,62 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17 405,62 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 571,70 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 674,60 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 146,12 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 013,20 

  ВСЕГО: доходов 25 393,74 

 

 Приложение 4 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области  

на плановый период 2022 и 2023 годов 

    
Код бюджетной 

классификации 

Источник доходов Сумма                                             

(тысяч рублей) 

2022 год 2023 год 
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1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  5 739,66 5 393,92 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 488,16 497,92 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 488,16 497,92 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 467,00 476,32 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 6,36 6,50 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 14,80 15,10 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 272,95 1 272,95 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  1 272,95 1 272,95 

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 500,00 500,00 

000 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)  500,00 500,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,00 4,00 

000 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 4,00 4,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 768,95 768,95 

000 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)  768,95 768,95 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 274,50 2 323,97 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 133,13 139,79 

000 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 133,13 139,79 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 141,37 2 184,18 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 935,55 954,26 

000 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 935,55 954,26 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 205,82 1 229,92 

000 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений 1 205,82 1 229,92 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  3,03 3,06 

000 1 08 04000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации) 3,03 3,06 

000 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 3,03 3,06 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 701,02 1 296,02 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 1 461,02 1 061,02 

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)  61,02 61,02 

000 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 61,02 61,02 

000 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну  (за 

исключением земельных участков) 1 400,00 1 000,00 

000 1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 

земельных участков)  1 400,00 1 000,00 

000 1 11 05075 10 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) -доходы от сдачи в аренду имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных 
услуг населению 1 400,00 1 000,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 240,00 235,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 240,00 235,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  240,00 235,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  13 937,27 13 920,52 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13 937,27 13 920,52 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 737,25 6 903,80 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)  33,70 0,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 153,12 3,52 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 013,20 7 013,20 

  ВСЕГО: доходов 19 676,93 19 314,44 

  

 Приложение 5 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

В 2021 ГОДУ 

   
Код бюджетной  Источник доходов Сумма  

классификации (тысяч 

рублей) 

1 2 3 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  17 405,62 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17 405,62 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 571,70 

000 2 02 16001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с 

внутригородским делением 6 571,70 

000 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  6 571,70 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 674,60 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 674,60 

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  3 674,60 

000 2 02 29999 10 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 

муниципальных образований Ленинградской области" 1 059,30 

000 2 02 29999 10 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 28.12.2018 N 147-оз "О старостах сельских 

населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" 2 500,00 

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского  115,30 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 146,12 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,52 

000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,52 

000 2 02 35118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 142,60 

000 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 142,60 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 013,20 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7 013,20 

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  7 013,20 

000 2 02 49999 10 0102 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений - иные межбюджетные трансферты на меры по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 7 013,20 

 

 Приложение 6 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

на плановый период 2022 и 2023 годов 

    

Код бюджетной  Источник доходов Сумма (тысяч рублей) 

классификации 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  13 937,27 13 920,52 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13 937,27 13 920,52 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 737,25 6 903,80 

000 2 02 16001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с 

внутригородским делением 6 737,25 6 903,80 

000 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  6 737,25 6 903,80 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 33,70 0,00 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 33,70 0,00 

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского  33,70 0,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 153,12 3,52 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,52 3,52 

000 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  3,52 3,52 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  149,60 0,00 

000 2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 149,60 0,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 013,20 7 013,20 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7 013,20 7 013,20 

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  7 013,20 7 013,20 

000 2 02 49999 10 0102 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений - иные межбюджетные трансферты на меры по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 7 013,20 7 013,20 

 

                                                                                                   Приложение № 7 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской   области 

      

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
Российской Федерации 

главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 
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Пчевжинское  

сельское поселение 

Киришского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

1 2 3 

957   

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

957 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

957 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

957 1 11 05075 10 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)-доходы от сдачи в аренду 

имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению  

957 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей  муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями 

957 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

957 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

957 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений   (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

957 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  сельских поселений   (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

957 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения  

957 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения  

957 

    1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году  

957 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

957 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

957 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  

957 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  

957 2 02 20216 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

957 2 02 20302 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

957 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

957 2 02 27576 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 

957 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

957 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

957 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

957 2 02 45160 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

957 2 02 49999 10 0102 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений - иные межбюджетные трансферты на меры по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 

957 2 02 49999 10 0105 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений - иные межбюджетные трансферты на проведение 

непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 
функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований  

Киришского муниципального района Ленинградской области  

957 2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  

957 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 

  Приложение № 8 

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

Код бюджетной классификации  Наименование главного администратора  и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  Киришского муниципального района 

Ленинградской области главного 

администратора 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования 
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Пчевжинское сельское 

поселение  Киришского 

муниципального 

района Ленинградской 

области 

1 2 3 

957   

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское  поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

957 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

957 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

 

  Приложение № 8 

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

 

   

   

   

Код бюджетной классификации  Наименование главного администратора  и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области 
главного 

администратора 

источников внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования 

Пчевжинское сельское 

поселение  Киришского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1 2 3 

957   

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское  поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

957 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

957 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

    

   Приложение 9 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год  

    (тыс. руб.) 

Наименование кода КЦСР КВР Сумма 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
11.0.00.00000   5 441,41 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
11.1.00.00000   5 441,41 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по 

решению вопросов местного значения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

11.1.00.20034   5 437,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

11.1.00.20034 100 4 648,13 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11.1.00.20034 120 4 648,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 200 788,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 240 788,57 

Иные бюджетные ассигнования 11.1.00.20034 800 1,19 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11.1.00.20034 850 1,19 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 
11.1.00.71340   3,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 200 3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 240 3,52 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 
21.0.00.00000   1 901,47 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
21.1.00.00000   682,26 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 21.1.00.20035   404,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.1.00.20035 300 404,02 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 21.1.00.20035 320 404,02 

Резервный фонд Администрации Пчевжинского сельского поселения 21.1.00.20036   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20036 800 50,00 
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Резервные средства 21.1.00.20036 870 50,00 

Уплата членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ленинградской области" 21.1.00.20037   3,24 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20037 800 3,24 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.00.20037 850 3,24 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального 

образования 
21.1.00.20038   210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 200 210,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 240 210,00 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

21.1.00.20100   15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 200 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 240 15,00 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов 

других уровней 
21.2.00.00000   142,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 21.2.00.51180   142,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

21.2.00.51180 100 127,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21.2.00.51180 120 127,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 200 15,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 240 15,25 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 21.3.00.00000   1 076,61 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

21.3.00.21001   709,44 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 500 709,44 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 540 709,44 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований" 

21.3.00.21002   217,32 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 500 217,32 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 540 217,32 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

21.3.00.22003   1,00 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 500 1,00 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 540 1,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

21.3.00.22004   123,46 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 500 123,46 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 540 123,46 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

21.3.00.22005   24,64 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 500 24,64 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 540 24,64 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

21.3.00.22006   0,75 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22006 500 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22006 540 0,75 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское поселение" 
70.0.00.00000   20,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий и соревнований" 
70.0.01.00000   20,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 70.0.01.20001   20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 200 20,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 240 20,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское 

поселение" 
71.0.00.00000   2 552,68 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования 

услугами в сфере культуры" 
71.0.01.00000   2 139,72 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

71.0.01.20903   2 139,72 

Межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 500 2 139,72 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 540 2 139,72 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов" 
71.0.03.00000   412,96 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

71.0.03.20901   412,96 

Межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 500 412,96 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 540 412,96 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское поселение" 

72.0.00.00000   6 112,13 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей 

инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 
72.0.01.00000   2 192,00 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического 

обеспечения электрической энергией 
72.0.01.20004   2 192,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 200 2 192,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 240 2 192,00 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) 

теплоснабжения" 
72.0.02.00000   3 751,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов 

(сетей) теплоснабжения 
72.0.02.20005   3 751,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 200 3 751,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 240 3 751,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 72.0.05.00000   169,13 

Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 72.0.05.S0200   169,13 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 72.0.05.S0200 400 169,13 

Бюджетные инвестиции 72.0.05.S0200 410 169,13 

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" 
73.0.00.00000   269,26 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 

здоровья" 
73.0.01.00000   30,56 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны 

их жизни и здоровья 
73.0.01.20009   30,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20009 200 30,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20009 240 30,56 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального 

образования" 
73.0.02.00000   42,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 73.0.02.20010   42,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.02.20010 200 42,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.02.20010 240 42,00 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований" 

73.0.03.00000   196,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

73.0.03.20310   98,90 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 500 98,90 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 540 98,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 

73.0.03.20312   97,80 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 500 97,80 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 540 97,80 

Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение" 
74.0.00.00000   1 311,25 
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Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов" 
74.0.01.00000   529,61 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 
74.0.01.20012   90,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.01.20012 200 90,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.01.20012 240 90,89 

Ликвидация несанкционированных свалок 74.0.01.20013   438,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.01.20013 200 438,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.01.20013 240 438,72 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 74.0.03.00000   159,82 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 74.0.03.20015   159,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20015 200 159,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20015 240 159,82 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
74.0.04.00000   528,25 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации") 

74.0.04.20022   528,25 

Межбюджетные трансферты 74.0.04.20022 500 528,25 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.04.20022 540 528,25 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 74.0.05.00000   32,04 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации") 

74.0.05.20022   32,04 

Межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 500 32,04 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 540 32,04 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
74.0.06.00000   61,53 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 74.0.06.20027   61,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.20027 200 61,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.20027 240 61,53 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" 
75.0.00.00000   1 300,00 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них" 
75.0.01.00000   570,00 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 
75.0.01.20018   570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.0.01.20018 200 570,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.0.01.20018 240 570,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
75.0.02.00000   730,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним 
75.0.02.20019   730,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.0.02.20019 200 730,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.0.02.20019 240 730,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение" 
76.0.00.00000   1 248,09 

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда многоквартирных 

домов" 
76.0.01.00000   1 050,03 

Субсидии на выполнение работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами населения 76.0.01.20021   1 050,03 

Иные бюджетные ассигнования 76.0.01.20021 800 1 050,03 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
76.0.01.20021 810 1 050,03 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным 

жилищным фондом" 
76.0.02.00000   24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 76.0.02.20023   24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.02.20023 200 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.02.20023 240 24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за 

счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 
76.0.03.00000   174,06 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 
76.0.03.20024   174,06 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.03.20024 200 174,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.03.20024 240 174,06 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение" 
77.0.00.00000   1 138,13 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 77.0.01.00000   1 138,13 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 77.0.01.20025   1 038,15 

Иные бюджетные ассигнования 77.0.01.20025 800 1 038,15 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
77.0.01.20025 810 1 038,15 

Ремонт общественной бани 77.0.01.20026   99,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.0.01.20026 200 99,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.0.01.20026 240 99,98 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" 
78.0.00.00000   4 044,66 

Подпрограмма «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение» 
78.1.00.00000   2 840,91 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах" 78.1.01.00000   150,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 78.1.01.S4770   150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.S4770 200 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.S4770 240 150,00 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в населенных пунктах" 
78.1.03.00000   2 421,39 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в населенных пунктах 
78.1.03.S4770   2 421,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.03.S4770 200 2 421,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.03.S4770 240 2 421,39 

Основное мероприятие "Благоустройство территории в населенных пунктах" 78.1.04.00000   269,52 

Благоустройство территории в населенных пунктах 78.1.04.S4770   269,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.04.S4770 200 269,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.04.S4770 240 269,52 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение" 
78.2.00.00000   1 203,75 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в административном центре" 
78.2.01.00000   803,75 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в административном центре 
78.2.01.S4660   803,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.S4660 200 803,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.S4660 240 803,75 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в административном центре"  78.2.04.00000   400,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в административном центре 78.2.04.S4660   400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.04.S4660 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.04.S4660 240 400,00 

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области" 

79.0.00.00000   154,66 

Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на 

землях населенных пунктов на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

поселение" 

79.0.01.00000   154,66 

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 79.0.01.20011   23,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.0.01.20011 200 23,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.0.01.20011 240 23,63 

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 79.0.01.S4310   131,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.0.01.S4310 200 131,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.0.01.S4310 240 131,03 

Всего     25 493,74 

 

     

    
Приложение 

10 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2022-2023 годов  
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     (тыс. руб.) 

Наименование кода КЦСР КВР 
Сумма 

2022 год 
Сумма 2023 

год 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Пчевжинское сельское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

11.0.00.00000   5 471,73 5 503,25 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального образования Пчевжинское 
сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

11.1.00.00000   5 471,73 5 503,25 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 

11.1.00.20034   5 468,21 5 499,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
11.1.00.20034 100 4 648,13 4 648,13 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11.1.00.20034 120 4 648,13 4 648,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 200 818,88 850,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  11.1.00.20034 240 818,88 850,41 

Иные бюджетные ассигнования 11.1.00.20034 800 1,20 1,19 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11.1.00.20034 850 1,20 1,19 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 
11.1.00.71340   3,52 3,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 200 3,52 3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  11.1.00.71340 240 3,52 3,52 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 
21.0.00.00000   1 746,00 1 647,24 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, не 

вошедшие в другие целевые статьи 
21.1.00.00000   472,98 473,75 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 21.1.00.20035   404,02 404,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.1.00.20035 300 404,02 404,02 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  21.1.00.20035 320 404,02 404,02 

Резервный фонд Администрации Пчевжинского сельского поселения  21.1.00.20036   50,00 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20036 800 50,00 50,00 

Резервные средства 21.1.00.20036 870 50,00 50,00 

Уплата членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ленинградской области"  21.1.00.20037   3,36 3,50 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20037 800 3,36 3,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.00.20037 850 3,36 3,50 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального 
образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

21.1.00.20100   15,60 16,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 200 15,60 16,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  21.1.00.20100 240 15,60 16,23 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней  21.2.00.00000   149,60   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 21.2.00.51180   149,60   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
21.2.00.51180 100 134,43   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21.2.00.51180 120 134,43   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 200 15,17   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  21.2.00.51180 240 15,17   

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями  21.3.00.00000   1 123,42 1 173,49 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (пункт 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

21.3.00.21001   740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 500 740,00 770,00 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 540 740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской федерации и муниципальных образований" 

21.3.00.21002   226,00 235,00 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 500 226,00 235,00 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 540 226,00 235,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (пункт 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

21.3.00.22003   1,04 1,08 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 500 1,04 1,08 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 540 1,04 1,08 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

21.3.00.22004   130,00 140,00 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 500 130,00 140,00 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 540 130,00 140,00 
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Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (пункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

21.3.00.22005   25,63 26,66 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 500 25,63 26,66 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 540 25,63 26,66 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

21.3.00.22006   0,75 0,75 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22006 500 0,75 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22006 540 0,75 0,75 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пчевжинское 

сельское поселение" 
70.0.00.00000   20,00 20,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и 

соревнований" 
70.0.01.00000   20,00 20,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 70.0.01.20001   20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 200 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  70.0.01.20001 240 20,00 20,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение"  71.0.00.00000   2 654,79 2 760,98 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере 

культуры" 
71.0.01.00000   2 225,31 2 314,32 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

71.0.01.20903   2 225,31 2 314,32 

Межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 500 2 225,31 2 314,32 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 540 2 225,31 2 314,32 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов" 

71.0.03.00000   429,48 446,66 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

71.0.03.20901   429,48 446,66 

Межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 500 429,48 446,66 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 540 429,48 446,66 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское 

поселение" 

72.0.00.00000   4 488,94 3 292,81 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-
технического обеспечения электрической энергией" 

72.0.01.00000   2 142,00 2 292,81 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения 

электрической энергией 
72.0.01.20004   2 142,00 2 292,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 200 2 142,00 2 292,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  72.0.01.20004 240 2 142,00 2 292,81 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения"  72.0.02.00000   1 400,00 1 000,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) 
теплоснабжения 

72.0.02.20005   1 400,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 200 1 400,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  72.0.02.20005 240 1 400,00 1 000,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское поселение"  72.0.05.00000   946,94   

Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  72.0.05.S0200   946,94   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  72.0.05.S0200 400 946,94   

Бюджетные инвестиции 72.0.05.S0200 410 946,94   

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение" 
73.0.00.00000   278,35 287,80 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 73.0.01.00000   31,78 33,05 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни 

и здоровья 
73.0.01.20009   31,78 33,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20009 200 31,78 33,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  73.0.01.20009 240 31,78 33,05 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования"  73.0.02.00000   42,00 42,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  73.0.02.20010   42,00 42,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.02.20010 200 42,00 42,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  73.0.02.20010 240 42,00 42,00 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, 

содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований" 

73.0.03.00000   204,57 212,75 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (пункт 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

73.0.03.20310   102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 500 102,86 106,97 
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Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 540 102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (пункт 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

73.0.03.20312   101,71 105,78 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 500 101,71 105,78 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 540 101,71 105,78 

Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального  
образования Пчевжинское сельское поселение" 

74.0.00.00000   1 252,03 1 601,17 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов" 
74.0.01.00000   439,13 755,74 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
74.0.01.20012   50,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.01.20012 200 50,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  74.0.01.20012 240 50,00 100,00 

Ликвидация несанкционированных свалок 74.0.01.20013   389,13 655,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.01.20013 200 389,13 655,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  74.0.01.20013 240 389,13 655,74 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 74.0.03.00000   166,21 172,87 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 74.0.03.20015   166,21 172,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20015 200 166,21 172,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  74.0.03.20015 240 166,21 172,87 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального 

образования" 
74.0.04.00000   549,38 571,36 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации") 

74.0.04.20022   549,38 571,36 

Межбюджетные трансферты 74.0.04.20022 500 549,38 571,36 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.04.20022 540 549,38 571,36 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 74.0.05.00000   33,32 34,65 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации") 

74.0.05.20022   33,32 34,65 

Межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 500 33,32 34,65 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 540 33,32 34,65 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального 

образования" 
74.0.06.00000   63,99 66,55 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования  74.0.06.20027   63,99 66,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.20027 200 63,99 66,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  74.0.06.20027 240 63,99 66,55 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение" 
75.0.00.00000   1 272,95 1 272,95 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них" 
75.0.01.00000   570,00 570,00 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

75.0.01.20018   570,00 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.0.01.20018 200 570,00 570,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  75.0.01.20018 240 570,00 570,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
75.0.02.00000   702,95 702,95 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним 
75.0.02.20019   702,95 702,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.0.02.20019 200 702,95 702,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  75.0.02.20019 240 702,95 702,95 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение" 
76.0.00.00000   1 248,09 1 248,09 

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда многоквартирных домов" 76.0.01.00000   1 050,03 1 050,03 

Субсидии на выполнение работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами населения 76.0.01.20021   1 050,03 1 050,03 

Иные бюджетные ассигнования 76.0.01.20021 800 1 050,03 1 050,03 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
76.0.01.20021 810 1 050,03 1 050,03 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом"  76.0.02.00000   24,00 24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 76.0.02.20023   24,00 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.02.20023 200 24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.02.20023 240 24,00 24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет 
взносов собственника муниципального жилого фонда" 

76.0.03.00000   174,06 174,06 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 
76.0.03.20024   174,06 174,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.03.20024 200 174,06 174,06 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  76.0.03.20024 240 174,06 174,06 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" 
77.0.00.00000   1 030,15 1 022,15 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 77.0.01.00000   1 030,15 1 022,15 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению  77.0.01.20025   1 030,15 1 022,15 

Иные бюджетные ассигнования 77.0.01.20025 800 1 030,15 1 022,15 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
77.0.01.20025 810 1 030,15 1 022,15 

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области"  

79.0.00.00000   61,90   

Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на землях 

населенных пунктов на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение поселение"  
79.0.01.00000   61,90   

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 79.0.01.20011   23,63   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.0.01.20011 200 23,63   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  79.0.01.20011 240 23,63   

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского  79.0.01.S4310   38,27   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.0.01.S4310 200 38,27   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  79.0.01.S4310 240 38,27   

Всего     19 524,93 18 656,44 

 

      

  Приложение 11  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета на 2021 год 

      

     (тыс.руб.) 

Наименование Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     6 802,56 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04     

5 573,56 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
01 04 11.0.00.00000   

5 423,71 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

01 04 11.1.00.00000   

5 423,71 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской области  

01 04 11.1.00.20034   

5 420,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 11.1.00.20034 100 

4 648,13 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11.1.00.20034 120 
4 648,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11.1.00.20034 200 
770,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 11.1.00.20034 240 
770,87 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11.1.00.20034 800 1,19 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11.1.00.20034 850 1,19 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений 

01 04 11.1.00.71340   

3,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11.1.00.71340 200 
3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 11.1.00.71340 240 
3,52 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
01 04 21.0.00.00000   

149,85 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными 

соглашениями 
01 04 21.3.00.00000   

149,85 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

01 04 21.3.00.22003   

1,00 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 500 1,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 540 1,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 10 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»)  

01 04 21.3.00.22004   

123,46 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 500 123,46 
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Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 540 123,46 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 28 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

01 04 21.3.00.22005   

24,64 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 500 24,64 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 540 24,64 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

01 04 21.3.00.22006   

0,75 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22006 500 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22006 540 0,75 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06     
926,76 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

01 06 21.0.00.00000   

926,76 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными 

соглашениями 
01 06 21.3.00.00000   

926,76 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 1 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»)  

01 06 21.3.00.21001   

709,44 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 500 709,44 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 540 709,44 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований"  

01 06 21.3.00.21002   

217,32 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 500 217,32 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 540 217,32 

Резервные фонды 01 11     50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
01 11 21.0.00.00000   

50,00 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
01 11 21.1.00.00000   

50,00 

Резервный фонд Администрации Пчевжинского сельского поселения  01 11 21.1.00.20036   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 

Резервные средства 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     252,24 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

01 13 21.0.00.00000   

228,24 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
01 13 21.1.00.00000   

228,24 

Уплата членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ленинградской 

области" 
01 13 21.1.00.20037   

3,24 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.00.20037 800 3,24 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21.1.00.20037 850 3,24 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности 

муниципального образования  
01 13 21.1.00.20038   

210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20038 200 
210,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 21.1.00.20038 240 
210,00 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

01 13 21.1.00.20100   

15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 200 
15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 21.1.00.20100 240 
15,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
01 13 76.0.00.00000   

24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления 

муниципальным жилищным фондом" 
01 13 76.0.02.00000   

24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 01 13 76.0.02.20023   
24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.0.02.20023 200 
24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 76.0.02.20023 240 
24,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     142,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     142,60 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

02 03 21.0.00.00000   

142,60 
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Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из 

бюджетов других уровней 
02 03 21.2.00.00000   

142,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
02 03 21.2.00.51180   

142,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

02 03 21.2.00.51180 100 

127,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 21.2.00.51180 120 
127,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 200 
15,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 240 
15,25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00     
196,70 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
03 09     

196,70 

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение" 
03 09 73.0.00.00000   

196,70 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований" 

03 09 73.0.03.00000   

196,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 8 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации») 

03 09 73.0.03.20310   

98,90 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 500 98,90 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 540 98,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 24 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации») 

03 09 73.0.03.20312   

97,80 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 500 97,80 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 540 97,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     4 525,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4 525,14 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение" 
04 09 75.0.00.00000   

1 300,00 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них" 
04 09 75.0.01.00000   

570,00 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

04 09 75.0.01.20018   

570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.0.01.20018 200 
570,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 09 75.0.01.20018 240 
570,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним" 

04 09 75.0.02.00000   

730,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 
04 09 75.0.02.20019   

730,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.0.02.20019 200 
730,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 09 75.0.02.20019 240 
730,00 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение" 

04 09 78.0.00.00000   
3 225,14 

Подпрограмма «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение» 
04 09 78.1.00.00000   

2 421,39 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в населенных пунктах" 

04 09 78.1.03.00000   

2 421,39 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в населенных пунктах 

04 09 78.1.03.S4770   
2 421,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.03.S4770 200 
2 421,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 09 78.1.03.S4770 240 
2 421,39 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение" 
04 09 78.2.00.00000   

803,75 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в административном центре" 
04 09 78.2.01.00000   

803,75 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в административном центре 
04 09 78.2.01.S4660   

803,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.S4660 200 
803,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.S4660 240 
803,75 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     10 832,34 

Жилищное хозяйство 05 01     1 224,09 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 

05 01 76.0.00.00000   

1 224,09 
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Основное мероприятие "Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда 

многоквартирных домов" 
05 01 76.0.01.00000   

1 050,03 

Субсидии на выполнение работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных 
платежами населения 

05 01 76.0.01.20021   
1 050,03 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 76.0.01.20021 800 1 050,03 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 01 76.0.01.20021 810 

1 050,03 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда"  
05 01 76.0.03.00000   

174,06 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

05 01 76.0.03.20024   

174,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76.0.03.20024 200 
174,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 76.0.03.20024 240 
174,06 

Коммунальное хозяйство  05 02     5 058,26 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение" 

05 02 72.0.00.00000   

3 920,13 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) 

теплоснабжения" 
05 02 72.0.02.00000   

3 751,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы 

объектов (сетей) теплоснабжения  
05 02 72.0.02.20005   

3 751,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72.0.02.20005 200 
3 751,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 02 72.0.02.20005 240 
3 751,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение" 
05 02 72.0.05.00000   

169,13 

Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  05 02 72.0.05.S0200   
169,13 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  05 02 72.0.05.S0200 400 
169,13 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.05.S0200 410 169,13 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение" 
05 02 77.0.00.00000   

1 138,13 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 05 02 77.0.01.00000   
1 138,13 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг 
населению 

05 02 77.0.01.20025   
1 038,15 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 77.0.01.20025 800 1 038,15 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
05 02 77.0.01.20025 810 

1 038,15 

Ремонт общественной бани 05 02 77.0.01.20026   99,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 77.0.01.20026 200 
99,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 02 77.0.01.20026 240 
99,98 

Благоустройство 05 03     4 517,95 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение" 

05 03 72.0.00.00000   

2 192,00 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и 

ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 
05 03 72.0.01.00000   

2 192,00 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией 
05 03 72.0.01.20004   

2 192,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 200 
2 192,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 72.0.01.20004 240 
2 192,00 

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение" 
05 03 73.0.00.00000   

72,56 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья" 
05 03 73.0.01.00000   

30,56 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья 
05 03 73.0.01.20009   

30,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20009 200 
30,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 73.0.01.20009 240 
30,56 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального 
образования" 

05 03 73.0.02.00000   
42,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05 03 73.0.02.20010   
42,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.02.20010 200 
42,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 73.0.02.20010 240 
42,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
05 03 74.0.00.00000   

1 279,21 
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Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 
05 03 74.0.01.00000   

529,61 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 
05 03 74.0.01.20012   

90,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.01.20012 200 
90,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 74.0.01.20012 240 
90,89 

Ликвидация несанкционированных свалок 05 03 74.0.01.20013   438,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.01.20013 200 
438,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 74.0.01.20013 240 
438,72 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 05 03 74.0.03.00000   
159,82 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального 

образования 
05 03 74.0.03.20015   

159,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20015 200 
159,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 74.0.03.20015 240 
159,82 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
05 03 74.0.04.00000   

528,25 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации")  

05 03 74.0.04.20022   

528,25 

Межбюджетные трансферты 05 03 74.0.04.20022 500 528,25 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 74.0.04.20022 540 528,25 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
05 03 74.0.06.00000   

61,53 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального 

образования 
05 03 74.0.06.20027   

61,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.20027 200 
61,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 74.0.06.20027 240 
61,53 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение" 
05 03 78.0.00.00000   

819,52 

Подпрограмма «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение» 
05 03 78.1.00.00000   

419,52 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 

пунктах" 
05 03 78.1.01.00000   

150,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 05 03 78.1.01.S4770   
150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.1.01.S4770 200 
150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 78.1.01.S4770 240 
150,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории в населенных пунктах" 05 03 78.1.04.00000   
269,52 

Благоустройство территории в населенных пунктах 05 03 78.1.04.S4770   269,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.1.04.S4770 200 
269,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 78.1.04.S4770 240 
269,52 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение" 
05 03 78.2.00.00000   

400,00 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

административном центре" 
05 03 78.2.04.00000   

400,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в административном центре  05 03 78.2.04.S4660   
400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.2.04.S4660 200 
400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 78.2.04.S4660 240 
400,00 

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 

05 03 79.0.00.00000   

154,66 

Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика 

Сосновского на землях населенных пунктов на территории муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение поселение" 

05 03 79.0.01.00000   

154,66 

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского 
05 03 79.0.01.20011   

23,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79.0.01.20011 200 
23,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 79.0.01.20011 240 
23,63 

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского 
05 03 79.0.01.S4310   

131,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79.0.01.S4310 200 
131,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 79.0.01.S4310 240 
131,03 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     32,04 
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Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
05 05 74.0.00.00000   

32,04 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 05 05 74.0.05.00000   
32,04 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации")  

05 05 74.0.05.20022   

32,04 

Межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 500 32,04 

Иные межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 540 32,04 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     17,70 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05     
17,70 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

07 05 11.0.00.00000   

17,70 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального 
образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

07 05 11.1.00.00000   

17,70 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской области  

07 05 11.1.00.20034   

17,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11.1.00.20034 200 
17,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  07 05 11.1.00.20034 240 
17,70 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00     2 552,68 

Культура 08 01     2 552,68 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское 
сельское поселение" 

08 01 71.0.00.00000   
2 552,68 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального 
образования услугами в сфере культуры" 

08 01 71.0.01.00000   

2 139,72 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 12 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

08 01 71.0.01.20903   

2 139,72 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 500 2 139,72 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 540 2 139,72 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов" 
08 01 71.0.03.00000   

412,96 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»)  

08 01 71.0.03.20901   

412,96 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 500 412,96 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 540 412,96 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     404,02 

Пенсионное обеспечение 10 01     404,02 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

10 01 21.0.00.00000   

404,02 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
10 01 21.1.00.00000   

404,02 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 21.1.00.20035   404,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 21.1.00.20035 300 404,02 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  10 01 21.1.00.20035 320 
404,02 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     20,00 

Физическая культура 11 01     20,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Пчевжинское сельское поселение" 
11 01 70.0.00.00000   

20,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, 

спортивных мероприятий и соревнований" 
11 01 70.0.01.00000   

20,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и 

соревнований 
11 01 70.0.01.20001   

20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 70.0.01.20001 200 
20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  11 01 70.0.01.20001 240 
20,00 

Всего         25 493,74 

 

 

       

    Приложение 12 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета на плановый период 2022-2023 годов 
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     (тыс.руб.)  

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья 
Вид 

расхода 

Сумма 

2022год 

Сумма 

2023год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     6 669,70 6 751,33 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04     

5 610,74 5 652,60 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
01 04 11.0.00.00000   

5 453,32 5 484,11 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

01 04 11.1.00.00000   

5 453,32 5 484,11 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования Пчевжинское 
сельское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской области 

01 04 11.1.00.20034   
5 449,80 5 480,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 11.1.00.20034 100 

4 648,13 4 648,13 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 11.1.00.20034 120 
4 648,13 4 648,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11.1.00.20034 200 
800,47 831,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 11.1.00.20034 240 
800,47 831,27 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11.1.00.20034 800 1,20 1,19 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11.1.00.20034 850 1,20 1,19 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 

правоотношений 

01 04 11.1.00.71340   

3,52 3,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11.1.00.71340 200 
3,52 3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 04 11.1.00.71340 240 
3,52 3,52 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

01 04 21.0.00.00000   

157,42 168,49 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными 
соглашениями 

01 04 21.3.00.00000   
157,42 168,49 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 20 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации») 

01 04 21.3.00.22003   

1,04 1,08 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 500 1,04 1,08 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 540 1,04 1,08 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 10 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

01 04 21.3.00.22004   

130,00 140,00 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 500 130,00 140,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 540 130,00 140,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 28 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

01 04 21.3.00.22005   

25,63 26,66 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 500 25,63 26,66 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 540 25,63 26,66 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

01 04 21.3.00.22006   

0,75 0,75 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22006 500 0,75 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22006 540 0,75 0,75 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06     
966,00 1 005,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

01 06 21.0.00.00000   

966,00 1 005,00 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными 

соглашениями 
01 06 21.3.00.00000   

966,00 1 005,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 1 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

01 06 21.3.00.21001   

740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 500 740,00 770,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 540 740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований" 

01 06 21.3.00.21002   

226,00 235,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 500 226,00 235,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 540 226,00 235,00 

Резервные фонды 01 11     50,00 50,00 
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Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
01 11 21.0.00.00000   

50,00 50,00 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 
сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 

01 11 21.1.00.00000   

50,00 50,00 

Резервный фонд Администрации Пчевжинского сельского поселения  01 11 21.1.00.20036   50,00 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 50,00 

Резервные средства 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     42,96 43,73 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
01 13 21.0.00.00000   

18,96 19,73 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
01 13 21.1.00.00000   

18,96 19,73 

Уплата членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ленинградской 

области" 
01 13 21.1.00.20037   

3,36 3,50 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.00.20037 800 3,36 3,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21.1.00.20037 850 3,36 3,50 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 
муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

01 13 21.1.00.20100   

15,60 16,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 200 
15,60 16,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 21.1.00.20100 240 
15,60 16,23 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
01 13 76.0.00.00000   

24,00 24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным 

жилищным фондом" 
01 13 76.0.02.00000   

24,00 24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 01 13 76.0.02.20023   
24,00 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.0.02.20023 200 
24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  01 13 76.0.02.20023 240 
24,00 24,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     149,60   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     149,60   

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

02 03 21.0.00.00000   

149,60   

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из 
бюджетов других уровней 

02 03 21.2.00.00000   
149,60   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
02 03 21.2.00.51180   

149,60   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 21.2.00.51180 100 

134,43   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 21.2.00.51180 120 
134,43   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 200 
15,17   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  02 03 21.2.00.51180 240 
15,17   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00     
204,57 212,75 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
03 09     

204,57 212,75 

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение" 

03 09 73.0.00.00000   
204,57 212,75 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований" 

03 09 73.0.03.00000   

204,57 212,75 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 8 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

03 09 73.0.03.20310   

102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 500 102,86 106,97 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 540 102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 24 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

03 09 73.0.03.20312   

101,71 105,78 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 500 101,71 105,78 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 540 101,71 105,78 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     1 272,95 1 272,95 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 272,95 1 272,95 
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Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение" 
04 09 75.0.00.00000   

1 272,95 1 272,95 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них" 
04 09 75.0.01.00000   

570,00 570,00 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

04 09 75.0.01.20018   

570,00 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.0.01.20018 200 
570,00 570,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 09 75.0.01.20018 240 
570,00 570,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 

04 09 75.0.02.00000   

702,95 702,95 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 
04 09 75.0.02.20019   

702,95 702,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.0.02.20019 200 
702,95 702,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  04 09 75.0.02.20019 240 
702,95 702,95 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     8 130,89 7 215,27 

Жилищное хозяйство 05 01     1 224,09 1 224,09 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
05 01 76.0.00.00000   

1 224,09 1 224,09 

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда 

многоквартирных домов" 
05 01 76.0.01.00000   

1 050,03 1 050,03 

Субсидии на выполнение работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами 

населения 
05 01 76.0.01.20021   

1 050,03 1 050,03 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 76.0.01.20021 800 1 050,03 1 050,03 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
05 01 76.0.01.20021 810 

1 050,03 1 050,03 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 
05 01 76.0.03.00000   

174,06 174,06 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 

05 01 76.0.03.20024   

174,06 174,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76.0.03.20024 200 
174,06 174,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 01 76.0.03.20024 240 
174,06 174,06 

Коммунальное хозяйство  05 02     3 377,09 2 022,15 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение" 

05 02 72.0.00.00000   

2 346,94 1 000,00 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) 

теплоснабжения" 
05 02 72.0.02.00000   

1 400,00 1 000,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы 

объектов (сетей) теплоснабжения  
05 02 72.0.02.20005   

1 400,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72.0.02.20005 200 
1 400,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 02 72.0.02.20005 240 
1 400,00 1 000,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское 
поселение" 

05 02 72.0.05.00000   
946,94   

Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  05 02 72.0.05.S0200   
946,94   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.05.S0200 400 
946,94   

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.05.S0200 410 946,94   

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение" 
05 02 77.0.00.00000   

1 030,15 1 022,15 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 05 02 77.0.01.00000   
1 030,15 1 022,15 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению  05 02 77.0.01.20025   
1 030,15 1 022,15 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 77.0.01.20025 800 1 030,15 1 022,15 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
05 02 77.0.01.20025 810 

1 030,15 1 022,15 

Благоустройство 05 03     3 496,39 3 934,38 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение" 

05 03 72.0.00.00000   

2 142,00 2 292,81 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт 
сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 

05 03 72.0.01.00000   

2 142,00 2 292,81 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией 
05 03 72.0.01.20004   

2 142,00 2 292,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 200 
2 142,00 2 292,81 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 72.0.01.20004 240 
2 142,00 2 292,81 

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение" 

05 03 73.0.00.00000   
73,78 75,05 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни 

и здоровья" 
05 03 73.0.01.00000   

31,78 33,05 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

охраны их жизни и здоровья 
05 03 73.0.01.20009   

31,78 33,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20009 200 
31,78 33,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 73.0.01.20009 240 
31,78 33,05 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального 

образования" 
05 03 73.0.02.00000   

42,00 42,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05 03 73.0.02.20010   
42,00 42,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.02.20010 200 
42,00 42,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 73.0.02.20010 240 
42,00 42,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
05 03 74.0.00.00000   

1 218,71 1 566,52 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 
05 03 74.0.01.00000   

439,13 755,74 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 
05 03 74.0.01.20012   

50,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.01.20012 200 
50,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 74.0.01.20012 240 
50,00 100,00 

Ликвидация несанкционированных свалок 05 03 74.0.01.20013   389,13 655,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.01.20013 200 
389,13 655,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 74.0.01.20013 240 
389,13 655,74 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 05 03 74.0.03.00000   
166,21 172,87 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального 

образования 
05 03 74.0.03.20015   

166,21 172,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20015 200 
166,21 172,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 74.0.03.20015 240 
166,21 172,87 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
05 03 74.0.04.00000   

549,38 571,36 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации")  

05 03 74.0.04.20022   

549,38 571,36 

Межбюджетные трансферты 05 03 74.0.04.20022 500 549,38 571,36 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 74.0.04.20022 540 549,38 571,36 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
05 03 74.0.06.00000   

63,99 66,55 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования  05 03 74.0.06.20027   
63,99 66,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.20027 200 
63,99 66,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 74.0.06.20027 240 
63,99 66,55 

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 
образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 

05 03 79.0.00.00000   

61,90   

Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика 
Сосновского на землях населенных пунктов на территории муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение поселение" 

05 03 79.0.01.00000   

61,90   

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского 
05 03 79.0.01.20011   

23,63   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79.0.01.20011 200 
23,63   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 79.0.01.20011 240 
23,63   

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского 

05 03 79.0.01.S4310   
38,27   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 79.0.01.S4310 200 
38,27   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  05 03 79.0.01.S4310 240 
38,27   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     33,32 34,65 

Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
05 05 74.0.00.00000   

33,32 34,65 
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Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 05 05 74.0.05.00000   
33,32 34,65 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации")  

05 05 74.0.05.20022   

33,32 34,65 

Межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 500 33,32 34,65 

Иные межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 540 33,32 34,65 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     18,41 19,14 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05     
18,41 19,14 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

07 05 11.0.00.00000   

18,41 19,14 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

07 05 11.1.00.00000   

18,41 19,14 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской области 

07 05 11.1.00.20034   

18,41 19,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11.1.00.20034 200 
18,41 19,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  07 05 11.1.00.20034 240 
18,41 19,14 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00     2 654,79 2 760,98 

Культура 08 01     2 654,79 2 760,98 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское 

сельское поселение" 
08 01 71.0.00.00000   

2 654,79 2 760,98 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального 
образования услугами в сфере культуры" 

08 01 71.0.01.00000   

2 225,31 2 314,32 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 12 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

08 01 71.0.01.20903   

2 225,31 2 314,32 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 500 2 225,31 2 314,32 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 540 2 225,31 2 314,32 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов" 

08 01 71.0.03.00000   
429,48 446,66 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  

08 01 71.0.03.20901   

429,48 446,66 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 500 429,48 446,66 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 540 429,48 446,66 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     404,02 404,02 

Пенсионное обеспечение 10 01     404,02 404,02 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
10 01 21.0.00.00000   

404,02 404,02 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 
сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 

10 01 21.1.00.00000   

404,02 404,02 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 21.1.00.20035   404,02 404,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 21.1.00.20035 300 404,02 404,02 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  10 01 21.1.00.20035 320 
404,02 404,02 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     20,00 20,00 

Физическая культура 11 01     20,00 20,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании Пчевжинское сельское поселение" 

11 01 70.0.00.00000   

20,00 20,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий и соревнований" 
11 01 70.0.01.00000   

20,00 20,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и 
соревнований 

11 01 70.0.01.20001   
20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 70.0.01.20001 200 
20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  11 01 70.0.01.20001 240 
20,00 20,00 

Всего         19 524,93 18 656,44 

 

     Приложение 13 

       

Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

      (тыс.руб.) 

Наименование ГРБС Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расхода 
Сумма 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

957         

25 493,74 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 957 01 00     6 802,56 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  
957 01 04     

5 573,56 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

957 01 04 11.0.00.00000   

5 423,71 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 01 04 11.1.00.00000   

5 423,71 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской области 

957 01 04 11.1.00.20034   

5 420,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

957 01 04 11.1.00.20034 100 

4 648,13 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 01 04 11.1.00.20034 120 
4 648,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 01 04 11.1.00.20034 200 
770,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 01 04 11.1.00.20034 240 
770,87 

Иные бюджетные ассигнования 957 01 04 11.1.00.20034 800 1,19 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 01 04 11.1.00.20034 850 1,19 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений  

957 01 04 11.1.00.71340   

3,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 01 04 11.1.00.71340 200 
3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 01 04 11.1.00.71340 240 
3,52 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

957 01 04 21.0.00.00000   

149,85 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 957 01 04 21.3.00.00000   
149,85 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») 

957 01 04 21.3.00.22003   

1,00 

Межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22003 500 1,00 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22003 540 1,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») 

957 01 04 21.3.00.22004   

123,46 

Межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22004 500 123,46 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22004 540 123,46 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (пункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 01 04 21.3.00.22005   

24,64 

Межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22005 500 24,64 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22005 540 24,64 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») 

957 01 04 21.3.00.22006   

0,75 

Межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22006 500 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22006 540 0,75 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
957 01 06     

926,76 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 01 06 21.0.00.00000   

926,76 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 957 01 06 21.3.00.00000   
926,76 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (пункт 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 01 06 21.3.00.21001   

709,44 

Межбюджетные трансферты 957 01 06 21.3.00.21001 500 709,44 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 06 21.3.00.21001 540 709,44 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований"  

957 01 06 21.3.00.21002   

217,32 
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Межбюджетные трансферты 957 01 06 21.3.00.21002 500 217,32 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 06 21.3.00.21002 540 217,32 

Резервные фонды 957 01 11     50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 01 11 21.0.00.00000   

50,00 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
957 01 11 21.1.00.00000   

50,00 

Резервный фонд Администрации Пчевжинского сельского поселения  957 01 11 21.1.00.20036   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 957 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 

Резервные средства 957 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13     252,24 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 01 13 21.0.00.00000   

228,24 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 
сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 

957 01 13 21.1.00.00000   

228,24 

Уплата членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ленинградской области" 957 01 13 21.1.00.20037   
3,24 

Иные бюджетные ассигнования 957 01 13 21.1.00.20037 800 3,24 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 01 13 21.1.00.20037 850 3,24 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности 

муниципального образования  
957 01 13 21.1.00.20038   

210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 01 13 21.1.00.20038 200 
210,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 01 13 21.1.00.20038 240 
210,00 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

957 01 13 21.1.00.20100   

15,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 01 13 21.1.00.20100 200 
15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 01 13 21.1.00.20100 240 
15,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
957 01 13 76.0.00.00000   

24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным 

жилищным фондом" 
957 01 13 76.0.02.00000   

24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 957 01 13 76.0.02.20023   24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 01 13 76.0.02.20023 200 
24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 01 13 76.0.02.20023 240 
24,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 957 02 00     142,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 957 02 03     142,60 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 02 03 21.0.00.00000   

142,60 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов 

других уровней 
957 02 03 21.2.00.00000   

142,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  957 02 03 21.2.00.51180   
142,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

957 02 03 21.2.00.51180 100 

127,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 02 03 21.2.00.51180 120 
127,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 02 03 21.2.00.51180 200 
15,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 02 03 21.2.00.51180 240 
15,25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  957 03 00     
196,70 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
957 03 09     

196,70 

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское 
сельское поселение" 

957 03 09 73.0.00.00000   
196,70 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований" 

957 03 09 73.0.03.00000   

196,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 
октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 03 09 73.0.03.20310   

98,90 

Межбюджетные трансферты 957 03 09 73.0.03.20310 500 98,90 

Иные межбюджетные трансферты 957 03 09 73.0.03.20310 540 98,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 
октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 03 09 73.0.03.20312   

97,80 

Межбюджетные трансферты 957 03 09 73.0.03.20312 500 97,80 

Иные межбюджетные трансферты 957 03 09 73.0.03.20312 540 97,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04 00     4 525,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 957 04 09     4 525,14 
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Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение" 
957 04 09 75.0.00.00000   

1 300,00 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них" 

957 04 09 75.0.01.00000   
570,00 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 
957 04 09 75.0.01.20018   

570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 04 09 75.0.01.20018 200 
570,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 04 09 75.0.01.20018 240 
570,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
957 04 09 75.0.02.00000   

730,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 
957 04 09 75.0.02.20019   

730,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 04 09 75.0.02.20019 200 
730,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 04 09 75.0.02.20019 240 
730,00 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" 
957 04 09 78.0.00.00000   

3 225,14 

Подпрограмма «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевжинское сельское 
поселение» 

957 04 09 78.1.00.00000   
2 421,39 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в населенных пунктах" 
957 04 09 78.1.03.00000   

2 421,39 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в населенных пунктах 
957 04 09 78.1.03.S4770   

2 421,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 04 09 78.1.03.S4770 200 
2 421,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 04 09 78.1.03.S4770 240 
2 421,39 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" 
957 04 09 78.2.00.00000   

803,75 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в административном центре" 
957 04 09 78.2.01.00000   

803,75 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в административном центре 
957 04 09 78.2.01.S4660   

803,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 04 09 78.2.01.S4660 200 
803,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 04 09 78.2.01.S4660 240 
803,75 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 957 05 00     10 832,34 

Жилищное хозяйство  957 05 01     1 224,09 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
957 05 01 76.0.00.00000   

1 224,09 

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда многоквартирных 

домов" 
957 05 01 76.0.01.00000   

1 050,03 

Субсидии на выполнение работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами 
населения 

957 05 01 76.0.01.20021   
1 050,03 

Иные бюджетные ассигнования 957 05 01 76.0.01.20021 800 1 050,03 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
957 05 01 76.0.01.20021 810 

1 050,03 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 
957 05 01 76.0.03.00000   

174,06 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 
957 05 01 76.0.03.20024   

174,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 01 76.0.03.20024 200 
174,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 01 76.0.03.20024 240 
174,06 

Коммунальное хозяйство 957 05 02     5 058,26 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 
Пчевжинское сельское поселение" 

957 05 02 72.0.00.00000   

3 920,13 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) 
теплоснабжения" 

957 05 02 72.0.02.00000   
3 751,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы 

объектов (сетей) теплоснабжения  
957 05 02 72.0.02.20005   

3 751,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 02 72.0.02.20005 200 
3 751,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 02 72.0.02.20005 240 
3 751,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское 
поселение" 

957 05 02 72.0.05.00000   
169,13 

Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 957 05 02 72.0.05.S0200   
169,13 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  957 05 02 72.0.05.S0200 400 
169,13 

Бюджетные инвестиции 957 05 02 72.0.05.S0200 410 169,13 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение" 
957 05 02 77.0.00.00000   

1 138,13 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 957 05 02 77.0.01.00000   1 138,13 
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Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению  957 05 02 77.0.01.20025   
1 038,15 

Иные бюджетные ассигнования 957 05 02 77.0.01.20025 800 1 038,15 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
957 05 02 77.0.01.20025 810 

1 038,15 

Ремонт общественной бани 957 05 02 77.0.01.20026   99,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 02 77.0.01.20026 200 
99,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 02 77.0.01.20026 240 
99,98 

Благоустройство 957 05 03     4 517,95 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское поселение" 

957 05 03 72.0.00.00000   

2 192,00 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей 

инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 
957 05 03 72.0.01.00000   

2 192,00 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией 
957 05 03 72.0.01.20004   

2 192,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 72.0.01.20004 200 
2 192,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 72.0.01.20004 240 
2 192,00 

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" 
957 05 03 73.0.00.00000   

72,56 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья" 

957 05 03 73.0.01.00000   
30,56 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

охраны их жизни и здоровья 
957 05 03 73.0.01.20009   

30,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 73.0.01.20009 200 
30,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 73.0.01.20009 240 
30,56 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального 
образования" 

957 05 03 73.0.02.00000   
42,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  957 05 03 73.0.02.20010   
42,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 73.0.02.20010 200 
42,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 73.0.02.20010 240 
42,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
957 05 03 74.0.00.00000   

1 279,21 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 

957 05 03 74.0.01.00000   

529,61 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 
957 05 03 74.0.01.20012   

90,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 74.0.01.20012 200 
90,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 74.0.01.20012 240 
90,89 

Ликвидация несанкционированных свалок 957 05 03 74.0.01.20013   438,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 74.0.01.20013 200 
438,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 74.0.01.20013 240 
438,72 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 957 05 03 74.0.03.00000   
159,82 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального 

образования 
957 05 03 74.0.03.20015   

159,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 74.0.03.20015 200 
159,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 74.0.03.20015 240 
159,82 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
957 05 03 74.0.04.00000   

528,25 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации") 

957 05 03 74.0.04.20022   

528,25 

Межбюджетные трансферты 957 05 03 74.0.04.20022 500 528,25 

Иные межбюджетные трансферты 957 05 03 74.0.04.20022 540 528,25 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
957 05 03 74.0.06.00000   

61,53 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования  957 05 03 74.0.06.20027   
61,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 74.0.06.20027 200 
61,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 74.0.06.20027 240 
61,53 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" 
957 05 03 78.0.00.00000   

819,52 

Подпрограмма «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевжинское сельское 
поселение» 

957 05 03 78.1.00.00000   
419,52 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах"  957 05 03 78.1.01.00000   
150,00 
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 957 05 03 78.1.01.S4770   
150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 78.1.01.S4770 200 
150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 78.1.01.S4770 240 
150,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории в населенных пунктах" 957 05 03 78.1.04.00000   
269,52 

Благоустройство территории в населенных пунктах 957 05 03 78.1.04.S4770   269,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 78.1.04.S4770 200 
269,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 78.1.04.S4770 240 
269,52 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образования Пчевжинское 
сельское поселение" 

957 05 03 78.2.00.00000   
400,00 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в административном 

центре" 
957 05 03 78.2.04.00000   

400,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в административном центре  957 05 03 78.2.04.S4660   
400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 78.2.04.S4660 200 
400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 78.2.04.S4660 240 
400,00 

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 
образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области" 

957 05 03 79.0.00.00000   

154,66 

Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского 

на землях населенных пунктов на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение поселение" 

957 05 03 79.0.01.00000   

154,66 

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского 
957 05 03 79.0.01.20011   

23,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 79.0.01.20011 200 
23,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 79.0.01.20011 240 
23,63 

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского 

957 05 03 79.0.01.S4310   
131,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 79.0.01.S4310 200 
131,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 79.0.01.S4310 240 
131,03 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  957 05 05     32,04 

Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 

957 05 05 74.0.00.00000   

32,04 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 957 05 05 74.0.05.00000   
32,04 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации") 

957 05 05 74.0.05.20022   

32,04 

Межбюджетные трансферты 957 05 05 74.0.05.20022 500 32,04 

Иные межбюджетные трансферты 957 05 05 74.0.05.20022 540 32,04 

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07 00     17,70 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 07 05     
17,70 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
957 07 05 11.0.00.00000   

17,70 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

957 07 05 11.1.00.00000   
17,70 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих 

полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской области 

957 07 05 11.1.00.20034   

17,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 11.1.00.20034 200 
17,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 07 05 11.1.00.20034 240 
17,70 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  957 08 00     2 552,68 

Культура 957 08 01     2 552,68 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское 

поселение" 
957 08 01 71.0.00.00000   

2 552,68 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования 

услугами в сфере культуры" 
957 08 01 71.0.01.00000   

2 139,72 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 08 01 71.0.01.20903   

2 139,72 

Межбюджетные трансферты 957 08 01 71.0.01.20903 500 2 139,72 

Иные межбюджетные трансферты 957 08 01 71.0.01.20903 540 2 139,72 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов" 
957 08 01 71.0.03.00000   

412,96 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 
октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 08 01 71.0.03.20901   

412,96 

Межбюджетные трансферты 957 08 01 71.0.03.20901 500 412,96 
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Иные межбюджетные трансферты 957 08 01 71.0.03.20901 540 412,96 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10 00     404,02 

Пенсионное обеспечение 957 10 01     404,02 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 10 01 21.0.00.00000   

404,02 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
957 10 01 21.1.00.00000   

404,02 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 957 10 01 21.1.00.20035   404,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 21.1.00.20035 300 404,02 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  957 10 01 21.1.00.20035 320 
404,02 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11 00     20,00 

Физическая культура  957 11 01     20,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское поселение" 
957 11 01 70.0.00.00000   

20,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятий и соревнований" 

957 11 01 70.0.01.00000   
20,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и 

соревнований 
957 11 01 70.0.01.20001   

20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 70.0.01.20001 200 
20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 11 01 70.0.01.20001 240 
20,00 

Всего           25 493,74 

 

      Приложение 14 

        

Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2022-2023 годов 

        

       (тыс.руб.) 

Наименование ГРБС Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

2022 год 

Сумма 2023 

год 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

957         

19 524,93 18 656,44 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 957 01 00     6 669,70 6 751,33 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  
957 01 04     

5 610,74 5 652,60 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
957 01 04 11.0.00.00000   

5 453,32 5 484,11 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
957 01 04 11.1.00.00000   

5 453,32 5 484,11 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской области 

957 01 04 11.1.00.20034   

5 449,80 5 480,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

957 01 04 11.1.00.20034 100 

4 648,13 4 648,13 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 01 04 11.1.00.20034 120 
4 648,13 4 648,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 01 04 11.1.00.20034 200 
800,47 831,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 01 04 11.1.00.20034 240 
800,47 831,27 

Иные бюджетные ассигнования 957 01 04 11.1.00.20034 800 1,20 1,19 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 01 04 11.1.00.20034 850 1,20 1,19 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений  
957 01 04 11.1.00.71340   

3,52 3,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 01 04 11.1.00.71340 200 
3,52 3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 01 04 11.1.00.71340 240 
3,52 3,52 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 01 04 21.0.00.00000   

157,42 168,49 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями  957 01 04 21.3.00.00000   
157,42 168,49 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 20 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 01 04 21.3.00.22003   

1,04 1,08 

Межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22003 500 1,04 1,08 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22003 540 1,04 1,08 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 01 04 21.3.00.22004   

130,00 140,00 

Межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22004 500 130,00 140,00 
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Иные межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22004 540 130,00 140,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») 

957 01 04 21.3.00.22005   

25,63 26,66 

Межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22005 500 25,63 26,66 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22005 540 25,63 26,66 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») 

957 01 04 21.3.00.22006   

0,75 0,75 

Межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22006 500 0,75 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 04 21.3.00.22006 540 0,75 0,75 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
957 01 06     

966,00 1 005,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

957 01 06 21.0.00.00000   
966,00 1 005,00 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 957 01 06 21.3.00.00000   
966,00 1 005,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») 

957 01 06 21.3.00.21001   

740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты 957 01 06 21.3.00.21001 500 740,00 770,00 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 06 21.3.00.21001 540 740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований"  

957 01 06 21.3.00.21002   

226,00 235,00 

Межбюджетные трансферты 957 01 06 21.3.00.21002 500 226,00 235,00 

Иные межбюджетные трансферты 957 01 06 21.3.00.21002 540 226,00 235,00 

Резервные фонды 957 01 11     50,00 50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 01 11 21.0.00.00000   

50,00 50,00 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
957 01 11 21.1.00.00000   

50,00 50,00 

Резервный фонд Администрации Пчевжинского сельского поселения 957 01 11 21.1.00.20036   50,00 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 957 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 50,00 

Резервные средства 957 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13     42,96 43,73 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

957 01 13 21.0.00.00000   
18,96 19,73 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
957 01 13 21.1.00.00000   

18,96 19,73 

Уплата членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ленинградской 

области" 
957 01 13 21.1.00.20037   

3,36 3,50 

Иные бюджетные ассигнования 957 01 13 21.1.00.20037 800 3,36 3,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 01 13 21.1.00.20037 850 3,36 3,50 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 
муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

957 01 13 21.1.00.20100   

15,60 16,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 01 13 21.1.00.20100 200 
15,60 16,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 01 13 21.1.00.20100 240 
15,60 16,23 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
957 01 13 76.0.00.00000   

24,00 24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным 

жилищным фондом" 
957 01 13 76.0.02.00000   

24,00 24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 957 01 13 76.0.02.20023   24,00 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 01 13 76.0.02.20023 200 
24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 01 13 76.0.02.20023 240 
24,00 24,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 957 02 00     149,60   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 957 02 03     149,60   

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 02 03 21.0.00.00000   

149,60   

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов 

других уровней 
957 02 03 21.2.00.00000   

149,60   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  957 02 03 21.2.00.51180   
149,60   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

957 02 03 21.2.00.51180 100 

134,43   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 02 03 21.2.00.51180 120 
134,43   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 02 03 21.2.00.51180 200 
15,17   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 02 03 21.2.00.51180 240 
15,17   
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  957 03 00     
204,57 212,75 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
957 03 09     

204,57 212,75 

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" 
957 03 09 73.0.00.00000   

204,57 212,75 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований" 

957 03 09 73.0.03.00000   

204,57 212,75 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 8 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 03 09 73.0.03.20310   

102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты 957 03 09 73.0.03.20310 500 102,86 106,97 

Иные межбюджетные трансферты 957 03 09 73.0.03.20310 540 102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 24 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 03 09 73.0.03.20312   

101,71 105,78 

Межбюджетные трансферты 957 03 09 73.0.03.20312 500 101,71 105,78 

Иные межбюджетные трансферты 957 03 09 73.0.03.20312 540 101,71 105,78 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 04 00     1 272,95 1 272,95 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 957 04 09     1 272,95 1 272,95 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение" 
957 04 09 75.0.00.00000   

1 272,95 1 272,95 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них" 
957 04 09 75.0.01.00000   

570,00 570,00 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 
957 04 09 75.0.01.20018   

570,00 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 04 09 75.0.01.20018 200 
570,00 570,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 04 09 75.0.01.20018 240 
570,00 570,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 

957 04 09 75.0.02.00000   

702,95 702,95 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 
957 04 09 75.0.02.20019   

702,95 702,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 04 09 75.0.02.20019 200 
702,95 702,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 04 09 75.0.02.20019 240 
702,95 702,95 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 957 05 00     8 130,89 7 215,27 

Жилищное хозяйство  957 05 01     1 224,09 1 224,09 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
957 05 01 76.0.00.00000   

1 224,09 1 224,09 

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда 

многоквартирных домов" 
957 05 01 76.0.01.00000   

1 050,03 1 050,03 

Субсидии на выполнение работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами 

населения 
957 05 01 76.0.01.20021   

1 050,03 1 050,03 

Иные бюджетные ассигнования 957 05 01 76.0.01.20021 800 1 050,03 1 050,03 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
957 05 01 76.0.01.20021 810 

1 050,03 1 050,03 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 
957 05 01 76.0.03.00000   

174,06 174,06 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 
957 05 01 76.0.03.20024   

174,06 174,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 01 76.0.03.20024 200 
174,06 174,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 01 76.0.03.20024 240 
174,06 174,06 

Коммунальное хозяйство 957 05 02     3 377,09 2 022,15 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское поселение" 

957 05 02 72.0.00.00000   

2 346,94 1 000,00 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) 

теплоснабжения" 
957 05 02 72.0.02.00000   

1 400,00 1 000,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы 

объектов (сетей) теплоснабжения  
957 05 02 72.0.02.20005   

1 400,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 02 72.0.02.20005 200 
1 400,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 02 72.0.02.20005 240 
1 400,00 1 000,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение" 
957 05 02 72.0.05.00000   

946,94   

Газоснабжение муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 957 05 02 72.0.05.S0200   
946,94   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  957 05 02 72.0.05.S0200 400 
946,94   

Бюджетные инвестиции 957 05 02 72.0.05.S0200 410 946,94   
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Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение" 
957 05 02 77.0.00.00000   

1 030,15 1 022,15 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 957 05 02 77.0.01.00000   
1 030,15 1 022,15 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению  957 05 02 77.0.01.20025   
1 030,15 1 022,15 

Иные бюджетные ассигнования 957 05 02 77.0.01.20025 800 1 030,15 1 022,15 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
957 05 02 77.0.01.20025 810 

1 030,15 1 022,15 

Благоустройство 957 05 03     3 496,39 3 934,38 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское поселение" 

957 05 03 72.0.00.00000   

2 142,00 2 292,81 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт 

сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 
957 05 03 72.0.01.00000   

2 142,00 2 292,81 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией 
957 05 03 72.0.01.20004   

2 142,00 2 292,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 72.0.01.20004 200 
2 142,00 2 292,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 72.0.01.20004 240 
2 142,00 2 292,81 

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение" 
957 05 03 73.0.00.00000   

73,78 75,05 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья" 

957 05 03 73.0.01.00000   
31,78 33,05 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

охраны их жизни и здоровья 
957 05 03 73.0.01.20009   

31,78 33,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 73.0.01.20009 200 
31,78 33,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 73.0.01.20009 240 
31,78 33,05 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального 
образования" 

957 05 03 73.0.02.00000   
42,00 42,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 957 05 03 73.0.02.20010   
42,00 42,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 73.0.02.20010 200 
42,00 42,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 73.0.02.20010 240 
42,00 42,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
957 05 03 74.0.00.00000   

1 218,71 1 566,52 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 
957 05 03 74.0.01.00000   

439,13 755,74 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 
957 05 03 74.0.01.20012   

50,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 74.0.01.20012 200 
50,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 74.0.01.20012 240 
50,00 100,00 

Ликвидация несанкционированных свалок 957 05 03 74.0.01.20013   389,13 655,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 74.0.01.20013 200 
389,13 655,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 74.0.01.20013 240 
389,13 655,74 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 957 05 03 74.0.03.00000   
166,21 172,87 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального 

образования 
957 05 03 74.0.03.20015   

166,21 172,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 74.0.03.20015 200 
166,21 172,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 74.0.03.20015 240 
166,21 172,87 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
957 05 03 74.0.04.00000   

549,38 571,36 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации") 

957 05 03 74.0.04.20022   

549,38 571,36 

Межбюджетные трансферты 957 05 03 74.0.04.20022 500 549,38 571,36 

Иные межбюджетные трансферты 957 05 03 74.0.04.20022 540 549,38 571,36 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
957 05 03 74.0.06.00000   

63,99 66,55 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования  957 05 03 74.0.06.20027   
63,99 66,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 74.0.06.20027 200 
63,99 66,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 74.0.06.20027 240 
63,99 66,55 

Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области" 

957 05 03 79.0.00.00000   

61,90   



 
№28 (348) 21 декабря 2020                                                                                                                                                        49 
  

Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского 

на землях населенных пунктов на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение поселение" 

957 05 03 79.0.01.00000   

61,90   

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика 
Сосновского 

957 05 03 79.0.01.20011   
23,63   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 79.0.01.20011 200 
23,63   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 79.0.01.20011 240 
23,63   

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика 

Сосновского 
957 05 03 79.0.01.S4310   

38,27   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 05 03 79.0.01.S4310 200 
38,27   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 05 03 79.0.01.S4310 240 
38,27   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  957 05 05     33,32 34,65 

Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 

957 05 05 74.0.00.00000   

33,32 34,65 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 957 05 05 74.0.05.00000   
33,32 34,65 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации") 

957 05 05 74.0.05.20022   

33,32 34,65 

Межбюджетные трансферты 957 05 05 74.0.05.20022 500 33,32 34,65 

Иные межбюджетные трансферты 957 05 05 74.0.05.20022 540 33,32 34,65 

ОБРАЗОВАНИЕ 957 07 00     18,41 19,14 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  957 07 05     
18,41 19,14 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 07 05 11.0.00.00000   

18,41 19,14 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправлени муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  
957 07 05 11.1.00.00000   

18,41 19,14 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришский муниципальный район Ленинградской области 

957 07 05 11.1.00.20034   

18,41 19,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 11.1.00.20034 200 
18,41 19,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 11.1.00.20034 240 
18,41 19,14 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  957 08 00     2 654,79 2 760,98 

Культура 957 08 01     2 654,79 2 760,98 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское 
сельское поселение" 

957 08 01 71.0.00.00000   
2 654,79 2 760,98 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования 

услугами в сфере культуры" 
957 08 01 71.0.01.00000   

2 225,31 2 314,32 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации») 

957 08 01 71.0.01.20903   

2 225,31 2 314,32 

Межбюджетные трансферты 957 08 01 71.0.01.20903 500 2 225,31 2 314,32 

Иные межбюджетные трансферты 957 08 01 71.0.01.20903 540 2 225,31 2 314,32 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов" 
957 08 01 71.0.03.00000   

429,48 446,66 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с частью 3 статьи  
14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») 

957 08 01 71.0.03.20901   

429,48 446,66 

Межбюджетные трансферты 957 08 01 71.0.03.20901 500 429,48 446,66 

Иные межбюджетные трансферты 957 08 01 71.0.03.20901 540 429,48 446,66 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 10 00     404,02 404,02 

Пенсионное обеспечение 957 10 01     404,02 404,02 

Непрограммные расходы муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
957 10 01 21.0.00.00000   

404,02 404,02 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 
сельское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 

957 10 01 21.1.00.00000   
404,02 404,02 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 957 10 01 21.1.00.20035   404,02 404,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 21.1.00.20035 300 404,02 404,02 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  957 10 01 21.1.00.20035 320 
404,02 404,02 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 11 00     20,00 20,00 

Физическая культура  957 11 01     20,00 20,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское поселение" 
957 11 01 70.0.00.00000   

20,00 20,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий и соревнований" 
957 11 01 70.0.01.00000   

20,00 20,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и 
соревнований 

957 11 01 70.0.01.20001   
20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 11 01 70.0.01.20001 200 
20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  957 11 01 70.0.01.20001 240 
20,00 20,00 
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Всего           19 524,93 18 656,44 

 

Приложение 15 

Объем, цели и формы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области в 2021 году 

Форма и цель предоставления межбюджетных трансфертов 

Объем 

(тыс.руб) 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключе нным 

соглашением между администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области и администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету  

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

                  

4 168,96    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (пункт 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»)  

                     
709,44    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»)  

                         

0,75    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (пункт 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») 

                       
98,90    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»)                       
123,46    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»)                       
412,96    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»)                    

2 139,72    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (пункт 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации") 

                         

1,00    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации") 

                     

560,29    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (пункт 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации") 
                       

97,80    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (пункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»)  
                       

24,64    

Иные межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с соглашением, заключенным 

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

и советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области о передаче контрольно -счетному органу 

муниципального образования Киришский муниципальный район полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области бюджету муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 

                     

217,32    

в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской федерации и муниципальных образований» 

                     

217,32    

Итого: 

                  

4 386,28    

 

 

Приложение 16 

Объем, цели и формы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 

плановом периоде 2022-2023 годов 

Форма и цель предоставления межбюджетных трансфертов 
Объем  на 
2022 год 

Объем  на 
2023 год 

Иные межбюджетные траснферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением между администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области и администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области      4 339,48         4 518,23    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (пункт 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»)  

        740,00            770,00    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)  
            0,75                0,75    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (пункт 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)          102,86            106,97    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»)  

        130,00            140,00    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»)  

        429,48            446,66    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)       2 225,31         2 314,32    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (пункт 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации")  
            1,04                1,08    
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в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации")          582,70            606,01    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (пункт 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации")  
        101,71            105,78    

в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (пункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»)  

          25,63              26,66    

Иные межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с соглашением, 

заключенным между советом депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области о 

передаче контрольно-счетному органу муниципального образования Киришский муниципальный район полномочий контрольно-счетного 

органа муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области бюдже ту 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области         226,00            235,00    

в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований»         226,00            235,00    

Итого:      4 565,48         4 753,23    

 
Приложение 17 

 

 

 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 1, 6, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

 

          1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ленинградской области от 10 июля 2014 г. N 48-оз "Об отдельных вопросах местного 

значения сельских поселений Ленинградской области» и устанавливает правила предоставления из бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 1, 6, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») в соответствии с заключенным соглашением между администрацией 

Киришского муниципального района и администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района  (далее – иные 

межбюджетные трансферты).  

         2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов утверждается решением о бюджете муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

        3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.   

       4. Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов является администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района. 

       5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района  на счет главного администратора доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, открытый в территориальном 

отделе Управления Федерального казначейства по Ленинградской области, в сроки и в объеме,  установленные соглашением между администрацией муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области и администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района на  

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 1, 6, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).  

       6. Остатки не использованных в текущем финансовом году иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в установленном порядке в доход бюджета муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 
Приложение 18  

к решению совета депутатов 

муниципального образования   

Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района                       

 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление 

полномочий, предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований» 

           1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления из бюджета 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона  

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований» в соответствии 

с заключенным соглашением между советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района (далее – иные межбюджетные трансферты). 

           2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов утверждается решением о бюджете муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

           3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

           4. Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов является Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района (далее - Администрация). 

          5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией на счет главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области, открытый в территориальном отделе Управления Федерального казначейства по Ленинградской области, в сроки и объеме, 

установленные соглашением между советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования  Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района.  

          6. Остатки не использованных в текущем финансовом году иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в установленном порядке в доход бюджета муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 
 

Приложение 19 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области бюджету муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района в 2021 году 
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Наименование межбюджетного трансферта 

Объем 

(тыс.руб.) 

иные межбюджетные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 7013,20 

Итого: 7013,20 

 

Приложение 20 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

бюджету муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района в плановом периоде 2022-2023 годов 

Наименование межбюджетного трансферта Объем на 2022 год Объем на 2023 год 

иные межбюджетные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  7013,20 7013,20 

Итого: 7013,20 7013,20 

 

 Приложение 21 

Адресная инвестиционная программа муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год 

    

Объект  
Главный распорядитель 

средств 
Наименование источника 

Сумма на 

2021 год 

(тыс. руб.) 

Распределительный газопровод пос. Пчевжа, дер. Горчаково 

Администрация  

Пчевжинского сельского 

поселения 

бюджет муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской 

области 

169,13 

      
169,13 

 

 Приложение 22 

Адресная инвестиционная программа муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год 

    

Объект  

Главный 

распорядитель 

средств 

Наименование источника 

Сумма на 

2022 год 

(тыс. руб.) 

Распределительный газопровод пос. Пчевжа, дер. Горчаково 

Администрация  

Пчевжинского 

сельского поселения 

бюджет муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

946,94 

      
946,94 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 декабря   2020 года № 15/88 «О внесении изменений и дополнений в решение совета 

депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2014 года № 57/284 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района  

Ленинградской области» 

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области проект решения о внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2014 года № 57/284 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области от 24.04.2014 года № 57/284 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 15 пункта 1 статьи 7 исключить. 

1.2. Пункт 3 статьи 7 дополнить абзацем сорок восьмым следующего содержания: 

 «- осуществляет планирование и исполнение расходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области в целях реализации инициативных проектов, а также формирования информации о бюджете в доступной и понятной для граждан 

форме.». 

 1.3. Дополнить статью 11 пунктом 10 следующего содержания: 

«10. В муниципальном образовании  Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области могут реализовываться 

инициативные проекты, предусмотренные статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – инициативные проекты), в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

решениями совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, с учетом 

соответствующих положений, определенных Уставом муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области.  

Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о бюджете муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области, 
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предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств  муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Каждому инициативному проекту, поддержанному органами местного самоуправления муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области, присваиваются уникальные коды классификации расходов бюджета муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.». 

1.4. Пункт 10 статьи 11 считать пунктом 11. 

1.5. Изложить подпункт 1.4. пункта 1 статьи 15  в следующей редакции:  

«1.4. Казначейское обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области осуществляется Федеральным казначейством.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.  

 

Заместитель председателя совета депутатов  

Пчевжинское сельское поселение                                                               Нестеренко Ю.С 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 декабря   2020 года № 15/89  «Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, 

сооружений, расположенных на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, на предмет их технического  состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов» 
В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 

статьи 14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 1 областного закона от 10 июля 2014 года № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», Устава 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 

объектов. 

        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. 

 

Заместитель председателя совета депутатов 

Пчевжинское сельское поселение                                                               Нестеренко Ю.С. 

 
 Утвержден 

Решением Совета депутатов 

 От 21.12.2020 года №15/89  

 

П О Р Я Д О К  

проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 

объектов 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 

объектов (далее - Порядок) определяет цели и задачи проведения осмотра находящихся в эксплуатации и расположенных на территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области зданий, сооружений (далее - осмотры, здания, сооружения), устанавливает процедуру и сроки 

организации и проведения осмотра зданий, сооружений, выдачи (направления) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендаций о мерах по устранению 

выявленных нарушений (далее - рекомендации), а также права и обязанности должностных лиц муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области и лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, при проведении осмотров.  

1.2. Проведение осмотров зданий, сооружений осуществляется администрацией муниципального образования соответствующих поселения, городского округа (далее - 

администрация). 

1.3. Финансирование деятельности по проведению осмотров зданий, сооружений осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

1.4. Действие Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы их собственности, расположенные на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, за исключением случаев, если при эксплуатации таких 

зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора). 

1.5. Основанием для проведения осмотров зданий, сооружений является поступление в администрацию заявлений физических или юридических лиц (далее также - 

заявление, заявитель) о: 

нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений; 

возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 

К заявлению могут быть приложены сведения и документы, подтверждающие нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 

сооружений, технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требований проектной 

документации таких объектов либо информацию о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.  

1.6. Заявления, не позволяющие установить заявителей, а также заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах втором - третьем пункта 1.5 настоящего 

Порядка, не могут служить основанием для проведения осмотров зданий, сооружений. 

1.7. Заявления, направленные заявителями в форме электронных документов, могут служить основаниями для проведения осмотров зданий,  сооружений только при 

условии, что они были направлены с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителей в единой 

системе идентификации и аутентификации. 

1.8. Целью проведения осмотров зданий, сооружений является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в 

соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 

указанных объектов. 

1.9. Задачами проведения осмотров зданий, сооружений являются: 

профилактика нарушений требований градостроительного законодательства 

при эксплуатации зданий, сооружений; 

обеспечение соблюдения требований градостроительного законодательства; 

обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений; 

защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества. 

 

II. Организация и проведение осмотра здания, сооружения 

2.1. Администрация в день поступления заявления регистрирует его в журнале входящей корреспонденции. 

2.2. Глава администрации не позднее следующего рабочего дня после дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации 

в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения, - в день его регистрации, назначает должностных лиц, уполномоченных на проведение осмотра 

здания, сооружения (далее - уполномоченные должностные лица администрации) путем издания распоряжения о проведении осмотра здания, сооружения. 

2.3. К участию в проведении осмотров зданий, сооружений привлекаются собственники зданий, сооружений (помещений в здании, сооружении) или лицо, которое 

владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, 

решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое 
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собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое  или юридическое лицо (далее - лица, 

ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений) либо их уполномоченные представители. 

Сведения о собственниках зданий, сооружений запрашивается администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия в территориальном отделе 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (Росреестр) в порядке, предусмотренном законодательством. 

2.4. Присутствие лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, при проведении осмотра в связи с поступлением в администрацию заявления о возникновении 

аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений не является обязательным. 

2.5. При поступлении заявлений о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений лица, ответственные за 

эксплуатацию зданий, сооружений, уведомляются о проведении осмотров указанных объектов не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения осмотров посредством 

направления копии распоряжения главы администрации о проведении осмотра здания, сооружения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты физического или юридического лица, 

если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или иным 

доступным способом. 

В случае поступления заявлений о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений предварительное 

уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, о дате проведения осмотров не требуется. 

2.6. Срок проведения осмотра здания, сооружения не может превышать двадцати рабочих дней с даты поступления в администрацию заявления физического или 

юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, а в случае  поступления заявления о возникновении 

аварийной ситуаций в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения, - осмотр должен быть проведен не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем поступления указанного заявления. 

2.7. Проведение осмотра уполномоченными должностными лицами администрации осуществляется по месту нахождения здания, сооружения. 

2.8. Проведение осмотра здания сооружения включает в себя следующие мероприятия: 

1) ознакомление со следующими документами и материалами: 

результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами 

освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения (при наличии 

таких документов); 

журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований 

здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах 

по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами 

исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений, и ведение которого 

предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

договорами, на основании которых лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, привлекает иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной 

эксплуатации здания, сооружения (при наличии); 

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий 

требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и, если их разработка требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) обследование здания, сооружения на соответствие требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 

в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации (при ее наличии), в том числе  проведение: 

визуального осмотра здания, сооружения (включая лестничные клетки, чердаки, подвалы и иные места общего пользования здания, сооружения (при их наличии) с использованием 

приборов, инструментов и специального оборудования (при необходимости); 

фотофиксации фасада здания, сооружения и его частей, а также видимых дефектов; 

обмерочных работ и иных мероприятий, необходимых для оценки технического состояния здания, сооружения. 

2.9. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, представляет уполномоченным должностным лицам администрации для ознакомления документы, 

связанные с предметом осмотра, а также обеспечивает доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения. 

2.10. Администрация при необходимости привлекает к проведению осмотра экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, и не являющиеся их аффилированными лицами. 

2.11. По результатам проведения осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Акт), к которому 

прикладываются следующие документы и материалы: 

результаты фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений, оформленные в ходе осмотра; 

заключения специалистов, привлеченных к проведению осмотров зданий, сооружений в качестве экспертов, экспертных организаций; 

иные документы и материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к 

эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений. 

В случае отсутствия доступа в здание, сооружение в Акте делается соответствующая отметка. 

2.12. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну,  оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.13. Акт оформляется непосредственно после завершения осмотра и подписывается уполномоченными должностными лицами администрации, а также лицами, 

привлеченными к проведению осмотра, и лицами, участвующими в проведении осмотра в трех экземплярах, один из которых с копиями  приложений вручается лицу, ответственному 

за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, второй — заявителю, а третий 

— хранится в администрации. 

2.14. В случае отказа лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя дать расписку об ознакомлении либо об отказе 

в ознакомлении с Актом, Акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта, хранящемуся в администрации. 

2.15. В случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 

разрушения зданий, сооружений, копия Акта вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений (при наличии сведений о лице, ответственном за 

эксплуатацию здания, сооружения), собственнику здания, сооружения (в случае если в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения собственником здания, 

сооружения на основании договора привлечено физическое или юридическое лицо) в день проведения осмотра здания, сооружения любым доступным способом. 

2.16. В случае выявления при осмотре здания, сооружения нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, при 

эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, уполномоченные должностные лица администрации направляют 

копию Акта в соответствующий государственный орган по контролю (надзору). 

2.17. В случае выявления при проведении осмотра нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов в Акте излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных 

нарушений, которые оформляются по форме согласно приложению к Акту, с указанием сроков устранения выявленных нарушений и срока проведения повторного осмотра здания, 

сооружения. Указанные рекомендации могут содержать сведения о необходимости проведения инструментального обследования специализированной организацией, если такая 

необходимость установлена в ходе осмотра здания, сооружения. 

2.18. Сроки устранения выявленных нарушений указываются в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, 

сооружений, или их уполномоченных представителей. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия  с фактами, выводами, изложенными в Акте, 

либо с выданными (направленными) рекомендациями в течение пятнадцати дней с даты получения Акта вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в 

отношении Акта и (или) выданных (направленных) рекомендаций в целом или их отдельных положений. При этом указанные лица вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

2.19. При обнаружении в ходе осмотра нарушений законодательства, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, областным законом от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» администрация в течение одного рабочего дня после составления Акта 

передает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

областным законом от 2 июля 2003 года № 47-оз уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. 

2.20. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействие), 

содержащего признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, администрация в течение одного рабочего дня 

со дня выявления такого факта передает соответствующие документы и материалы в правоохранительные органы. 

2.21. В случае выявления в ходе осмотра возникновения угрозы разрушения осматриваемых зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, либо все 

помещения которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования(поселения, городского округа), администрация в установленном порядке инициирует 

действия о признании указанных здания, сооружения аварийными и подлежащими сносу, а также принимает меры, предусмотренные действующим законодательством и направленные 

на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. 

2.22. Сведения о проведении осмотра зданий, сооружений подлежат внесению в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку и содержит следующие сведения: 
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порядковый номер осмотра; 

дату проведения осмотра; 

место нахождения осматриваемых зданий, сооружений; 

информацию об имеющихся нарушениях требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требований проектной документации указанных объектов. 

Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью администрации. Журнал учета осмотров зданий, сооружений хранится в 

администрации. 

III. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц администрации и лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений при проведении осмотра 

3.1. При осуществлении осмотров уполномоченные должностные лица администрации имеют право: 

1) проводить обследование зданий, сооружений и знакомиться с документами, связанными с предметом осмотра;  

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об эксплуатации и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления 

их осмотров и подготовки рекомендаций; 

3) обращаться в правоохранительные, контрольные(надзорные) и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, 

препятствующих осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных 

ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 

4) привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации; 

5) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав уполномоченных должностных лиц администрации, а также 

препятствующие исполнению ими должностных обязанностей. 

6) направлять физическим и юридическим лицам рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений. 

3.2. Уполномоченные должностные лица администрации при проведении осмотра обязаны: 

1) своевременно и в точном соответствии с Порядком осуществлять мероприятия при проведении осмотра зданий, сооружений; 

2) выявлять нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных 

ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 

3) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений требований законодательства, в том числе проводить 

профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений; 

4) проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений; 

5) соблюдать законодательство в ходе проведения осмотра зданий, сооружений; 

6) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, и 

давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра; 

7) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, 

информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра; 

8) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений; 

9) осуществлять мониторинг исполнения выданных рекомендаций, в том числе посредством проведения повторного осмотра зданий, сооружений; 

10) вносить запись о проведенных осмотрах в журнал учета осмотров. 

3.3. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра; 

2) получать от уполномоченных должностных лиц администрации информацию, которая относится к предмету осмотра и предоставление которой предусмотрено 

законодательством; 

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в Акте сведения о согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями (бездействием) 

уполномоченных должностных лиц администрации; 

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц администрации и результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав лиц, 

ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством. 

3.4. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны: 

1) обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных должностных лиц администрации в подлежащие осмотру здания, сооружения и представлять 

документацию, необходимую для проведения осмотра; 

принимать меры по устранению выявленных в ходе осмотра зданий, сооружений нарушений законодательства, указанных в рекомендациях. 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 декабря   2020 года № 15/90» Об утверждении положения о порядке организации и 

осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных на территории Пчевжинское сельское поселение» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", Уставом Пчевжинского сельского поселения, совет депутатов Пчевжинского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.  

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Пчевжинское сельское поселение в сети Интернет и опубликовать в газете «Лесная 

республика». 

     

Заместитель председателя совета депутатов 

Пчевжинское сельское поселение                                                               Нестеренко Ю.С. 
Утвержден решением Совета депутатов 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение № 15/90 от 21 декабря года 

(приложение) 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - Положение), регламентирует процедуру муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальный контроль). 

1.2. Положение устанавливает правила организации и осуществления муниципального контроля, а также формы его осуществления. 

1.3. Под муниципальным контролем понимаются действия должностных лиц, уполномоченных на проведение муниципального контроля, направленные на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (физическими лицами) требований, установленных, федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 

области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - обязательные 

требования), посредством организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области мер по пресечению и 

(или) устранению нарушений обязательных требований, последствий выявленных нарушений, мероприятий по профилактике нарушений таких требований, мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами . 

1.4. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
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294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

2. Цель, задачи и объекты муниципального контроля 

2.1. Целью муниципального контроля является обеспечение соблюдения обязательных требований, установленных в отношении использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

2.2. Основными задачами муниципального контроля являются: 

1) обеспечение соблюдения всеми пользователями недр установленного порядка и условий пользования недрами; 

2) выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, связанных с соблюдением пользователями недрами порядка и условий использования недр. 

2.3. Объекты муниципального контроля: 

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на пользование недрами с целевым назначением работ: геологическое изучение, разведку и добычу 

участков недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

2) физические лица, являющиеся собственниками земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, в том числе иностранные граждане 

(далее - физические лица, граждане), в границах земельных участков на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, использующие общераспространенных полезных ископаемых и подземных воды для собственных нужд, а также строительства подземных сооружений 

на глубину до пяти метров; 

3) юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане осуществляющие пользование недрами в границах территории муниципального образования 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. в отсутствие документов, определяющих порядок и 

условия пользования недрами, установленных законодательством. 

 

3. Орган, должностные лица, 

осуществляющие муниципальный контроль 

3.1. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области (далее также – администрация, орган муниципального контроля). 

Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, устанавливается главой администрации в соответствии с Уставом муниципального образования 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и иными муниципальными правовыми актами. 

Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, подтверждаются служебным удостоверением. 

3.2. Должностные лица органа муниципального контроля назначаются и отстраняются от проведения контрольных мероприятий главой администрации. 

3.3. К проведению контрольных мероприятий могут быть привлечены эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

3.4. Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета  

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

3.5. Порядок, сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении муниципального контроля устанавливаются административным 

регламентом по осуществлению муниципального контроля. 

3.6. Воспрепятствование осуществлению полномочий должностными лицами органа муниципального контроля влечет установленную федеральным законодательством 

ответственность. 

 

4. Формы муниципального контроля 

4.1. Формами муниципального контроля являются плановые и внеплановые проверки, а также плановые (рейдовые) осмотры (обследования). 

4.2. Проверки и плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся должностным лицом (должностными лицами) органа муниципального контроля на основании 

распоряжения главы администрации. 

Проверка проводится только должностным лицом (должностными лицами) органа муниципального контроля, которые определены в распоряжении главы администрации. 

4.3.1 Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем раз в три года на основании ежегодных планов, 

разрабатываемых органом муниципального контроля в соответствии с Правилами подготовки органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489. 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения 

на официальном сайте муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, либо в газете «Лесная республика». 

4.3.2. Проведение органом муниципального контроля внеплановых проверок по основаниям, предусмотренным ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей осуществляется по согласованию с прокуратурой, при предъявлении должностным лицом (должностными лицами) органа муниципального 

контроля служебного удостоверения (служебных удостоверений), копии распоряжения главы администрации, копии документа о согласовании проведения проверки. 

4.4.1. Плановые проверки в отношении граждан (физических лиц) проводятся не чаще чем один раз в три года на основании отдельного ежегодного плана проведения плановых 

проверок физических лиц по форме согласно приложению, к настоящему Положению, утверждаемых постановлением администрации. 

Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении граждан (физических лиц) формируется в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых 

проверок. 

Ежегодный план проведения плановых проверок граждан (физических лиц) доводится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение в сети Интернет, либо в газете «Лесная республика». 

О проведении плановой проверки гражданин (физических лиц) уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения главы администрации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством направления факса, телефонограммы, телеграммы в адрес 

местонахождения проверяемого лица, а также посредством электронного документа, подписанного усиленной квалификационной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты гражданина, если такой адрес ранее был представлен гражданином в администрацию. 

4.4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки гражданина (физического лица) являются: 

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений, информации от иных граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о признаках нарушения обязательных требований или фактах неустранения ранее 

выявленных нарушений обязательных требований; 

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) о 

выявленных нарушениях обязательных требований; 

4) распоряжение администрации, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 

О проведении внеплановой проверки гражданин (физическое лицо) уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения главы администрации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или направления факса, телефонограммы, телеграммы в адрес местонахождения 

проверяемого лица, а также посредством электронного документа, подписанного усиленной квалификационной электронной подписью и направленного по  адресу электронной почты 

гражданина, если такой адрес ранее был представлен гражданином в администрацию. 

4.4.3. В отношении граждан (физических лиц) плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки. 

Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней. 

4.4.4 В случае если проведение плановой или внеплановой проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием гражданина (физического лица) либо в связи с иными 

действиями (бездействием) гражданина (физического лица), повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со 

дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого гражданина (физического лица) внеплановой 

проверки без его предварительного уведомления. 

4.4.5. Предметом документарной проверки являются документы, акты предыдущих проверок и иные материалы, имеющиеся в распоряжении должностного лица органа 

муниципального контроля. 

Организация документарной проверки осуществляется по месту нахождения должностного лица органа муниципального контроля. В процессе документарной проверки 

должностным лицом органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы, которые имеются в его распоряжении. 

В случае если достоверность сведений, которые содержатся в документах, имеющихся в распоряжении должностных лиц органа муниципального контроля, вызывает 

обоснованные сомнения или эти сведения не позволяют оценить исполнение гражданином (физическим лицом) обязательных требований, должностные лица направляют ему запрос 

с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 

распоряжения администрации. 

4.4.6. Предметом выездной проверки являются соблюдение гражданином (физическим лицом) обязательных требований в части использования для собственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе,  подземных вод, объем извлечения которых 

должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над 

водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод понимается их использование собственниками земельных 

участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным: 

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах; 

- оценить соответствие использования земельного участка обязательным требованиям. 

4.5. Проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, по месту осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, на земельном участке, правообладателем которого является проверяемый 
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гражданин (физическое лицо). 

4.7. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. 

К акту проверки (в зависимости от вида нарушения) прилагаются протоколы обследования объектов, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 

экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя,  его работников, физического лица и иные связанные с результатами проверки документы 

или их копии, схематический чертеж (при наличии), фотоматериалы. 

Один акт проверки с копиями приложений вручается проверяемому лицу или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении 

с актом проверки. 

В случае отсутствия проверяемого лица или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица от подписания акта проверки акт направляется 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину или их уполномоченным представителям заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

4.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку: 

1) выдают предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

Акты проверок и материалы, содержащие сведения о наличии состава правонарушения, составленные по результатам проверки, направляются в территориальный орган 

федерального органа государственного надзора для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, либо должностному лицу, уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с областным законом «Об административных правонарушениях». 

4.9. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся должностными лицами органа муниципального на основании плановых (рейдовых) заданий без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (физическими лицами) . 

Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) проводятся непосредственно на соответствующем земельном участке только в случае, если имеется свободный доступ к нему. 

Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий, порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований) устанавливается 

администрацией. 

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков нарушений обязательных требований или получения сведений о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований должностные лица доводят в письменной форме до главы администрации информацию о выявленных 

нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или служебную записку с предложением 

о направлении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

5. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальном сайте муниципального образования Пчевжинское сельское поселение в сети «Интернет» перечень нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по их соблюдению, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой 

акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица могут 

привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  не может содержать требования предоставления 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом сведений и документов, за исключением сведений о ими мерах по обеспечению соблюдения 

обязательных требований. 

 

5. Полномочия должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный контроль и их ответственность 

 

5.1. Должностные лица органа муниципального контроля имеют право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения получать доступ на территорию, в здания, строения, сооружения, используемые лицами, 

в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, и (или) находящихся в собственности, владении, пользовании, аренде у лиц, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль; 

2) запрашивать и рассматривать у лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, информацию, материалы и документы на земельные участки, на объекты 

недвижимости, здания, строения, сооружения, необходимые для осуществления муниципального контроля; 

3) применять фото- и (или) видеосъемку, а также другие разрешенные законодательством Российской Федерации способы получения и фиксирования доказательств по 

выявленным нарушениям; 

4) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследований, исследований, 

испытаний, экспертиз и других мероприятий в пределах осуществления муниципального контроля, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального контроля;  

5) запрашивать и получать у лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, документы, если они являются проверяемыми лицами или относятся к 

предмету проверки, документы и (или) информацию, необходимую для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки; 

6) получать устные или письменные пояснения от лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль; 

7) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию от иных 

государственных органов власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам власти или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.  

5.2. Должностные лица органа муниципального контроля обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль; 

3) проводить проверку на основании распоряжения главы администрации о ее проведении в соответствии с ее назначением. 

4) применять фото- и (или) видеозаписи только в целях фиксации вещественных доказательств отсутствия или наличия нарушений обязательных требований; 

5) не препятствовать лицам, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; предоставлять информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, в том числе документы и (или) информацию, полученные в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

6) знакомить лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, с результатами проверки; 

7) перед началом проведения выездной проверки по просьбе лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, ознакомить с положениями настоящего 

Положения и Административного регламента по осуществлению муниципального контроля; 

8) при проведении выездной проверки не требовать от лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, представления документов и (или) информации, 

которые были представлены им в ходе проведения документарной проверки; 

9) не требовать от лица, в отношении которого осуществляется муниципальный контроль, представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным или органам местного самоуправления 

организаций, предусмотренные распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 N 724-р "Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация";  

10) направлять материалы, связанные с нарушениями обязательных требований в Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области, Комитет по 

природным ресурсам Ленинградской области, Управление Росприроднадзора по Ленинградской области, Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, административную комиссию муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, правоохранительные органы для решения 

вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц; 

11) приостановить работы, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае, если при производстве таких работ нарушаются условия предоставления в 

пользование участков недр местного значения; 

12) не распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае нарушений настоящего Положения и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ленинградской области, 

устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, виновные должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля. 

 

6. Права, ответственность проверяемых лиц 

6.1. Проверяемые лица при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органов муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 
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4) представлять документы и (или) информацию, относящуюся к предмету проверки по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Проверяемые лица, препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа 

муниципального контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. 

 

7. Документация, отчетность и оформление результатов 

мероприятий по муниципальному контролю 

7.1. Должностные лица органа муниципального контроля ведут учет проверок соблюдения обязательных требований. В книге учета проверок ведется запись о проведенной 

проверке. 

7.2. Должностные лица органа муниципального контроля ежегодно осуществляют подготовку доклада об осуществлении муниципального  контроля, об эффективности такого 

контроля и представляют указанный доклад в уполномоченный орган в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)». 
Приложение 

к Положению 

  

Администрация Пчевжинское сельское поселение 
 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации 
____________________________ 

_____________________________ 

М.П. 

от "___" ___________ 202__ г. 
 

ПЛАН 

проведения плановых проверок физических лиц на ____ год 
  

N 

п/п 

ФИО (место 

регистрации, 
проживания) 

Адрес (адрес, 

ориентир) объекта 

Цель проведения 

проверки 

Месяц (дата) начала 

проведения проверки 

Форма проведения проверки 

(документарная, выездная, документарная 
и выездная) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 декабря   2020 года № 15/91 «Об утверждении реестра должностей муниципальной 

службы и размеров должностных окладов муниципальных служащих в администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Областным законом Ленинградской области «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» № 14-оз от 

11 марта 2008 года, Совет депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  Киришского 

муниципального района Ленинградской области с 01 января 2021 года, согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служащих в администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области с 01 января 2021 года, согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области от 17.06.2019 года № 70/372 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы и размеров должностных окладов муниципальных 

служащих в Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Лесная республика». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

 

Заместитель председателя совета депутатов  

Пчевжинское сельское поселение                                                               Нестеренко Ю.С  

 

 

 

   Приложение 1 к решению Совета депутатов 

   муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

   Киришского муниципального района Ленинградской области 

   № 15/91 от  21 декабря 2020 г. 

        

Реестр должностей муниципальной службы  администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

        

        

 Наименование должности  

 
Категория "Руководители" 

   

 
Высшие должности муниципальной службы 

   

 
Глава администрации сельского поселения 

 

 
Главные должности муниципальной службы 

 

 
Заместитель главы администрации сельского поселения 

 

 
Категория "Специалисты" 

 

 Старшие должности муниципальной службы  

 Главный специалист-главный бухгалтер  

 
Младшие должности муниципальной службы 
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Специалист первой категории 

 

 

 

   Приложение 2 к решению Совета депутатов 

   муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

   Киришского муниципального района Ленинградской области 

   № 15/91 от  21 декабря 2020 г. 

        

Размеры должностных окладов муниципальных служащих в администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Наименование должности 
Размер должностного оклада 

(рублей) 

Категория «Руководители»  

Высшие должности муниципальной службы  

Глава администрации сельского поселения 11992 

Главные должности муниципальной службы  

Заместитель главы администрации сельского поселения 10051 

Категория «Специалисты»  

Старшие должности муниципальной службы  

Главный специалист – главный бухгалтер 9108 

Младшие должности муниципальной службы  

Специалист первой категории 7041 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 декабря   2020 года № 15/92 «Об утверждении перечня должностей и размеров 

должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 
Рассмотрев проект решения «Об утверждении перечня должностей и размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», Совет 

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

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень должностей и размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области от 17.06.2019 года № 70/373 «Об утверждении перечня должностей и размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области» 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

 

Заместитель председателя совета депутатов  

Пчевжинское сельское поселение                                                               Нестеренко Ю.С 

 

   

Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

   № 15/92 от 21 декабря 2020 г. 

  

 

      

Перечень должностей и размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

Наименование должности Размер должностного оклада (рублей) 

Специалист военно-учетного стола 16302 

Специалист 5849 

Водитель 4543 

Уборщица 3113 

Дворник 3113 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 декабря   2020 года № 15/93 «О размере ежемесячной надбавки к должностному окладу 

в соответствии с присвоенным муниципальному служащему муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области классным чином» 

В соответствии со статьей 11 областного закона Ленинградской области от 11 марта 2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 

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

области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить размер ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области классным чином, согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области от 10.10.2019 года № 2/13 «О размере ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному 

служащему муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области классным чином». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

 

Заместитель председателя совета депутатов  

Пчевжинское сельское поселение                                                               Нестеренко Ю.С 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

№ 15/93 от 21 декабря 2020 г. 

 

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии 

с присвоенным муниципальному служащему муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района  

Ленинградской области классным чином 

 

Наименование классного чина Размер ежемесячной надбавки за 

классный чин (рублей) 



 
60                                                                                                                                              № 28 (348) 21 декабря 2020 
 

 

Высшие должности муниципальной службы 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 1 класса 

 

4268 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 2 класса 

 

3972 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 3 класса 

 

3735 

Главные должности муниципальной службы  

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 4 класса 

 

3498 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 5 класса 

 

3225 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 6 класса 

 

2953 

Ведущие должности муниципальной службы 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 7 класса 

 

2763 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 8 класса 

 

2584 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 9 класса 

 
2395 

Старшие должности муниципальной службы  

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 10 класса 

 
2217 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 11 класса 

 
2027 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 12 класса 

 

1838 

Младшие должности муниципальной службы 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 13 класса 

 

1660 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 14 класса 

 

1482 

Муниципальный служащий муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 15 класса 

 

1293 
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