
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
 

 

ИНФОРМВЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 

Определена продолжительность рабочего времени машиниста пассажирского движения, при условии оборудования подвижного 

состава системой авто ведения 
Приказом Минтранса России от 01.08.2019 № 250 внесены изменения в особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных 

категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, утвержденные приказом 

Минтранса России от 09.03.2016 № 44. 

Данный приказ дополняет п. 14 и устанавливает, что продолжительность рабочего времени машиниста пассажирского движения, при условии оборудования 

подвижного состава системой автоведения, при работе без помощника должна составлять не более 8 часов. 

В предыдущей редакции данный приказ устанавливал общую продолжительность рабочего времени машинистов грузового, пассажирского, пригородного, 

скоростного и высокоскоростного движения при работе без помощников – не более 7 часов. 

Продолжительность работы работников локомотивных бригад скоростного и высокоскоростного движения без помощника машиниста с момента отправления 

и до прибытия поезда должна составлять не более 6 часов. 

При этом уточнятся, что время следования работников локомотивных и кондукторских бригад от места постоянной работы к пункту (железнодорожной 

станции), назначенному для приема локомотива, если они не приняты на эти пункты на постоянную работу, а также время возвращения к месту постоянной работы 

после сдачи локомотива включается в их рабочее время и не включается в продолжительность непрерывной работы. 

Продолжительность непрерывной работы локомотивных бригад пригородных поездов не может превышать 12 часов, а после ночного отдыха в пункте оборота 

– не более 10 часов. 

Для локомотивных бригад запрещаются поездки более двух календарных дней подряд в период с 0 до 5 часов местного времени, в том числе если на одну из 

ночных поездок приходится их поездка как пассажиров. Для машинистов локомотива при работе без помощника машиниста запрещается работа в течение двух 

ночей подряд. Это требование не распространяется на локомотивные бригады, возвращающиеся из пункта оборота локомотивов или пункта подмены локомотивных 

бригад в качестве пассажиров. 

Изменения вступили в силу 08.09.2019. 

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Так, ст. 207 УК РФ содержит 

санкции в виде штрафа, принудительных работ, ограничения свободы, а также лишения свободы. Заведомо ложное сообщение может быть выражено в любой форме 

– как в анонимной, так и с указанием автора, в устной или письменной, лично или с использованием технических средств связи, через других лиц и т.д. Достаточно 

того, что лицо уверено, что его ложное сообщение достигнет цели. Чаще всего, ложные сообщения поступают по телефону. Указанные сообщения могут быть 

направлены любому адресату: конкретному лицу, органам власти, руководителям предприятий, организациям систем здравоохранения, образования, организациям 

сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительным учреждениям и иным объектам социальной инфраструктуры. Данное преступление относится 

к преступлениям против общественной безопасности, поскольку оно опасно тем, что дезорганизуется деятельность органов власти, отвлекаются силы правопорядка, 

средства на проверку и выяснение обстоятельств поступившего сообщения. В ряде случаев из-за паники может быть причинён вред жизни и здоровью людей. 

Обязательным признаком преступления является то, что лицо осознает, что сообщает ложные сведения и что это сообщение нарушит общественную безопасность. 

Мотив преступления может быть различным, но как правило - хулиганский. Нередко авторами таких сообщений становятся учащиеся. Следует отметить, что 

уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет, поэтому родителям следует проводить соответствующую 

профилактическую работу с детьми, разъясняя им недопустимость и последствия таких действий. Помимо уголовной, виновное лицо понесет и 

гражданско-правовую ответственность. Расходы, связанные с ущербом, причиненным вследствие ложного сообщения, возмещать будет «телефонный террорист» 

либо родители несовершеннолетнего, не обладающего самостоятельным заработком. 

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

 

ИНФОРМАЦИЯ МФЦ 
МФЦ: популярнее с каждым годом  

За 2019 год в окна МФЦ Ленинградской области поступило 4,3 миллиона обращений.  По сравнению с 2018 годом показатель увеличился на миллион.  

Чаще всего жители региона приходили для получения услуг по регистрации недвижимости и ее постановки на кадастровый учет, обращались для получения 

сведений из ЕГРН, осуществления миграционного учета, оформляли паспорта, получали социальные услуги и льготы, регистрировались на портале Госуслуг.  

Территория охвата МФЦ также изменилась: оптимизирована схема размещения удаленных рабочих мест, малых МФЦ на одно-два окна, расширены отделы в 

Мурино и Сертолово, появился центр госуслуг в поселке Колтуши. В этом году начнет работу МФЦ в Ивангороде. 

В 2019 году центр госуслуг региона первым в России осуществил регистрацию рождения ребенка через МФЦ, стал одним из координаторов проекта по созданию 

единой модели работы МФЦ, начал выдачу полиса ОМС, работает над оптимизацией предоставления услуг Налоговой службы. 

«Наши основные задачи – модернизация, реинжиниринг услуг и повышение качества их предоставления. В этом году нас ждут глобальные проекты: на федеральном 

уровне мы вошли в пилот по защите прав заявителей. Уже в этом году на территории МФЦ начнут работу общественные приемные ведомств, стартует обучение 

граждан работе с порталом Госуслуг. Планируем оборудовать все наши отделения системой навигации людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Говорящий город»», - отмечает директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов. 

Также в планах на 2020 год максимально расширить перечень услуг в удаленных рабочих местах МФЦ даже в небольших населенных пунктах. Таким образом, в них 

статут доступны все услуги, которые можно получить в крупных отделениях. 

Напомним, первый МФЦ на территории области начал работу в 2013 году. На 2020 год сеть насчитывает 35 центров «Мои Документы»,  5 бизнес-офисов для 

обслуживания предпринимателей, специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья. В многофункциональных центрах быстро и с 

комфортом можно получить более 590 государственных и муниципальных услуг. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» press@mfc47.ru 
МФЦ и жители Ленобласти собирают архив памяти Победы 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Ленинградский областной архив и МФЦ «Мои Документы» проводят акцию «Живая память Победы в семейных 

архивах». Подать документы с историей своей семьи можно в любом архиве и МФЦ региона. 
Письма, дневники, фотографии, наградные документы, вырезки из газет, биографические сведения о родственниках можно принести в территориальные отделения архивов и в МФЦ. 

Документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Электронные образы будут включены в Архивный фонд Российской Федерации и опубликованы на портале «Архивы 

Ленинградской области». 

«Наряду с официальными документами практически в каждой российской семье сохранился собственный архив, который передается из поколения в поколение, но редко выходит за 

рамки семьи. Личные вещи и истории делают события «живыми», эмоциональными, более достоверными», -комментирует Юлия Крипатова, директор Ленинградского областного 

архива в г. Выборге 

Цель акции – сформировать максимально объемное представление о событиях тех лет, передать часть истории каждой семьи и сохранить память на века.  

«Мы чтим память наших прадедов и героев тех событий. И рады, что, находясь в каждом уголке области, мы можем обеспечить доступность акции и помочь передать память нашим 

детям», -отмечает директор МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области Сергей Есипов. 

Чтобы поучаствовать в акции сегодня в МФЦ обратились жители Выборга Осокина Светлана и Вячеслав Шипулин. 

Вячеслав Федорович хотел передать в архив награды и документы его близких людей: «Эта семья для меня легендарная. Это друзья моих родителей. У них предков не осталось. И 

только я могу рассказать их историю. Поэтому я пришел в МФЦ»  

Светлана также отметила, что дети должны знать, как доставалась победа. И вместе с сыном готовит архив своей семьи, который благодаря акции станет частью истории России. 
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Напомним, с 2016 года центры госуслуг помогают записать истории участников событий Великой Отечественной войны на сайт «Бессмертный полк». В 2020 году на площадках 

планируется организовать выставку, посвященную обороне блокадного Ленинграда. 

 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

 

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА 

Статистические показатели деятельности Управления Росреестра по Ленинградской области в учетно-регистрационной сфере за 2019 год 

В 2019 году в Ленинградской области принято 770 926 заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, что на 3% больше чем в аналогичном периоде 2018 года (746 171). 

Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок по итогам 2019 года составило 544 586, что на 6% выше показателя 2018 

года (512 026). 

Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве уменьшилось на 8% (27 619) в сравнении с этим же периодом 2018 года (30 

099).   

В 2019 году зарегистрировано ипотеки 75 283, что на 2% меньше, чем в 2018 году (76 762).  

Значительно увеличилось количество заявлений о государственной регистрации прав, поданных в электронном виде через портал Росреестра – 131 097 (за тот 

же период 2018 года – 44 052). 

В Ленинградской области принято на 30% больше экстерриториальных заявлений (по объектам недвижимости, расположенным в других регионах Российской 

Федерации) о государственной регистрации прав и кадастровом учете - 13 150, в 2018 году – 10 090.  

Общее количество выданных в 2019 году выписок, справок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий документов, уведомлений об 

отсутствии сведений, решений об отказе в предоставлении сведений увеличилось на 20 % (1 021 980) по сравнению с 2018 годом – 850 195. 

Регистрационные действия в отношении объектов жилого фонда за 2019 год. 
Количество зарегистрированных прав на жилые помещения увеличилось на 9,8 % и составило 193 100 (за 2018 года – 175 810). 

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве на жилые помещения (квартиры) уменьшилось на 12 % (25654) по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года (29429); 

Ипотеки жилья зарегистрировано на 4% больше (35 377), чем в 2018 года (33 976). 

 

Информация Кадастровой палаты 
Федеральная кадастровая палата приняла 3,5 миллиона обращений граждан в режиме 24/7 

Чаще всего в 2019 году граждан интересовал необходимый пакет документов для проведения сделок  

В 2019 году 3,5 миллиона граждан обратилось в Ведомственный центр телефонного обслуживания (подразделение Федеральной кадастровой палаты). Большая 

часть обращений касалась вопросов, связанных с уточнением статуса заявлений, поданных гражданами, а также процедурами подачи документов для операций с 

недвижимостью.  

За 11 месяцев текущего года Ведомственный центр телефонного обслуживания обработал 3 529 066 обращений граждан. Более половины всех обращений связаны с 

подготовкой и подачей необходимых документов для проведения учетно-регистрационных процедур - 55% от всех обращений. Почти 19% обращений касалось уточнения статуса 

поданных заявлений.  

Почти треть обращений пришла от жителей Москвы и Московской области – почти миллион человек обратилось в этом году в ВЦТО. Более 11% звонков совершили жители 

Петербурга и Ленинградской области, 3,6% - жители республики Татарстан и 3,1% - жители Свердловской области. 

Как правило, консультация специалиста особенно нужна при планировании и проведении сделок с недвижимостью, которые сопряжены с большим количеством различных 

нюансов. С помощью специалистов ВЦТО граждане могут уточнить статус уже поданного заявления на проведение государственной услуги или составить список необходимых для ее 

получения документов, узнать режим работы филиалов Кадастровой палаты и территориальных органов Росреестра, оформить предварительную запись на прием к руководителям или 

на выездное обслуживание, получить подробную консультацию и практическую помощь в использовании электронных сервисов. 

«Ведомственный центр телефонного обслуживания дает гражданам возможность в режиме 24/7 получить подробную консультацию и помощь в решении широкого спектра 

вопросов, связанных со сферой учетно-регистрационной действий в частности и оборотом недвижимого имущества в целом», - говорит директор Федеральной кадастровой 

палаты Парвиз Тухтасунов. - В 2019 году сотрудники ВЦТО уже приняли более трех с половиной миллионов обращений Среднее время, затраченное на решение конкретного 

вопроса, составляет менее 4 минут. В 2020 году мы планируем существенно повысить скорость обработки и решения запросов граждан»  

Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) – специализированный филиал Федеральной кадастровой палаты, расположенный на площадках в Курске и Казани. 

Суммарно в нем работают более 300 специалистов. ВЦТО начал принимать звонки 21 сентября 2011 года. За восемь лет обработано более 30 млн обращений.  

В Ленобласти в 2019 году более 106 тыс. объектов недвижимости внесено в ЕГРН 

Эксперты региональной Кадастровой палаты подвели итоги внесения объектов недвижимости в ЕГРН. По состоянию на 1 января 2020 года в госреестре 

недвижимости содержатся сведения более чем о 3,3 млн объектов недвижимости Ленинградской области. 

Более половины объектов недвижимости, внесенных в госреестр недвижимости в 2019 году (около 93 тыс.), составили объекты капитального строительства. В их числе 

здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства. При этом львиную долю внесенных в ЕГРН объектов капитального строительства составили жилые 

помещения, количество которых превысило 42 тыс.  

«Согласно законодательству, жилое помещение признается изолированным недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, если отвечает 

установленным санитарным и техническим нормам. Узнать статус помещения можно, заказав выписку об общих характеристиках объекта из Единого государственного реестра 

недвижимости», – говорит эксперт Кадастровой палаты Ленинградской области Ирина Гулина. 

По итогам ушедшего года доля земельных участков с установленными границами составила около 62 %. Увеличение количества земельных участков с уточненными 

границами связано с проводимыми комплексными кадастровыми работами в регионе. 

«Уточнение местоположения границ земельных участков поможет предотвратить споры о границах со смежными землепользователями, получить разрешительную 

документацию при возведении объектов капитального строительства, а также уменьшить риск признания возведенных построек самовольными», – отметил эксперт Кадастровой 

палаты Ленинградской области Андрей Макавеев. 

Для уточнения границ земельного участка правообладателю необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Эксперты рекомендуют перед заключением договора 

проверить актуальные сведения о кадастровом инженере с помощью общедоступного сервиса «Реестр кадастровых инженеров» на официальном сайте Росреестра. 

В Кадастровой палате рассказали, какие документы «забывали» россияне в 2019 году 

В 2019 году россияне «забыли» забрать 700 тыс. документов на недвижимость. Всего по итогам ведения архива в Федеральной кадастровой палате сегодня 

хранится почти 1,7 млн «забытых» документов на недвижимость.  
Прием документов для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности, а также выдача подтверждающих документов по итогам оказания 

учетно-регистрационных услуг проводятся через МФЦ. Готовые к выдаче документы на недвижимость хранятся в офисе Многофункционального центра не более 30 календарных 

дней. Если по каким-то причинам заявитель или его законный представитель в течение месяца не явится за ними, «забытые» документы на недвижимость будут переданы в архив 

Кадастровой палаты соответствующего региона.  

Всего на конец 2019 года только через МФЦ подано более 24 млн заявлений о проведении учетно-регистрационных действий, а также о выдаче сведений об объектах 

недвижимого имущества. По итогам оказания услуг более 700 тыс. «забытых» в МФЦ документов на недвижимость переданы в архив Кадастровой палаты в 2019 году. 

В настоящее время на архивном хранении в Кадастровой палате находится более 1 690 000 «забытых» документов. В основном это правоудостоверяющие и 

правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались не востребованы 

заявителями.  

Готовые к выдаче документы могут оставаться в офисах МФЦ лишь ограниченное время. В архив Кадастровой палаты «забытые» документы на недвижимость поступают 

уже на бессрочное хранение. Объем поступающей в архив «забытой» документации также не ограничен. Поэтому граждане, вовремя не забравшие бумаги, могут не волноваться об их 

сохранности и запросить документы из архива в любое удобное время. 

На сегодня наибольшее количество документов «забыли» забрать жители Челябинской области – 133,4 тыс. экземпляров, Ленинградской области – 101,0 тыс., Пермского 

края – 93,3 тыс., Республики Татарстан – 82,3 тыс., Республики Бурятия – 70,7 тыс. Доля документов на недвижимость, «забытых» москвичами и петербуржцами в офисах МФЦ, 

составляет 2,7% (45,4 тыс.) и 3,9% (65,3 тыс.) соответственно. 

Меньше всего «забытых» документов – в Республике Алтай (несколько десятков), Магаданской области и Чукотском АО (менее полусотни), Пензенской области (немногим 

более пятисот). Ни одного документа не «забыли» жители Республики Ингушетия.  

Самыми «непопулярными» у получателей оказались документы для сделок с недвижимостью: договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, акты передачи, согласия, 

платежные документы. Большинство из них – экземпляры продавцов недвижимости. В некоторых регионах доля таких документов в архиве доходит до 70%, например, в Тульской, 

Владимирской и Тамбовской областях, Республике Коми, Хабаровском крае, более 80% – в Ставропольском крае. Документы, «забытые» участниками сделок, составляют почти 100% 

архива в Республиках Карелия и Чувашия. 

Кроме того, граждане часто «забывают» получить уведомления об отказе или приостановке кадастрового учета и других учетно-регистрационных действиях, оригиналы 

межевых и технических планов.  

Закон устанавливает четкие сроки для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью, благодаря чему можно заранее знать время получения 

определенной госуслуги. Так, выписку сведений из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ через пять рабочих дней после подачи запроса. Подтверждающие документы о кадастровом 

учете будут готовы через семь рабочих дней, срок регистрации права собственности занимает не более девяти рабочих дней, а для единой процедуры учета и регистрации требуется не 

более 12 рабочих дней. Такие же сроки действуют и для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу. Кроме того, многие отделения МФЦ отправляют заявителям 

смс-оповещения о том, что документы готовы к выдаче. 

Получить «забытые» документы из архива можно в день обращения – в филиале Кадастровой палаты по месту хранения документов. Также можно запросить документы 

экстерриториально, обратившись в ближайший филиал учреждения. В этом случае заявитель получит оповещение, что документы поступили в выбранный филиал. Забрать их нужно 

будет в течение 30 суток. По истечении этого срока документы будут возвращены в филиал по месту хранения. Кроме этого, можно заказать курьерскую доставку «забытых» 

документов.  

https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/50de153e7e544a8aa5820c47d4acf3d780098a90/
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Контакты каждого регионального офиса Федеральной кадастровой палаты размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Обратная связь». Получить инструкцию 

по получению забытых документов также можно круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок по России 

бесплатный). 

 Стоит отметить, что сегодня многие государственные услуги в сфере недвижимости можно получить в электронном виде не выходя из дома. Например, новый онлайн-сервис 

Федеральной кадастровой палаты за считанные минуты выдает пользователю выписку сведений из Единого госреестра недвижимости. Распечатать полученную выписку можно 

самостоятельно – электронная подпись делает документ юридически равным бумажному. Возможность получать документы в электронном виде также гарантирует, что документы не 

окажутся по тем или иным причинам «забытыми» в пункте выдачи. 

 

Информация УПФР 
Доплата до прожиточного минимума увеличена. 

 Размер федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД) ежегодно пересматривается при изменении общего материального обеспечения пенсионера или при изменении 

величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации. 

 Областным законом от 04.12.2019г. № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», величина прожиточного 

минимума пенсионера в Ленинградской области установлена в размере 9247 рублей, что на 401 рубль выше, чем в 2019году. 

 Перерасчет размера доплаты произведен с января 2020 года 1305 пенсионерам в Киришском и 2836 пенсионерам в Тосненском районах. Одновременно произведена 

индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,6%. 

 При проведении перерасчета ФСД учтены изменения, внесенные Президентом РФ – суммы индексации пенсии выплачиваются сверх нового прожиточного минимума. 

 Указанный порядок будет применен и при индексации с февраля 2020 года ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), назначаемой федеральным льготным категориям – 

инвалидам, ветеранам войны, участникам боевых действий и при индексации с апреля 2020 года государственных пенсий. 

 Напоминаем, что в случае трудоустройства выплата ФСД приостанавливается. Граждане обязаны уведомлять Пенсионный фонд о факте  работы для избежания переплаты 

сумм ФСД. 

Ирина Лобунец заместитель начальника  УПФР в Киришском районе 

Пенсионерам, постоянно проживающим за границей, ФСД к пенсии не выплачивается 
Для неработающих пенсионеров, чей совокупный доход ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе Российской Федерации, предусматривается 

назначение федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД). Законодательство РФ чётко определяет круг лиц, которым может быть установлена ФСД к пенсии. Это российские 

граждане, которые проживают на территории РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, пенсия которым установлена 

в соответствии с законодательством РФ. Пенсионерам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы территории РФ, следует иметь в виду, что при выезде они утрачивают 

право на ФСД. При возвращении на постоянное место жительства в Россию социальная доплата к пенсии назначается вновь на основании поданного гражданином заявления. 

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в  феврале  2020  года 

 через отделения почтовой связи  почтамтов Ленинградской области: 
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты 

3 - 4 4 февраля 

5 5 февраля 

6 6 февраля 

7 - 8 7 февраля 

9 8 февраля 

10 - 11 11 февраля 

12 12 февраля 

13 13 февраля 

14 - 15 14 февраля 

16 15 февраля 

17 - 18 18 февраля 

19 19 февраля 

20 20 февраля 

21 21 февраля 

 
через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк – 18 февраля 2020 года 

через другие  кредитные организации –  17 февраля 2020 года 

Вниманию страхователей! Не позднее 2 марта 2020 года необходимо отчитаться в ПФР по форме СЗВ-СТАЖ за 2019 год 

До 2 марта 2020 года включительно работодателям Санкт-Петербурга и Ленинградской области необходимо представить в Пенсионный фонд ежегодную отчётность по 

форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» за 2019 год. Напоминаем, что названные сведения работодатель представляет на каждое работающее у него 

застрахованное лицо. За непредставление в установленные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учёте  сроки индивидуальных сведений либо 

представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах страхователь несет ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении 

каждого застрахованного лица в соответствии со статьёй 17 указанного Закона. Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушение законодательства, привлекается к 

административной ответственности в соответствии со статьёй 15.33.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

 

В 2020 году увеличился размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала 

С 1 января 2020 года больше семей смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Теперь согласно законодательству месячный доход на 

одного человека в семье, дающий право на выплату, ограничен не 1,5 (как ранее), а 2 прожиточными минимумами трудоспособного населения. 

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года: в Санкт-Петербурге – 12 584,30 руб.; в Ленинградской области – 11 646,00 рублей. 

Соответственно, если ежемесячный доход каждого члена семьи за последние 12 месяцев меньше 25 168,60 руб. для жителей Санкт-Петербурга и 23 292,00 руб. – для жителей 

Ленинградской области, такая семья имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала. 

Для семей в Санкт-Петербурге в 2020 году размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка за 2 квартал 2019 года – 11 176,20 руб., а для семей в Ленинградской 

области – 10 379,00 рублей. Сама выплата при этом предоставляется не до полутора лет (как ранее), а до трёхлетнего возраста второго ребёнка. 

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

 

 

Официальные документы 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 09 января 2020 года №3 « О внесении изменений в постановление от 20.10.2017 года 

№ 155 «Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и 

урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Федеральными законами от 03 декабря 2012 г. № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  п.2 постановления от 20.10.2017 года № 155 «Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции:  

« 2. Утвердить новый состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района: 

Председатель комиссии:  Харитонова Алена Викторовна – глава администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области.  

Заместитель председателя комиссии: Поподько Хания Ханиевна – заместитель главы администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

Секретарь комиссии: Писакина Ирина Игоревна - специалист 1 категории администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

Члены комиссии:  

Боско Татьяна Алексеевна-специалист администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

Шахматова Наталья Анатольевна – специалист 1 категории администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области. 

Полякова Юлия Сергеевна - участковый оперуполномоченный 108-го отделения полиции г.п.Будогощь. 

Нестеренко Юлия Сергеевна - депутат совета депутатов МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Столбова Виктория Аркадьевна - главный экономист МП «ККП п.Пчевжа»». 

https://kadastr.ru/site/fback/contacts.htm
https://spv.kadastr.ru/
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                             А.В. Харитонова 

 

Приложение 1 к постановлению от 09.01.2020 г. № 3   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов 

Преамбула 
 1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на объективнее 

исполнение им должностных обязанностей. В этой ситуации возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального 

служащего и законными интересами граждан, организаций, муниципального образования способное привести к причинению вреда этим законным интересам. 

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается возможность получения муниципальным служащим при исполнении 

должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 

для муниципального служащего, членов его семьи или лиц, близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 

замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, а также для граждан 

или организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 

 2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального 

служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 

порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

   2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, 

акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации.) 

  2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

 2.4.  В случае возникновения у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

муниципальный служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя в письменной форме.  

 3. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения 

муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности муниципальной службы в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 4. Для соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликтов интересов в муниципальном органе, 

образуется комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

 5. Комиссия по урегулированию конфликтов в отношении руководителей органов местного самоуправления образуется постановлением главы 

администрации Пчевжинского сельского поселения.  

 6. Составы комиссий по урегулированию конфликтов интересов формируются таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссиями решения. 

 

I  . Общие положения 

1. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами 

и законами Ленинградской области, настоящим Положением, а также правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Основными задачами комиссии являются: 

а) содействие муниципальным органам в обеспечении соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению; 

б) содействие муниципальным органам в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, 

организаций, общества 

3. Комиссия, образуемая в муниципальном образовании, рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и 

урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления. 

4. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, 

замещающих должности руководителей органов местного самоуправления рассматривает комиссия, образуемая представительным органом местного 

самоуправления. В отношении муниципальных служащих, замещающих иные должности муниципальной службы, указанные вопросы рассматриваются в порядке, 

устанавливаемом руководителем органа местного самоуправления в соответствии с настоящим Положением. 

 

II. Порядок образования комиссии 

1. Комиссия образуется правовым актом органа местного самоуправления. Указанным актом определяются состав комиссии и порядок ее работы. 

2. В состав комиссии образуемой, в органе местного самоуправления входят: 

а) представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и 

кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, где муниципальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы); 

б) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования (далее - научные организации 

и образовательные учреждения), других организаций, приглашаемые соответствующим органом местного самоуправления по запросу представителя нанимателя в 

качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой Российской Федерации (далее муниципальная служба), без 

указания персональных данных экспертов. 

              3. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

              4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

 5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 

 

III. Порядок работы комиссии 

1. Основанием для проведения заседания комиссии является: 

а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных или муниципальных органов, от организаций, должностных лиц или граждан 

информация о совершении муниципальным служащим порочащих его поступков, или об ином нарушении муниципальным служащим требований к служебному 

поведению, предусмотренных действующим законодательством о прохождении  муниципальной службы; 

б) информация о наличии у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

в) представление руководителем муниципального органа материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

г) поступившее должностному лицу кадровой службы муниципального органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом муниципального органа: 

обращение гражданина, замещавшего в муниципальном органе должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
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территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, 

наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого 

находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 

инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

д) представление руководителя муниципального органа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в муниципальном органе мер по 

предупреждению коррупции; 

е) представление руководителем муниципального органа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 

недостоверных или неполных сведений. 

ж) рассмотрение результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей 

муниципальной службы, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

з) поступившее уведомление коммерческой  или  некоммерческой  организации   о   заключении   с гражданином,  замещавшим   должность   муниципальной    

службы   в муниципальном органе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в муниципальном органе, при 

условии,  что  указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения  с  указанной  организацией  или  

что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им  должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

2. Информация, указанная в пункте 1 раздела III  настоящего Положения, должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения: 

а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной службы; 

б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

в) данные об источнике информации. 

3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение муниципальным служащим требований к служебному поведению или 

наличие у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4.  Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по 

фактам нарушения служебной дисциплины. 

   4.1. обращение, указанное в абзаце втором подпункта "г" пункта 1 раздела III настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 

государственной службы в письменном виде и содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 

замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 

некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 

муниципальной службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 

гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должностным лицом кадровой 

службы, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений  осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 

подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 4.2. обращение, указанное в абзаце  втором подпункта  «г» в пункте 1 раздела III  настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 

планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

   4.3. Уведомление,  указанное  в  подпункте  "з"   пункта   1 раздела III настоящего Положения,  рассматривается      кадровой службой,  которое  осуществляет  

подготовку  мотивированного заключения   о   соблюдении   гражданином,   замещавшим   должность муниципальной службы требований статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

4.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "г" пункта 1 раздела III настоящего Положения, рассматривается должностным лицом 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения уведомления. 

   4.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта "г" пункта 1 раздела III 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта "г" и подпункте "з" пункта 1 раздела III настоящего Положения, должностные лица 

кадровой службы муниципального органа имеют право проводить собеседование с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, 

получать от него письменные пояснения, а руководитель муниципального органа или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 

установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а 

также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В 

случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

  4.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 4.1, 4.3 и 4.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "г" и подпункте "з" пункта 1 раздела III 

настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "г" и 

подпункте "з" пункта 1 раздела III настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 15.4, 15.7, 16 

настоящего Положения или иного решения. 

5. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом государственного органа, информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 

указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «г»  и «д» пункта 5 раздела III  настоящего Положения; 

б) организует ознакомление муниципального  служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 

информацией, поступившей должностному лицу кадровой службы муниципального органа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте "г" пункта 1 раздела III настоящего Положения, принимает 

решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

г) Заседание   комиссии    по    рассмотрению    заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта  "г"  пункта  1  раздела III  настоящего 

Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со  дня истечения  срока,  установленного  для  представления  сведений   о доходах, об имуществе и  

обязательствах  имущественного  характера. 

д) Уведомление,  указанное  в  подпункте  "з"   пункта   1разделе III настоящего Положения, как  правило,  рассматривается  на  очередном (плановом) 

заседании комиссии.  

 6. По письменному запросу председателя комиссии руководитель органа местного самоуправления представляет дополнительные сведения, необходимые для 

работы комиссии, а также запрашивает в установленном порядке для представления в комиссию сведения от других органов местного самоуправления, 

государственных органов и организаций. 

7. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее 

председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 1 раздела III настоящего Положения. 

8. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а также извещает Членов комиссии о дате, времени и 

месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания. 

            9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

           10. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, 

они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

           11. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы в муниципальном органе. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, 

заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом "г" пункта 1 раздела III настоящего Положения. 

  11.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 
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а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "г" пункта 1 раздела III настоящего Положения, не содержится указания о 

намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

         б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 

времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 

           12. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в 

повестку дня заседания.       Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения. 

           13. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

           14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "а" пункта 1 раздела III настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих 

решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению; 

б) установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному поведению. В этом случае нанимателю рекомендуется указать 

муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к 

служебному поведению, а также провести в органе местного самоуправления 

мероприятия по разъяснению муниципальным служащим необходимости соблюдения требований к служебному поведению. 

15. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "б" пункта 1 раздела III настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих 

решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или  может 

привести к конфликту интересов; 

б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 

случае нанимателю предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов. 

15.1. По итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  абзаце четвертом подпункта "г" пункта 1 раздела III  настоящего  Положения,  комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

а) признать,  что  обстоятельства,  препятствующие  выполнению требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям  лиц открывать  и  

иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные   денежные средства  и  ценности  в  иностранных  банках,   расположенных   за пределами  территории  Российской  

Федерации,   владеть   и   (или) 

пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами",   являются объективными и уважительными; 

б) признать,  что  обстоятельства,  препятствующие  выполнению требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям  лиц открывать  и  

иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные   денежные средства  и  ценности  в  иностранных  банках,   расположенных   за пределами  территории  Российской  

Федерации,   владеть   и   (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами",  не  являются объективными и уважительными. В этом  случае  комиссия  рекомендует руководителю 

муниципального органа применить  к  муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

 15.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта  "в"  пункта 1 раздела III настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) установить,  что  сведения,  представленные муниципальным служащим в соответствии с  подпунктом  "а"  пункта  1  Положения  о проверке   

достоверности   и   полноты   сведений,   представляемых гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей   муниципальной службы,  и муниципальными  

служащими Администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, и соблюдения муниципальными 

служащими  требований  к служебному  поведению,  являются достоверными  и полными; 

б) установить,  что сведения,  представленные  муниципальным служащим  в  соответствии  с  подпунктом  "а"  пункта  1 Положения, названного   в   

подпункте   "а"   настоящего   пункта,    являются недостоверными   и   (или)   неполными.   В  этом  случае комиссия рекомендует  руководителю  муниципального  

органа   применить   к муниципальному  служащему конкретную меру ответственности. 

  15.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта  "в"  пункта 1 раздела III настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) установить,    что   муниципальный   служащий   соблюдал требования  к  служебному   поведению   и   (или)   требования   об урегулировании конфликта 

интересов; 

б) установить,  что муниципальный  служащий   не   соблюдал требования   к   служебному   поведению   и   (или)  требования  об урегулировании  конфликта  

интересов.  В   этом   случае комиссия рекомендует    руководителю   муниципального    органа   указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 

требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к  государственному  служащему  конкретную меру 

ответственности. 

 15.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта  "г"  пункта 1 раздела III настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) дать   гражданину   согласие   на   замещение  должности  в коммерческой или  некоммерческой  организации  либо  на  выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой   организации,    если    отдельные    функции    по муниципальному   управлению   этой  

организацией  входили  в  его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать  гражданину  в  замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 

гражданско-правового  договора  в  коммерческой  или некоммерческой организации,  если отдельные функции по муниципальному управлению этой   организацией   

входили   в   его   должностные   (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

  15.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта  "г"  пункта 1 раздела III настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

а) признать,  что  причина   непредставления   муниципальным служащим   сведений   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного    

характера    своих    супруги     (супруга)     и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;  

б) признать,  что  причина   непредставления   муниципальным служащим   сведений   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного    

характера    своих    супруги     (супруга)     и несовершеннолетних  детей  не является уважительной.  В этом случае комиссия рекомендует муниципальному  

служащему  принять  меры  по представлению указанных сведений; 

в) признать,  что  причина   непредставления   муниципальным служащим   сведений   о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного    

характера    своих    супруги     (супруга)     и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения 

от  представления  указанных  сведений.  В  этом  случае  комиссия рекомендует   руководителю   муниципального  органа  применить  к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности. 

15.6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте  "е"  пункта 1 раздела III настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

  а) признать,  что  сведения,  представленные   муниципальным служащим являются достоверными и полными; 

б) признать,  что  сведения,  представленные  муниципальным служащим являются недостоверными  и  (или)  неполными.   В   этом   случае  комиссия 

рекомендует  руководителю  муниципального  органа   применить   к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и  (или) направить материалы, 

полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры  и  (или)  иные  государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

15.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта "г" пункта 1 раздела III настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю муниципального органа принять меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю муниципального органа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

16. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "з" пункта 1 раздела III настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих 

решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой  или некоммерческой организации либо на выполнение  работы  на  условиях 

гражданско-правового договора  в  коммерческой  или  некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой   организацией   

входили   в   его   должностные   (служебные) обязанности; 

     б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или  некоммерческой  организации  и  (или) выполнение в  

коммерческой  или  некоммерческой  организации  работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального  закона от 25 декабря 2008 г. №  273-ФЗ  "О 

противодействии  коррупции".  В этом  случае  комиссия  рекомендует  руководителю  муниципального органа  проинформировать  об   указанных   обстоятельствах   

органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

16.1. По итогам рассмотрения  вопросов, указанных  в  подпунктах "в", "г", "е" и "з" пункта 1 раздела III настоящего Положения, и при наличии к тому  
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оснований комиссия  может  принять  иное  решение,  чем  это предусмотрено  пунктами 15.1-15.7 и 16   настоящего Положения. Основания и мотивы принятия 

такого решения  должны  быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

17. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос 

председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

18. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения комиссии носят 

рекомендательный характер. 

19. В решении комиссии указываются: 

 а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному 

поведению или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

 б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания комиссии; 

в) дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании комиссии, существо информации; 

г) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

д) существо решения и его обоснование; 

е) результаты голосования. 

20. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии. 

21.Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителю муниципального органа, полностью или в виде 

выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

22.  Выписка  из  решения   комиссии,   заверенная   подписью секретаря комиссии и  печатью  муниципального  органа,  вручается гражданину,  

замещавшему   должность   муниципальной  службы   в государственном органе, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в  абзаце  втором  

подпункта  "г"  пункта  1 раздела III  настоящего Положения,  под  роспись  или  направляется  заказным   письмом   с уведомлением по указанному им в обращении 

адресу не позднее  одного рабочего  дня,  следующего  за  днем  проведения   соответствующего заседания комиссии. 

23. Наниматель, которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта комиссией, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов представитель нанимателя должен исключить возможность участия муниципального 

служащего в принятии решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов. 

Наниматель вправе отстранить гражданского служащего от замещаемой должности муниципальной службы (не допускать к исполнению должностных 

обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов в соответствии с действующим законодательством. 

           24. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 

муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать нанимателю о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта 

наниматель после получения от комиссии соответствующей информации может привлечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

            25. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 

подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы. 

26. Решение комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его личном деле. 

27. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на подразделение по вопросам прохождения 

муниципальной службы и кадров органа местного самоуправления. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 15 января 2020 года №4 «О внесении изменения в постановление от 30.12.2013г. № 

126 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

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

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского  

муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 2013г. № 126 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений в 

муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»:  

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава администрации                                         Харитонова А.В.  

Приложение 1 к постановлению Администрации 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

№ 126 от «30» декабря 2013 года 

(в редакции постановления от 15.01.2020 года №  4) 

Состав 

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений 

в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение 

 

Председатель комиссии: 

Харитонова  - глава администрации 

Алёна Викторовна    Пчевжинского сельского поселения  

        

Заместитель председателя 

Комиссии:  - заместитель главы администрации 

Поподько                                            Пчевжинского сельского поселения 

Хания Ханиевна 

Секретарь комиссии: 

Шахматова      - специалист 1 категории администрации 

Наталья Анатольевна    Пчевжинского сельского поселения 

Члены комиссии:             

Тимофеева     - начальник территориального отдела Роспотребнадзора  

Любовь Валентиновна              по Киришскому району (по согласованию);        

Орлова     - начальник отдела архитектуры Администрации         

Эльвира Михайловна           Киришского муниципального района  

       (по согласованию); 

Земсков     - начальник отдела Государственного пожарного  

Александр Анатольевич    надзора (по согласованию); 

Ларионов               - директор МП «ККП п. Пчевжа»  

Александр Евгеньевич    

Собственник жилого помещения  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 15 января 2020 года №5 о внесении изменения в постановление от 11 июля 2014г. № 

76 «О создании Единой комиссии муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»  

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях координации деятельности по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области от 11 июля 2014г. № 76 «О создании Единой комиссии муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд»:  

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава администрации                                         Харитонова А.В.  

Приложение 2 к постановлению Администрации 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

№ 76 от «11» июля 2014 года (в редакции постановления от 15.01.2020 года № 5) 

Состав Единой комиссии 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по осуществлению закупок  

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
 

Председатель Единой комиссии:   

   

Харитонова Алёна Викторовна - Глава администрации Пчевжинского сельского поселения 

 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

  

Поподько Хания Ханиевна 

 

- Заместитель главы Администрации Пчевжинского 

сельского поселения 

 

Члены комиссии: 

Секретарь Единой комиссии: 

  

Шахматова Наталья Анатольевна - специалист 1 категории Администрации Пчевжинского 

сельского поселения 

   

Иванова Татьяна Ивановна - главный специалист- главный бухгалтер Администрации 

Пчевжинского сельского поселения 

 

Меркулова Александра Евгеньевна          

 

- 

 

специалист по охране труда и технике безопасности МП 

«ККП п. Пчевжа» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 20января 2020 года №6  «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году». 
В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году, согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году, согласно приложению 2. 
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  и  на официальном сайте Пчевжинского сельского поселения. 

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

Глава администрации        Харитонова А.В. 
Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области №  6 от «20» января 2020 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году 
№ 
п/п 

Наименование объекта  
Место нахождение (адрес), характеристика  

 

1 
Здание котельной п. Пчевжа п. Пчевжа.                                                                                      Назначение: нежилое, 

1- этажное, площадь 303,6 кв.м., кадастровый номер 47:27:0314007:164 

2 

Тепловые сети п. Пчевжа п. Пчевжа, ул. Комарова, ул. Гагарина,  ул. Октябрьская, ул. Лесная,  ул. 1-я  

Набережная,  ул. 2-я Набережная,   ул. Сосновая,                    ул. 

Железнодорожная, ул. Промышленная                                 Назначение: нежилое, 
сооружения коммунального хозяйства, протяженность 3999 м. 

3 АВР на вводном устройстве  п. Пчевжа, котельная 

4 Вентилятор крышный п. Пчевжа, котельная 

5 Вентилятор крышный п. Пчевжа, котельная 

6 Водогрейный котел типа  КВ-2 п. Пчевжа, котельная 

7 ВРУ 1-13-20 п. Пчевжа, котельная 

8 Емкость аккумуляторная 25м куб-новый/1 п. Пчевжа, котельная 

9 
Емкость аккумуляторная 25м куб-новый/2 п. Пчевжа, котельная 

10 
Емкость аккумуляторная 25м куб-новый/3 п. Пчевжа, котельная 

11 
Емкость аккумуляторная 25м куб-новый/4 п. Пчевжа, котельная 

12 Емкость мазутная 36 тонн п. Пчевжа, котельная 

13 Емкость мазутная /1 36 тонн п. Пчевжа, котельная 

14 Емкость мазутная /2 36 тонн п. Пчевжа, котельная 

15 Комплексон-6  п. Пчевжа, котельная 

16 Котел типа КВ 1,0 п. Пчевжа, котельная 

17 Насос К 8/18 К 20/30-2011                (2 шт.) п. Пчевжа, котельная 

18 Пылеувлажняющий агрегат ПУ АВ-1000 п. Пчевжа, котельная 

19 Система АПС И СО (пожарная сигнализация) п. Пчевжа, котельная 

20 Система видеонаблюдения п. Пчевжа, котельная 

http://www.torgi.gov.ru/
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21 Трансформатор ТСЗ п. Пчевжа, котельная 

22 Фильтр натрий кат. п. Пчевжа, котельная 

23 Щит силовой  ЩО-70                        (2 шт.) п. Пчевжа, котельная 

24 Электростанция А-2400 п. Пчевжа, котельная 

25 Насос мазутный НМШ 2016г п. Пчевжа, котельная 

26 Насос мазутный НМШ 2016г-2 п. Пчевжа, котельная 

27 
Нагреватель непрямого нагрева 
жидкотопливный в комплекте 

п. Пчевжа, котельная 

28 Насос сетевой с электродвигателем 2016 п. Пчевжа, котельная 

29 Тепловентилятор КЭВ-ТУ 54 квт п. Пчевжа, котельная 

30 Приборы учета т/э TFS 4000DN      (2 шт.) п. Пчевжа, котельная 

31 
Горелка мазутная ротационная              Oilon 

GRP-130М 

п. Пчевжа, котельная 

 
Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области №  6  от «20» января 2020 года 

ПОРЯДОК 
получения копии отчета о техническом обследовании объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году 

1. Копия отчета о техническом обследовании объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году, предоставляется администрацией муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Пчевжинское сельское поселение по письменному запросу в произвольной форме заинтересованного лица.  

2. Запрос должен содержать: фамилию, имя, отчество заявителя, наименование организации, направившей запрос и/или адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный номер 

телефона и способ выдачи (направления) ответа (при личном обращении, по почте).  

3. Копия отчета о техническом обследовании предоставляется в десятидневный срок со дня получения запросов.  

4. Копия отчета о техническом обследовании предоставляется на безвозмездной основе.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 января 2020 года № 7 о внесении изменений в постановление от 25 декабря 2017 

года № 215 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение». 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

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

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

муниципального района Ленинградской области» утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года № 215: 

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

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, в т.ч. по 

источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2021 годах, составляет: 
19115,24 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 18725,94 тыс. рублей; 
прочие источники – 0,00 тыс.рублей, 

бюджет Ленинградской области – 389,30 тыс. рублей; 

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

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 5044,41 тыс. рублей 
бюджет Ленинградской области –389,30 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс.рублей 

2019 год – 5266,40 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 5266,40 тыс. рублей; 

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

2020 год –3865,70 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области – 3865,70 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс.рублей 
2021 год –4549,43 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 4549,43 тыс. рублей; 
бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс.рублей. 

1.2. Раздел 4  муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2021 годах, составляет: 

19115,24 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 18725,94 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс.рублей, 

бюджет Ленинградской области – 389,30 тыс. рублей; 
из них: 

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

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 5044,41 тыс. рублей 
бюджет Ленинградской области –389,30 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс.рублей 

2019 год – 5266,40 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 5266,40 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей; 

 прочие источники- 0,00 тыс.рублей 
2020 год –3865,70 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3865,70 тыс. рублей; 

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

2021 год –4549,43 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 4549,43 тыс. рублей; 
бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс.рублей. 

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

финансирования представлен в приложении 4 к Программе. 

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          Глава администрации                                             Харитонова А.В.                            

Приложение 4 к муниципальной программе 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» 

План реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы, 

Ответственный 

исполнитель, 

Срок реализации Годы 

реализации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 
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подпрограммы, основного 

мероприятия 

участники Начало 

реализации 

Конец 

реализации 

всего в том числе 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Ленинградской 

области 

бюджет 
Пчевжинского 

сельского 

поселения 

прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское поселение» 

 
2018 

 
2021 

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

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

2020 3865,70 0,00 0,00 3865,70 0,00 

2021 4549,43 0,00 0,00 4549,43 0,00 

Всего: 19115,24 0,00 389,30 18725,94 0,00 

1. Организация досуга и 

обеспечение населения 

муниципального 
образования услугами в 

сфере культуры 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 
поселения 

 

2018 

 

2021 

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

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

2020 2165,81 0,00 0,00 2165,81 0,00 

2021 2252,45 0,00 0,00 2252,45 0,00 

Итого: 9083,03 0,00 0,00 9083,03 0,00 

2. Сохранение кадрового 
потенциала учреждений 

культуры 

Администрация 
Пчевжинского 

сельского 

поселения 

 
2018 

 
2021 

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

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

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

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

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

3. Организация 
библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектования 
библиотечных фондов  

Администрация 
Пчевжинского 

сельского 

поселения 

 
2018 

 
2021 

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

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

2020 549,79 0,00 0,00 549,79 0,00 

2021 571,78 0,00 0,00 571,78 0,00 

Итого: 2352,45 0,00 0,00 2352,45 0,00 

4.  Строительство 

реконструкция, ремонт 

объектов культуры 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

 

2018 

 

2021 

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

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

2020 1150,10 0,00 0,00 1150,10 0,00 

2021 1725,20 0,00 0,00 1725,20 0,00 

Итого: 6715,30 0,00 0,00 6715,30 0,00 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 24 января 2020 года № 8 об организации обеспечения своевременного проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год. 

          В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об 

отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 

области», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 №508 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Ленинградской области от 

23.07.2019 года № 435 «О краткосрочном плане в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», рассмотрев предложения регионального оператора – Некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» о проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, в связи с отсутствием решения собственников помещений в многоквартирных домах о проведении капитального ремонта общего 

имущества на 2020 год, администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно Краткосрочному 

плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 Утвердить сметную стоимость расходов на капитальный ремонт (приложение 1 к настоящему постановлению). 

 Утвердить возможность изменения цены договора о проведении капитального ремонта в соответствии с п.222 постановления Правительства РФ от 

01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

 Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, указанных в приложении 1 к настоящему 

постановлению, согласно предложению регионального оператора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» - 2020 год. 

 Утвердить источники финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, указанных в Приложении №1 - средства 

собственников помещений, формируемых исходя из ежемесячных взносов на капитальный ремонт на счете регионального оператора НО «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». 

 Назначить главу администрации  муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Харитонову Алёну Викторовну уполномоченным 

лицом от имени администрации для утверждения смет, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом 

государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные сметы, участвовать в приемке выполненных 

работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения работ. 

           7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации        Харитонова А.В. 
Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского  муниципального района Ленинградской области  
№ 8 от  24.01.2020 год 

Перечень многоквартирных домов,  
включенных в Краткосрочный план реализации в 2020, 2021, 2022 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2014-2043годы,   

в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества 

№ 

п\п 

 

Адрес МКД 
 

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту 

Сроки  

проведения  

работ 

 

Сметная стоимость 

работ по 
капитальному 

ремонту, руб.  

 

1. 
п. Пчевжа,  

ул. Гагарина, дом 1 

Ремонт сетей электроснабжения 

2020 год 

293649,60 

Строительный контроль 
2020 год 

6284,10 

2. 
п. Пчевжа,  

ул. 2-я Набережная, дом 23 

Ремонт подвальных помещений 
2020 год 

866271,60 

Строительный контроль 
2020 год 

18538,21 

3 
п. Пчевжа,  

ул. Октябрьская, дом 7 

Ремонт подвальных помещений 
2020 год 

1522027,20 

Строительный контроль 
2020 год 

32571,38 

4 
п. Пчевжа,  

ул. Октябрьская, дом 11 
Ремонт подвальных помещений 

2020 год 
779082,00 
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Строительный контроль 
2020 год 

16672,35 

 

Итого 

 

3535096,44 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 24 января 2020 года № 9 о внесении изменений в Постановление от 23.12.2013 года 

№122  "Об утверждении Порядка   осуществления  полномочий главного администратора и администратора доходов бюджета  муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  Администрацией муниципального 

образования  Пчевжинское сельское поселение  Киришского муниципального  района Ленинградской области. 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 N 85н "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. В Приложение №4  к постановлению от 23.12.2013 года №122  "Об утверждении Порядка   осуществления  полномочий главного администратора и администратора доходов 

бюджета  муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  Администрацией муниципального 

образования  Пчевжинское сельское поселение  Киришского муниципального  района Ленинградской области» включить следующий код бюджетной классификации: 

 

 

 

 

          2. Настоящее постановление   вступает в силу  с момента подписания.  

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                             А.В.Харитонова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 24 января 2020 года № 10 об установлении стоимости  доставки дров. 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018г. № 78 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области", учитываемых при 

исчислении среднего денежного дохода, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», Администрация муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Установить величину стоимости доставки дров с 2020 года для проживающих на территории  муниципального образования Пчевжинское сельское поселение в размере 900 руб/куб.м. 

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

            3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
Глава администрации                                                                              Харитонова А.В. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 11 об утверждении плана работы антитеррористической 

группы на территории Пчевжинского сельского поселения на 2020 год. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения 

бдительности по вопросам экстремизма и терроризма, снижению социальной напряженности на территории Пчевжинского сельского поселения, Администрация муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план работы антитеррористической группы на территории Пчевжинского сельского поселения на 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить план заседаний антитеррористической группы на территории Пчевжинского сельского поселения на 2020год, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пчевжинского сельского поселения. 

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

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
№ 11 от «27» января 2020 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ антитеррористической группы на территории 
Пчевжинского сельского поселения на 2020 год 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок реализации 

1 Контроль за экстремистскими высказываниями в быту и 

на публичных мероприятиях 

Члены АТГ; 

ответственные за проведение 
мероприятий  

В течение года 

2 Контроль и предотвращение в быту и на публичных 

мероприятиях случаев разжигания национальной, 
расовой и религиозной вражды 

Члены АТГ; 

ответственные за проведение 
мероприятий  

В течение года 

3 Оказание содействия правоохранительным органам в 

реализации мер по усилению антитеррористической 

защищенности 

Глава администрации 

Заместитель главы администрации 

 

В течение года 

4 Контроль, выявление и предотвращение проникновения 

нелегальных мигрантов на территорию поселения 

Члены АТГ; 

ОМВД; УФМС  

В течение года 

5 Размещение памяток, информационных материалов на 

досках объявлений, в подъездах домов, на сайте 
поселения, в газете «Лесная республика» 

Заместитель главы администрации 

 

В течение года 

6 Организация взаимодействия Администрации с органами 

миграционной службы по организации совместной 
работы с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства 

Глава администрации 

 
 

В течение года 

7 Работа с населением по повышению общей бдительности 

по вопросам экстремизма и терроризма на территории 
поселения 

Члены АТГ В течение года 

8 Реализация комплекса мероприятий по снижению 

социальной напряженности в поселении 

Члены АТГ В течение года 

 
Приложение 2 к постановлению Администрации 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

№ 11 от «27» января 2020 года 

 
 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ антитеррористической группы на территории 

Пчевжинского сельского поселения на 2020год 

№ п/п Тема заседания  Ответственный Дата проведения 

заседания 

1 Подготовка к проведению Масленичных гуляний Нестеренко Ю.С. 27февраля 

2 Подготовка к проведению Дня Великой Победы Харитонова А.В. 
 

30 апреля 

3 1.Подготовка к проведению Межпоселенческого фестиваля 

молодёжного творчества «Молодёжное лето» 
2. Подготовка к проведению Дня Пчевжинской земли. 

 

2. Информация о реализации плана работ за первое полугодие 2020 г. 

Харитонова А.В. 

 
 

Харитонова А.В. 

Нестеренко Ю.С. 
 

Харитонова А.В. 

 

18 июня 

4 1. Подготовка к проведению Дня знаний. 
2. Антитеррористическая защищенность объектов социальной сферы 

3. Подготовка к проведению выборов 

 

 
Харитонова А.В. 

 

 

 
27 августа 

957 2 02 25576 10 0000 150 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

http://docs.cntd.ru/document/555652177
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5 1. Подготовка к Новогодним и Рождественским праздникам. 

2.Дополнительные меры по обеспечению устойчивого 

функционирования ЖКХ.                        
3. Подведение итогов работы антитеррористической группы за 2020 г. 

Нестеренко Ю.С. 

Глава администрации 

Зам. главы 
администрации 

 

17 декабря 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 12 об утверждении детального плана-графика 

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

сельское поселение» на 2020 год.  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевжинское 
сельское поселение» на 2020 год согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации       Харитонова А.В. 

Приложение 1 к  Постановлению № 12 от  2701.2020г. 

Детальный план-график финансирования муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2019 год 

№ 

п/
п 

Наименования подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия 

Год начала 

реализации 

Год окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения, 

тыс. руб. 

Всего В т.ч. на 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

«Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории 

муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение» 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

 2018 2021 8510,45 1748,41 

1. Обеспечение надлежащей 
эксплуатации жилищного фонда 

многоквартирных домов 

 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли муниципального жилищного 
фонда, соответствующего требованиям и 

нормам действующего законодательства, в 

общей площади муниципального жилищного 
фонда. 

Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей. 

2018 2021 7774,08 1548,24 

2. Обеспечение реализации функций в 

сфере управления муниципальным 

жилищным фондом 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Своевременное начисление платы за наем 

помещений муниципального жилищного 

фонда. 

2018 2021 96,00 24,00 

3. Обеспечение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 

домов за счет взносов собственника 
муниципального жилого фонда 

 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Снижение доли общего имущества 
многоквартирных домов, требующего 

капитального ремонта, в общей площади 
общего имущества многоквартирных домов 

Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей. 

2018 2021 640,07 176,17 

4 Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей) 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли молодых семей, 
улучшивших свои жилищные условия в 

общем количестве молодых семей, 

нуждающихся в улучшении.  

2018 2021 0,00 0,00 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 13 об утверждении детального плана-графика 

финансирования муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» 

на 2020 год. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

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

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» на 

2020 год согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                              Харитонова А.В. 

Приложение 1 к Постановлению №  13  от 27 .01.2020г 

Детальный план-график финансирования муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» на 2019 год 

 

№ 

п/
п 

Наименования подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат  реализации мероприятия Год 

начала 
реализаци

и 

Год 

окончания 
реализаци

и 

Объем ресурсного обеспечения, 

тыс. руб. 

Всего в т.ч. на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

образовании Пчевжинское 

сельское поселение» 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

 

 

2018 2021 82,00 20,00 

1. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных, 

спортивных мероприятий и 
соревнований" 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли населения Пчевжинского 

сельского поселения, систематически 

занимающего физической культурой и спортом. 
Увеличение доли населения Пчевжинского 

сельского поселения, участвующего в 

физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятиях и соревнованиях 

2018 2021 82,00 20,00 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 14 об утверждении детального плана-графика 

финансирования муниципальной программы  «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

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

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению.  
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 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                      Харитонова А.В. 
Приложение 1 к Постановлению №  14 от 27 .01.2020г 

Детальный план-график финансирования муниципальной программы  

«Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение » на 2019 год 

 

№ 

п/
п 

Наименования подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат  реализации мероприятия Год начала 

реализации 

Год 

окончания 
реализации 

Объем ресурсного 

обеспечения, тыс. руб. 

Всего в т.ч. на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа  

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское 

поселение» 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

 2018 2021 19115,24 3865,70 

1. Организация досуга и 

обеспечение населения 

муниципального образования 
услугами в сфере культуры 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли населения Пчевжинского 

сельского поселения, принявшего участие в 

культурно-досуговых мероприятиях. 
Удовлетворенность населения Пчевжинского 

сельского  поселения качеством проведения 

культурно-досуговых мероприятий. 

2018 2021 9083,03 2165,81 

2. Сохранение кадрового 
потенциала учреждений 

культуры 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Доведение средней заработной платы  работников 
культуры к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в Ленинградской области  

2018 2021 964,46 0,00 

3. Организация библиотечного 
обслуживания населения, 

комплектования библиотечных 

фондов библиотеки 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли населения Пчевжинского 
сельского поселения, охваченного библиотечным 

обслуживанием. 

Увеличение доли новых поступлений в общем 
фонде библиотек. 

Удовлетворенность населения Пчевжинского 

сельского поселения качеством библиотечного 
обслуживания. 

2018 2021 2352,45 549,79 

4 Строительство реконструкция, 

ремонт объектов культуры 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Снижение доли учреждений культуры, 

требующих проведения ремонта                                

Строительство новых объектов культуры 

2018 2021 6715,30 1150,10 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 15  об утверждении детального плана-графика 

финансирования муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации 

Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год согласно Приложению № 1 к настоящему 

Постановлению.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                 Харитонова А.В. 
Приложение 1 к Постановлению № 15  от 27 .01.2020г. 

Детальный план-график финансирования муниципальной программы  

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

сельское поселение» на 2019 год 

№ 

п/
п 

Наименования подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат реализации мероприятия Год 

начала 
реализаци

и 

Год 

окончания 
реализации 

Объем ресурсного обеспечения, 

тыс. руб. 

Всего В т.ч. на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа  

«Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в 

муниципальном образовании 

Пчевжинское сельское 

поселение» 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

 2018 2021 34597,06 5289,10 

1 Организация уличного освещения Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли энергосберегающих уличных 

светильников в общем количестве уличных 

светильников. 

Увеличение протяженности сетей уличного 

освещения в общей протяженности улично-дорожной 
сети. 

Увеличение доли сетей уличного освещения, 

находящегося в исправном состоянии. 

2018 2021 7676,76 2023,56 

2 Содержание, техническое 

обслуживание и (или) ремонт 

имущества: уличное освещение 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли сетей уличного освещения, 

находящегося в исправном состоянии. 

2018 2021 315,54 65,54 

3 Повышение надежности и 
эффективности работы объектов 

(сетей) теплоснабжения 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 
Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг теплоснабжения 

2018 2021 18051,66 3200,00 

3.1 Разработка и проведение 

государственной экспертизы 
проектной и сметной 

документации для строительства, 

реконструкции и ремонта 
объектов: участок тепловых сетей 

от котельной до УВ-1 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 
объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 

Удовлетворенность населения качеством 
предоставления услуг теплоснабжения 

2018 2021 28,0 0,00 

3.2 Строительный контроль за 
ремонтом объектов: участок 

тепловых сетей от котельной до 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

2018 2021 58,28 0,00 
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УВ-1 ремонту (замене). 

Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг теплоснабжения 

3.3 ремонт (замена) сетей 

инженерно-технического 

обеспечения: участок тепловых 
сетей от котельной до УВ-1 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 
ремонту (замене). 

Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг теплоснабжения 

2018 2021 2885,60 

 

0,00 

3.4  ремонт (замена) сетей 
инженерно-технического 

обеспечения: участок ТС от ТК-8 

до ж.д. №13 ул. Октябрьская, 
п.Пчевжа 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 
Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг теплоснабжения 

2018 2018 5650,66 0,00 

3.5 ремонт (замена) сетей 
инженерно-технического 

обеспечения: ограждающая 

конструкция здания котельной, 
подпиточный насос котельной 

п.Пчевжа 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 
Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг теплоснабжения 

2018 2018 741,72 0,00 

3.6 Разработка (актуализация) схем 

сетей инженерно-технического 
обеспечения сети теплоснабжения 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 
объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 

Удовлетворенность населения качеством 
предоставления услуг теплоснабжения 

2018 2018 190,00 0,00 

 

3.7 Разработка и проведение 

государственной экспертизы 

проектной и сметной 
документации для строительства, 

реконструкции и ремонта 

объектов: участок ТС от ТК-8 до 
ж.д. №13 ул. Октябрьская, 

п.Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 
ремонту (замене). 

Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг теплоснабжения 

2018 2021 56,00 0,00 

3.8 Ремонт участков трубопроводов 
от УВ-1 до ТК-4 п. Пчевжа 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 
Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг теплоснабжения 

2019 2021 0,00 0,00 

3.9 Разработка и проведение 

государственной экспертизы 
проектной и сметной 

документации для ремонта 
объектов  участок трубопроводов 

от УВ-1 до ТК-4 п. Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 
объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 
Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг теплоснабжения 

2019 2021 0,00 0,00 

3.1

0 

Обследование технического 

состояния (аттестация) объектов 
дымовой трубы   Н-30 м. в 

котельной п.Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 
объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 

 

2019 2021 80,0 0,00 

3.1

1 

Разработка и проведение 

государственной экспертизы 

проектной и сметной 
документации для ремонта 

объектов: Оборудование 

топливоподачи на котельной 
п.Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 
ремонту (замене). 

 

2019 2021 268,34 0,00 

3.1

2 

ремонт имущества: 2-ой и 3-ий 

ходы дымогарных труб на котле 

КВ-1.0 МВт в котельной п.Пчевжа 
 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 
ремонту (замене). 

 

2019 2021 428,77 0,00 

3.1
3 

 

ремонт имущества:  Водогрейный 
котел КВ-2.0 в котельной 

п.Пчевжа 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 

2019 2021 75,00 0,00 

3.1
4 

ремонт имущества Сетевой насос 
GRUNDFFOS TP 65-550 2 в 

котельной п.Пчевжа  

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 
ремонту (замене). 

2019 2021 441,79 0,00 

3.1

5 

Экспертиза промышленной 

безопасности: Оборудование 

системы топливоподачи на 
котельной п. Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 
ремонту (замене). 

 

2019 2021 147,50 0,00 

3.1
6 

Ремонт участка трубопроводов 
ТС от УВ-7 до ж.д. по 

ул.Октябрьская, 3 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) теплоснабжения в общем количестве 

объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 
Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг теплоснабжения 

2020 2020 1690,00 1690,00 

3.1

7 

Ремонт участка трубопроводов 

ТС от камеры ТК-1 до камеры 
ТК-5 и ж.д. по ул.Гагарина, 13 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 
объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 

Удовлетворенность населения качеством 
предоставления услуг теплоснабжения 

2020 2020 1510,00 1510,00 

3.1

8 

Замена водогрейного котла КВ 2,0 Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) теплоснабжения в общем количестве 
объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих 

ремонту (замене). 

2021 2021 3800,00 0,00 

4 Содержание, техническое 

обслуживание и проведение 
мероприятий, направленных на 

повышение надежности и 
эффективности работы объектов 

(сетей) водоснабжения и 

водоотведения 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 
(сетей) водоснабжения,  

подлежащих ремонту (замене); 
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности. 
Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг водоснабжения.  

Снижение протяженности сетей водоотведения, 
находящихся в предаварийном состоянии и 

способных вызвать остановку работы коммунальных 

систем. 

2018 2021 8245,90 0,00 

4.1 Содержание и  ремонт колодцев 
питьевой воды 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности 

2018 2021 307,80 0,00 

4.2 Промывка канализационных 
трубопроводов спец. машиной 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 

(сетей) водоснабжения,  

подлежащих ремонту (замене); 

2018 2021 458,40 0,00 
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4.3 Очистка канализационных 

колодцев от ила и грязи 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 
(сетей) водоснабжения,  

подлежащих ремонту (замене); 

 

2018 2021 129,32 0,00 

4.4 Прочистка наружных сетей 
канализации вручную 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 

(сетей) водоснабжения,  

подлежащих ремонту (замене); 
 

2018 2021 366,96 0,00 

4.5 Лабораторные исследования воды 

и почвы в колодцах питьевой 
воды 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 
безопасности 

2018 2021 69,15 0,00 

4.6 ремонт (замена) сетей 

инженерно-технического 
обеспечения: канализационные 

сети от КК 30 по ул. Лесная до КК 

87 ул. 2-я Набережная п. Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 
(сетей) водоснабжения,  

подлежащих ремонту (замене); 

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности. 

Удовлетворенность населения качеством 
предоставления услуг водоснабжения.  

Снижение протяженности сетей водоотведения, 

находящихся в предаварийном состоянии и 
способных вызвать остановку работы коммунальных 

систем. 

2018 2018 1227,55 0,00 

4.7 Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза проектной 
документации: 

Водопроводно-фильтровальная 

станция п.Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 
(сетей) водоснабжения,  

подлежащих ремонту (замене); 

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности. 

Удовлетворенность населения качеством 
предоставления услуг водоснабжения.  

Снижение протяженности сетей водоотведения, 

находящихся в предаварийном состоянии и 
способных вызвать остановку работы коммунальных 

систем. 

2018 2018 30,62 0,00 

4.8 Приобретение прочих 
материальных запасов: 

водопроводно-фильтровальная 

станция п. Пчевжа 
 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 

(сетей) водоснабжения,  

подлежащих ремонту (замене); 
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности. 
Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг водоснабжения.  

Снижение протяженности сетей водоотведения, 
находящихся в предаварийном состоянии и 

способных вызвать остановку работы коммунальных 

систем. 

2018 2018 107,70 0,00 

4.9 Водолазное обследование 

водозаборных сооружений 

водопроводно-фильтровальной 
станции п.Пчевжа для получения 

экспертизы сметной 

документации по ремонту 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 

(сетей) водоснабжения,  
подлежащих ремонту (замене); 

 

2018 2018 50,00 0,00 

4.1

0 

Проведение 

санитарно-эпидемиологической 

экспертизы проектной 

документации "Обеспечение зон 
санитарной охраны объекта 

водоснабжения п.Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 

(сетей) водоснабжения 

2018 2018 23,48 0,00 

4.1
1 

Ремонт водозаборных 
сооружении п. Пчевжа 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 
(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 

(сетей) водоснабжения,  

подлежащих ремонту (замене); 
 

2019 2018 5190,44 0,00 

4.1

2 

ремонт (замена) сетей 

инженерно-технического 
обеспечения  участка 

водопровода от школы до 

котельной п.Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов 

(сетей) водоснабжения в общем количестве объектов 
(сетей) водоснабжения,  

подлежащих ремонту (замене); 

 

2019 2018 284,48 0,00 

5 Установка и  замена приборов 
учета коммунальных ресурсов 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Исполнение норм действующего законодательства, 
экономия коммунальных ресурсов 

 

2018 2021 8,00 0,00 

6 Газоснабжение муниципального 
образования Пчевжинского 

сельского поселения 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли строительства объектов (сетей) 
газоснабжения 

2019 2021 199,46 0,00 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 16 об утверждении детального плана-графика 

финансирования муниципальной программы  «Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год 
  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

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

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год 

согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                              Харитонова А.В. 

Приложение 1 к  Постановлению №  16  от 27.01.2020г. 
 

Детальный план-график финансирования муниципальной программы  

«Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименования подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат реализации мероприятия Год начала 
реализации 

Год 
окончан

ия 

реализац
ии 

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб. 

Всего В т.ч. на 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа  

«Безопасность на территории 

муниципального образования 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

 2018 2021 1181,61 286,81 
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Пчевжинское сельское поселение» поселения 

1 Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья" 

Администрация 

Пчевжинского 
сельского 

поселения 

Увеличение доли мест массового отдыха 

населения на водных объектах Пчевжинского 
сельского поселения, отвечающих требованиям и 

нормам действующего законодательства и 

обеспечивающих надежный уровень 
безопасности. 

Отсутствие погибших или получивших травмы 

людей на водных объектах Пчевжинского 
сельского поселения. 

2018 2021 109,74 30,11 

1.1 Лабораторные исследования воды Администрация 

Пчевжинского 

сельского 
поселения 

Увеличение доли мест массового отдыха 

населения на водных объектах отвечающих 

требованиям и нормам действующего 
законодательства и обеспечивающих надежный 

уровень безопасности. 
 

2018 2021 70,71 19,41 

1.2 Аккарицидная обработка Администрация 

Пчевжинского 

сельского 
поселения 

Увеличение доли мест массового отдыха 

населения на водных объектах отвечающих 

требованиям и нормам действующего 
законодательства и обеспечивающих надежный 

уровень безопасности. 

 

2018 2021 13,87 4,5 

1.3 Окашивание территории Администрация 

Пчевжинского 

сельского 
поселения 

Увеличение доли мест массового отдыха 

населения на водных объектах отвечающих 

требованиям и нормам действующего 
законодательства и обеспечивающих надежный 

уровень безопасности. 

 

2018 2021 12,48 3,00 

1.4 Вывоз ТКО, мусора в том числе 
крупногабаритный 

Администрация 
Пчевжинского 

сельского 

поселения 

Увеличение доли мест массового отдыха 
населения на водных объектах отвечающих 

требованиям и нормам действующего 

законодательства и обеспечивающих надежный 

уровень безопасности. 

 

2018 2021 12,68 3,20 

2 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципального 

образования" 

Администрация 
Пчевжинского 

сельского 

поселения 

Увеличение доли пожарных водоемов и подъездов 
к ним, отвечающим требованиям и нормам 

действующего законодательства и 

обеспечивающим надежный уровень 
безопасности. 

Отсутствие пожаров и возгораний на территории 

поселения. 
 

2018 2021 297,40 60,00 
 

2.1 Окашивание травы у пожарных водоемов Администрация 

Пчевжинского 
сельского 

поселения 

Увеличение доли пожарных водоемов и подъездов 

к ним, отвечающим требованиям и нормам 
действующего законодательства и 

обеспечивающим надежный уровень 

безопасности. 

2018 2021 50,00 10,00 

2.2 Расчистка подъездных путей пожарных 
водоемов 

Администрация 
Пчевжинского 

сельского 

поселения 

Увеличение доли пожарных водоемов и подъездов 
к ним, отвечающим требованиям и нормам 

действующего законодательства и 

обеспечивающим надежный уровень 
безопасности. 

2018 2021 235,40 50,00 

2.3 Приобретение табличек и указателей Администрация 

Пчевжинского 
сельского 

поселения 

Увеличение доли пожарных водоемов и подъездов 

к ним, отвечающим требованиям и нормам 
действующего законодательства и 

обеспечивающим надежный уровень 

безопасности. 

2018 2021 12,00 0,00 

3 Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 

создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований" 

Администрация 
Пчевжинского 

сельского 

поселения 

Увеличение доли населения, охваченного 
оповещением в случае угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

2018 2021 774,47 196,70 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 17 об утверждении детального плана-графика 

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

сельское поселение» на 2020 год. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

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

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образовании Пчевжинское 

сельское поселение» на 2020 год согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  администрации                                                                 Харитонова А.В. 

Приложение 1 к Постановлению №  17 от 27.01.2020г. 
 

Детальный план-график финансирования муниципальной программы  

«Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2019 год 

№ 
п/

п 

Наименования подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат реализации мероприятия Год 
начала 

реализаци

и 

Год 
окончания 

реализации 

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб. 

Всего В т.ч. на 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа  

«Благоустройство и охрана 

окружающей среды на 

территории муниципального 

образования 

Пчевжинское сельское 

поселение  

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

 2018 2021 7086,93 1427,41 

1 Участие в организации 

деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли площадок для сбора ТБО, 

обустроенных в соответствии с требованиями и 

нормами действующего законодательства, в 
общем количестве площадок для сбора ТБО. 

Увеличение доли ликвидированных 

несанкционированных свалок в общем 
количестве несанкционированных свалок 

2018 2021 4120,85 500,81 

1.1 Содержание  площадок для сбора 

ТКО 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

 2018 2021 148,92 49,46 
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1.2 вывоз ТКО, мусора, в том числе 

крупногабаритного  

 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли площадок для сбора ТБО, 

обустроенных в соответствии с требованиями и 

нормами действующего законодательства, в 
общем количестве площадок для сбора ТБО. 

 

2018 2021 2566,56 0,00 

1.3 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли ликвидированных 

несанкционированных свалок в общем 
количестве несанкционированных свалок 

2018 2021 1350,37 451,35 

1.4 Устройство площадки для сбора 

ТКО на ул. Боровая, п. Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли площадок для сбора ТБО, 

обустроенных в соответствии с требованиями и 
нормами действующего законодательства, в 

общем количестве площадок для сбора ТБО. 

 

2019 2021 55,00 0,00 

2 Озеленение территории 

муниципального образования 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли благоустроенных территорий, 

соответствующих требованиям и нормам 
действующего законодательства, в общей 

площади, требующей благоустройства 

2018 2021 23,46 0,00 

3 Благоустройство территории 

муниципального образования 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли благоустроенных территорий, 

соответствующих требованиям и нормам 
действующего законодательства, в общей 

площади, требующей благоустройства 

2018 2021 470,29 131,46 

3.1 Содержание и ремонт переправы  
Порог-Борутино 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли благоустроенных территорий, 
соответствующих требованиям и нормам 

действующего законодательства, в общей 

площади, требующей благоустройства 

2018 2021 32,00 8,00 

3.2 Содержание и ремонт детских 
игровых  площадок 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли благоустроенных территорий, 
соответствующих требованиям и нормам 

действующего законодательства, в общей 

площади, требующей благоустройства 

2018 2021 142,29 55,58 

3.3 Спиливание и обрезка кустов, 

деревьев 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли благоустроенных территорий, 

соответствующих требованиям и нормам 

действующего законодательства, в общей 
площади, требующей благоустройства 

2018 2021 296,00 75,00 

4 Содержание гражданских 

захоронений, расположенных на 

территории муниципального 
образования 

Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли мест захоронений, 

соответствующих требованиям и нормам 

действующего законодательства в общем 
количестве мест захоронений. 

2018 2021 1904,47 551,36 

5 Вывоз умерших граждан из 

внебольничных условий 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли удовлетворительных 

обращений о вывозе умерших граждан из 
внебольничных условий. 

2018 2021 116,80 27,42 

6 Содержание воинских 

захоронений, расположенных на 
территории муниципального 

образования 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли мест захоронений, 

соответствующих требованиям и нормам 
действующего законодательства в общем 

количестве мест захоронений. 

2018 2021 451,06 

 

216,36 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 18 об утверждении детального плана-графика 

финансирования муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 

2020годю 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год 

согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                Харитонова А.В. 

Приложение 1 к  Постановлению № 18 от 27.01.2020г. 
 

Детальный план-график финансирования муниципальной программы  

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименования подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  реализации 
мероприятия 

Год начала 
реализации 

Год окончания 
реализации 

Объем ресурсного 
обеспечения, тыс. руб. 

Всего В т.ч. на 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа  «Развитие 

автомобильных дорог муниципального 

образования Пчевжинское сельское 

поселение» 

 

Администрация 

Пчевжинского 
сельского поселения 

 

 

 

2018 

 

2021 

 

7816,17 
 
 

 

1501,69 

1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них   

Администрация 

Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли автомобильных дорог 

общего пользования, соответствующих 
нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям.  

Увеличение доли искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным 

показателям. 

Отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей. 

 

2018 

 

2021 
 

3107,41 

 

700,00 

1.1 Содержание дорог 

 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

Обеспечение доли автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным 

показателям к концу 2021 года на уровне 67%. 

 

2018 

 

2021 

 

2135,09 

 

500,00 

1.2 Грейдирование дорог Администрация 
Пчевжинского 

сельского поселения 

Обеспечение доли автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным 
показателям к концу 2021 года на уровне 67%. 

 

 
2018 

 
2021 

868,77 200,00 

1.3 Ремонт искусственных сооружении Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

Обеспечение доли автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям 

 

2018 

 

2021 

53,55 0,00 
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к транспортно-эксплуатационным 

показателям к концу 2021 года на уровне 67%. 

 

1.4 Дорожные знаки Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли автомобильных дорог 

общего пользования, соответствующих 

нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям.  

 

2019 2021 50,00 0,00 

2 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним  

Администрация 
Пчевжинского 

сельского поселения 

 
 

 
2018 

 
2021 

 

4708,76 

 
801,69 

2.1 Ремонт дорог участка по ул.Комарова 

п.Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных дорог 

общего пользования местного значения, в 

общей протяженности дорог общего 
пользования местного значения, требующих 

ремонта. 

2019 2021 2073,13 0,00 

2.2 Разработка и проведение государственной 
экспертизы сметной документации для 

ремонта участка дороги по ул. 

Ленинградская п.Пчевжа 

Администрация 
Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных дорог 
общего пользования местного значения, в 

общей протяженности дорог общего 

пользования местного значения, требующих 
ремонта. 

2019 2021 79,52 7,50 

2..3 Строительный контроль за ремонтом 

участка дороги по ул. Ленинградская 

п.Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных дорог 

общего пользования местного значения, в 

общей протяженности дорог общего 
пользования местного значения, требующих 

ремонта. 

2019 2021 29,00 2,00 

2.4 Ремонт дороги участка по ул. 

Ленинградская   

п. Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных дорог 

общего пользования местного значения, в 

общей протяженности дорог общего 

пользования местного значения, требующих 
ремонта. 

Увеличение доли отремонтированных 

дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним в общей 

протяженности дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним, 
требующих ремонта.  

Увеличение доли отремонтированных  

искусственных сооружений на дорогах 
общего пользования местного значения, в 

общем количестве  искусственных 

сооружений на дорогах общего пользования 
местного значения, требующих ремонта 

Отсутствие обоснованных жалоб 

потребителей 
 

2018 2018 1734,92 0,00 

2.5 Ремонт грунтовых дорог в п.Пчевжа 

ул.Боровая, ул.Восточная, ул.Вокзальная, 
ул.Промышленная, ул.Лесная 

Администрация 

Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных дорог 

общего пользования местного значения, в 
общей протяженности дорог общего 

пользования местного значения, требующих 

ремонта. 

2020 2021 692,19 692,19 

2.6 Подъезд к десткому саду по ул.Клубная 

п.Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных дорог 

общего пользования местного значения, в 

общей протяженности дорог общего 
пользования местного значения, требующих 

ремонта. 

2020 2021 100,00 100,00 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 19 об утверждении детального плана-графика 

финансирования муниципальной программы  «Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение» на 2020 год. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год 

согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                       Харитонова А.В. 

Приложение  К Постановлению № 19 от 27 .01.2020г. 

Детальный план-график финансирования муниципальной программы  

«Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год 
№ 
п/

п 

Наименования подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат  реализации мероприятия Год 
начала 

реализац

ии 

Год 
окончан

ия 

реализац
ии 

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб. 

Всего В т.ч. на 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

«Стимулирование экономической 

активности муниципального 

образования Пчевжинское сельское 

поселение 

Администрация 
Пчевжинского 

сельского поселения 

 2018 2021 4494,45 1083,07 

1 Обеспечение функционирования 

общественной бани" 

Администрация 

Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли населения Пчевжинского 

сельского поселения, пользующегося услугами 
общественной бани. 

Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг общественной бани. 

2018 2021 3891,26 1083,07 

1.1 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи с 

оказанием банных услуг населению 

Администрация 
Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли населения Пчевжинского 
сельского поселения, пользующегося услугами 

общественной бани. 

Удовлетворенность населения качеством 
предоставления услуг общественной бани. 

2018 2021 3866,06 1083,07 

1.2 Ремонт общественной бани Администрация 

Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли населения Пчевжинского 

сельского поселения, пользующегося услугами 
общественной бани. 

Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг общественной бани. 

2019 2019 25,20 0,00 

2 Внесения изменения в правила 

землепользования и застройки 

Администрация 

Пчевжинского 

Увеличение доли регистрации права 

собственности и постановка на кадастровый 

2019 2021 603,19 0,00 
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сельского поселения учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества 

2.1 Постановка на кадастровый учет 
границ территориальных зон 

муниципального образования 

Администрация 
Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли регистрации права 
собственности и постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества 

2019 2021 603,19 0,00 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 20 об утверждении детального плана-графика 

финансирования муниципальной программы  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение» на 2020 год. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

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

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                              Харитонова А.В. 

Приложение 1 к Постановлению №  20 от 27 .01.2020г. 

Детальный план-график финансирования муниципальной программы  

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименования подпрограммы, мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат реализации мероприятия Год начала 

реализаци
и 

Год 

окончания 
реализаци

и 

Объем ресурсного 

обеспечения, тыс. руб. 

Всего В т.ч. на 2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа  

«Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» 

  2016 2020 1701,85 103,60 

1 Локализация и ликвидация очагов 

распространения борщевика Сосновского на 
землях населенных пунктов на территории 

муниципального образования Пчевжинское 
сельское поселение 

Администрация 

Пчевжинского 
сельского поселения 

Доля площади земель  населенных пунктов на 

которой проведены мероприятия по 
уничтожению борщевика Сосновского  в общей 

площади земель населенных пунктов, на которой 
в текущем году запланированы мероприятия по 

уничтожению борщевика Сосновского – 25,7га 

  Количество информационных материалов по 
борьбе с борщевиком Сосновского, 

размещенных в СМИ, на официальном сайте 

администрации Пчевжинского сельского 
поселения 2, на информационных стендах 11 ед. 

2016 2020 1701,85 103,60 

1.1. Проведение и оценка эффективности 

химических мероприятий по уничтожению 

растении 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

Количество информационных материалов по 

борьбе с борщевиком Сосновского, 

размещенных в СМИ, на официальном сайте 
администрации Пчевжинского сельского 

поселения  2, на информационных стендах 11 ед. 

2016 2020 1701,85 103,60 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 21 об утверждении детального плана-графика 

финансирования муниципальной программы  «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

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

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

Глава администрации       Харитонова А.В. 

Приложение  к  Постановлению № 21  от 27 .01.2020г 

Детальный план-график финансирования муниципальной программы  

Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» на 2020 год 

№ 
п

/

п 

Наименования подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат  реализации мероприятия Год начала 
реализаци

и 

Год 
окончан

ия 

реализац
ии 

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб. 

Всего В т.ч. на 2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа  «Развитие 

частей территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское 

поселение  

Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

 2018 2021 8018,65 238,31 

 

1. Подпрограммы  «Развитие населенных 

пунктов муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение» 

Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

 2018 2021 5638,29 142,58 

1 Чистка и углубление пожарного 

водоема, 
устройство подъездов к источникам 

пожаротушения в дер. Горчаково 

Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Доля деревень, обеспеченных 

нормативным количеством 
обустроенных пожарных водоемов (100 

% к концу 2021 года) 

2018 2021 3,00 0,00 

2 Устройство пожарных водоемов Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

Доля деревень, обеспеченных 
нормативным количеством 

обустроенных пожарных водоемов (100 

% к концу 2021 года) 

2019 2021 284,00 17,00 

2.1  пожарный водоемов д. Борутино,   Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Доля деревень, обеспеченных 

нормативным количеством 

обустроенных пожарных водоемов (100 
% к концу 2021 года) 

2019 2021 48,73 5,00 

2.2 пожарный водоемов д. Березняк Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Доля деревень, обеспеченных 

нормативным количеством 

обустроенных пожарных водоемов (100 
% к концу 2021 года) 

2019 2021 105,46 0,00 

2.3 пожарный водоемов д. Белая Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Доля деревень, обеспеченных 

нормативным количеством 
обустроенных пожарных водоемов (100 

% к концу 2021 года) 

2019 2021 22,81 5,00 

2.4 пожарный водоемов д. Горчаково Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Доля деревень, обеспеченных 

нормативным количеством 

2019 2021 100,00 0,00 
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обустроенных пожарных водоемов (100 

% к концу 2021 года) 

2.5 пожарный водоемов д. Железная Гора Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

Доля деревень, обеспеченных 
нормативным количеством 

обустроенных пожарных водоемов (100 

% к концу 2021 года) 

2020 2021 7,00 7,00 

3 Содержание, техническое 
обслуживание и (или) ремонт 

имущества 

Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 
объектов (сетей) водоснабжения 

населенных пунктов в общем 

количестве объектов (сетей), 
подлежащих ремонту. 

Увеличение доли населения населенных 

пунктов, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей обязательным 

требованиям безопасности. 
Отсутствие обоснованных жалоб 

жителей населенных пунктов 

2018 2021 170,00 0,00 

3.1 Колодцев питьевой воды д.Горчаково Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 

объектов (сетей) водоснабжения 
населенных пунктов в общем 

количестве объектов (сетей), 

подлежащих ремонту. 

2019 2021 170,00 0,00 

3.2 Колодцев питьевой воды д.Березняк Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 

объектов (сетей) водоснабжения 

населенных пунктов в общем 
количестве объектов (сетей), 

подлежащих ремонту. 

2019 2021 0,00 0,00 

3.3 Колодцев питьевой воды д.Белая Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 

объектов (сетей) водоснабжения 
населенных пунктов в общем 

количестве объектов (сетей), 

подлежащих ремонту. 

2019 2021 0,00 0,00 

4 Ремонт дорог  Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
населенных пунктов в общей 

протяженности дорог, требующих 

ремонта. 

2018 2021 4576,48 105,03 

4.1 Дорога д. Порог Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
населенных пунктов в общей 

протяженности дорог, требующих 

ремонта. 

2019 2021 3338,85 15,00 

4.2 Дорога ул. Матушкина д. Горчаково Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

населенных пунктов в общей 
протяженности дорог, требующих 

ремонта. 

2019 2021 211,99 15,00 

4.3 Дорога ул. Ветеранов ,пер. 
Благодатный д.Березняк 

Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

населенных пунктов в общей 
протяженности дорог, требующих 

ремонта. 

2019 2021 272,18 21,53 

4.4 Дорога ул. Нахимова д.Борутино Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

населенных пунктов в общей 

протяженности дорог, требующих 
ремонта. 

2019 2021 276,40 20,00 

4.5 Дорога ул. Центральная д.Белая Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

населенных пунктов в общей 

протяженности дорог, требующих 
ремонта. 

2019 2021 297,78 22,50 

4.6 Дорога д. Железная Гора Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли отремонтированных 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

населенных пунктов в общей 

протяженности дорог, требующих 
ремонта. 

2019 2021 168,28 0,00 

4.7 Разработка (корректировка) и 

проведении экспертизы 

Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

 2020 2021 8,00 8,00 

4.8 Строительный контроль Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

 2020 2021 3,00 3,00 

5 Приобретение и установка 

ограждений на детских площадках в 

дер. Белая, Порог, Березняк, 
Борутино,  

 Спиливание опасных деревьев в 

деревнях Белая,  Березняк, Порог, 
Борутино 

Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 

территорий, соответствующих 

требованиям и нормам действующего 
законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 

Отсутствие обоснованных жалоб 
жителей населенных пунктов 

2018 2021 268,87 7,18 

6 Установка  и приобретение детского 

игрового оборудования на детских 

площадках в деревнях Железная Гора, 

Белая 

Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 

территорий, соответствующих 

требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 
Отсутствие обоснованных жалоб 

жителей населенных пунктов 

2019 2021 428,12 13,37 

6.1 Установка детской площадки д.Белая Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 
территорий, соответствующих 

требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, 
требующей благоустройства. 

2019 2021 10,00 1,00 

6.2 Установка детской площадки 

д.Железная Гора 

Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 

территорий, соответствующих 

требованиям и нормам действующего 
законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 

2019 2021 20,00 0,00 

6.3 Установка детской площадки д. 
Березняк 

Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 
территорий, соответствующих 

требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, 
требующей благоустройства. 

2020 2021  0,50 

6.4 Установка детской площадки 

д.Горчаково 

Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 

территорий, соответствующих 

требованиям и нормам действующего 
законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 

2020 2021  0,50 

6.5 приобретение детского игрового 
оборудования д.Белая 

Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 
территорий, соответствующих 

2019 2021 52,25 6,51 
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требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 

6.6 приобретение детского игрового 

оборудования  д.Железная Гора 

Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 

территорий, соответствующих 

требованиям и нормам действующего 
законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 

2019 2021 77,00 0,00 

6.7 приобретение детского игрового 

оборудования д.Березняк 

Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 

территорий, соответствующих 
требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 

2020 2021 2,74 2,74 

6.8 приобретение детского игрового 

оборудования д. Горчаково 

Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 

территорий, соответствующих 

требованиям и нормам действующего 
законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 

2020 2021 2,12 2,12 

7 Установка уличных светильников в 
дер. Порог, Березняк, Белая, 

Горчаково 

Администрация Пчевжинского 
сельского поселения 

Количество замененных фонарей 
уличного освещения в деревнях (не 

менее 10 шт. к концу 2021 года) 

2018 2021 100,80 0,00 

8 Площадки для сбора ТКО д. Березняк Администрация Пчевжинского 

сельского поселения 

Увеличение доли благоустроенных 

территорий, соответствующих 
требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 

2019 2021 60,00 0,00 

2. Подпрограмма «Развитие 

административного центра 

муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение» 

Администрация Пчевжинского сельского 

поселения 

 2018 2021 2380,37 95,73 

1 ремонт дорог Администрация 

Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в  

административном центре в общей протяженности 
дорог, требующих ремонта. 

2018 2021 2022,09 55,09 

1

,
1 

Дорога  ул. Гагарина, комарова  

п.Пчевжа 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в  
административном центре в общей протяженности 

дорог, требующих ремонта. 

2018 2021 2012,59 45,59 

1
.

2 

Разработка (корректировка) и 
проведении экспертизы 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

 2020 2021 7,50 7,50 

1

.
3 

Строительный контроль Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

 2020 2021 2,00 2,00 

2 Благоустройство территории 

административного центра 
муниципального образования 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли благоустроенных территорий 

административного центра, соответствующих 
требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, требующей 

благоустройства. 
Отсутствие обоснованных жалоб населения 

административного центра 

2018 2021 158,28 40,64 

2

.
1 

Установка детской площадки Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Увеличение доли благоустроенных территорий, 

соответствующих требованиям и нормам 
действующего законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 

2020 2021 30,00 30,00 

2
.

2 

Приобретение детского игрового 
оборудования  

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли благоустроенных территорий, 
соответствующих требованиям и нормам 

действующего законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства. 

2020 2021 128,28 10,64 

3 Организация водоснабжения в 
административном центре 

Администрация 
Пчевжинского сельского 

поселения 

Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) 
водоснабжения административного центра в общем 

количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту. 

Увеличение доли населения административного 
центра,  обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

обязательным требованиям безопасности. 
Отсутствие обоснованных жалоб населения 

административного центра 

2018 2021 0,00 0,00 

4 Организация уличного освещения в 

административном центре 

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Количество замененных фонарей уличного освещения 

в деревнях (не менее 36 шт. к концу 2018 года) 

2018 2021 0,00 0,00 

5 Устройство пожарного водоема 

ул.Первомайская п.Пчевжа  

Администрация 

Пчевжинского сельского 
поселения 

Обеспечение доли благоустроенных территорий, 

соответствующих требованиям и нормам 
действующего законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства к концу 2021 года на 

уровне 100%. 
 

2019 2021 200,00 0,00 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 22 об утверждении Порядка предоставления субсидии         на 

возмещение затрат  в связи        с выполнением работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами населения, в  2020 году. 
В соответствии со ст.78  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. N 887, подпунктом 7.1 пункта 7 статьи 5 решения совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2019 года № 6/28 «О бюджете муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить Порядок предоставления субсидии, на возмещение затрат  в связи с выполнением работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами населения в 2020 году, согласно 
приложения 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика» и разметить на официальном сайте в сети интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования. 
Глава  администрации                                                                  Харитонова А.В. 

Приложение 1  к постановлению № 22  от 27.01.2020 года 

Порядок предоставления  субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ  по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами населения, в 2020 году. 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.78  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. № 887 (с изменениями и дополнениями), подпунктом 7.1 пункта 7 ст. 5 

решения о бюджете муниципального образования Пчевжинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2019 года № 6/28 и 

регламентирует механизм предоставления в 2020 году субсидии из бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области в 

целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами населения (далее - субсидия). 

 1.2.Получателем средств бюджета муниципального  образования Пчевжинское сельское поселение  Киришского муниципального  образования Ленинградской области, до которого доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств  на предоставление субсидии, является администрация Пчевжинского сельского поселения  Киришского муниципального района  Ленинградской 

области  (далее – Администрация) 

1.3.Субсидия предоставляется в рамках  реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение», в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования  Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на цели, 

указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка, по следующим кодам классификации расходов: Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подраздел 01 "Жилищное хозяйство", код целевой статьи 

расходов 7600120021"Субсидии на выполнение работ по эксплуатации жилищного фонда,  не обеспеченных платежами населения", код вида расходов 811 "Субсидии на возмещение недополученных 

доходов   и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением  работ, оказанием  услуг". 
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1.4. Право на получение субсидии имеют юридические лица независимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных  

(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с положениями Жилищного Кодекса Российской Федерации и имеющие затраты, связанные с содержанием и текущим 

ремонтом жилищного фонда, не обеспеченные платежами населения (далее - организации). 

1.5. Право на  получение субсидии имеют организации соответствующие следующим критериям (далее- получатель субсидии): 

- организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,  в уставном (складочном) капитале которого  доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  и территорий,  

предоставляющих льготный  налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности  превышает 50 процентов; 

- организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении юридических лиц независимо от организационно-правовой формы (за исключением  

государственных (муниципальных) учреждений), прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального  образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолженность  перед бюджетом 

муниципального образования    Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

- организация не должна получать средства из бюджета муниципального образования  Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на основании 

иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1. Порядка. 

- организация должна вести раздельный учет в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете по видам деятельности,  в случае осуществления организацией 

нескольких видов деятельности в соответствии с уставом.    

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Организации, заинтересованные в получении субсидии,  в течение пятнадцати календарных дней с момента размещения Администрацией на официальном сайте муниципального 

образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района пчевжа.рф (далее – официальный сайт) информационного сообщения о проведении конкурсного отбора предоставляют 

в Администрацию следующие документы: 

- заявку на предоставление субсидии, составленную по форме в соответствии                                 с приложением № 1 к настоящему Порядку; 

- заверенную копию устава организации; 

- заверенную копию свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- заверенную копию свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе; 

- справку из кредитного учреждения о реквизитах банковского счета; 

- документ, подтверждающий назначение на должность руководителя (приказ, решение участников и т.п.) или доверенность, уполномочивающая физическое лицо                         на подписание 

договора от лица организации; 

- расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

Заявители несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации. 

2.2. Рассмотрение представленных заявок с приложенными документами проводится комиссией по отбору получателей субсидии, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по 

эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами населения (далее – комиссия) в течение двух  рабочих дней со дня прекращения приема заявок. 

2.3. По результатам рассмотрения представленных заявок, комиссией принимается решение о допуске заявителей до процедуры отбора. Решение комиссии оформляется протоколом. 

2.4. Отбор заявителей проводится комиссией в течение одного рабочего дня со дня составления протокола о допуске указанных лиц до процедуры отбора. В ходе отбора комиссия проверяет 

правильность оформления представленных документов и обоснованность расчетов размера субсидий. По результатам отбора заявок комиссия принимает решение о предоставлении заявителям субсидии, 

либо об отказе в предоставлении субсидии.          

Результаты рассмотрения заявок и отбора получателей субсидии размещаются        в информационном сообщении на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня завершения отбора 

получателей субсидии. 

Решение комиссии оформляется протоколом. 

2.5. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 

указанных документов; 

-   недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

- несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего Порядка.  

2.6.  Размер субсидии определяется по формуле:  

С = ∑(Sобщi x (ЭОТi - Тнасi))*К,  где 

С - сумма субсидии (рублей); 

Sобщi - общая площадь i-го жилого помещения; 

ЭOТi - установленный муниципальным правовым актом экономически обоснованный тариф за 1 кв.м i-го жилого помещения; 

Тнасi – тариф для населения за 1 кв.м. i-го жилого помещения. 

К – количество месяцев 

2.7. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным между Администрацией и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым 

органом муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района (далее – соглашение).  

Проект соглашения Администрация направляет получателю субсидии на подписание в течение пяти рабочих дней со дня завершения отбора получателей субсидии.  

2.8. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется заключить соглашение: 

  - у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования Пчевжинское  сельское  поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

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

 - получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

 - получатель субсидии не должен являться  иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого  доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  и территорий,  

предоставляющих льготный  налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности  превышает 50 процентов; 

 - получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 

основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 Порядка. 

2.9. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, возникающих при управлении жилищным фондом по тарифам для населения, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты, 

включающие работы и услуги по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда многоквартирных домов, предоставляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.10. В случае наличия не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий,  получатель субсидии имеет возможность осуществления расходов в текущем финансовом году за 

счет указанных остатков субсидии при принятии Администрацией по согласованию с финансовым органом муниципального образования Пчевжинское сельское  поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области решения о наличии потребности в указанных средствах. Данное положение подлежит включению в соглашение о предоставлении субсидии. 

2.11.  Перечисление субсидии производится Администрацией ежемесячно на расчетный счет получателя субсидии, указанный в соглашении. Сроки и порядок перечисления субсидии 

устанавливаются Администрацией в соглашении. 

3. Требования к отчетности 

3.1 Перечень отчетов, их формы, а также порядок и сроки их предоставления устанавливаются Администрацией в соглашении. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

4.1. В целях  осуществления контроля  за соблюдением  условий, целей и  порядка предоставления субсидии, а также определения ответственности за их нарушение Администрация вправе: 

4.1.1. Контролировать правильность произведенных получателем субсидии  расчетов размера  Субсидии.   

4.1.2. Получать в установленные соглашением сроки и по установленной форме отчеты, а также дополнительную информацию по вопросам, связанным с выполнением  получателем субсидии на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ по эксплуатации жилищного фонда , не обеспеченных платежами населения. 

4.1.3. Проводить проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления и целевого использования субсидии.  

4.1.4. Прекращать перечисление субсидии в случае невыполнения получателем субсидии условий соглашения, в том числе в случае непредставления им необходимой отчетности, и возобновлять 

перечисление субсидии  по истечении 10 рабочих дней после устранения получателем субсидии  всех нарушений и представления отчетности. 

4.2. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления и целевого использования субсидии, предоставленной получателю субсидии в рамках соглашения,  подлежит обязательной проверке 

Администрацией и органом муниципального финансового контроля муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

4.3. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии на осуществление   Администрацией и 

органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, а так же запрет приобретения за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими 

предоставление субсидии.  

4.4. Получатель субсидии  несет ответственность за правильность расчета и соблюдение условий предоставления субсидии. 

4.5.  Возврат субсидии в бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области осуществляется получателем 

субсидии в следующих случаях: 

4.5.1. нарушения условий предоставления субсидии; 
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4.5.2. наличия излишне перечисленной Субсидии.  

4.5.3 наличия не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий, при отсутствии принятого Администрацией по согласованию с органом финансового контроля муниципального 

образования Пчевжинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области решения о наличии потребности в указанных средствах. Возврат средств субсидии в случае 

указанном в настоящем пункте производится Получателем субсидии в срок до 1 февраля текущего года.  

4.6. Факт нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии устанавливается Администрацией и (или) органом муниципального финансового контроля муниципального 

образования Пчевжинское  сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

4.7. Администрация или орган муниципального финансового контроля муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области в течение 15 календарных дней с момента выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, срока возврата субсидии, установленного  пунктом 4.5.3 настоящего 

порядка, направляют получателю  субсидии требование о возврате субсидии. 

4.8. Требование о возврате субсидий должно быть исполнено получателем субсидии  в течение 10 календарных дней с момента его получения. 

4.9. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии Администрация и (или) орган муниципального финансового контроля муниципального образования 

Пчевжинское  сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области обеспечивают возврат субсидии в судебном порядке. 

4.10.  В случаях и в сроки, предусмотренных соглашением, подлежит  возврату получателем  субсидии  в текущем финансовом году остаток Субсидии, не использованный в отчетном периоде. 

4.11. В случае невозврата субсидии  в сроки, указанные в соглашении, взыскание производится в судебном порядке. 

4.12. За несвоевременный возврат субсидии получатель субсидии уплачивает Администрации пени в размере 1/300 ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации от 

невозвращенной субсидии за каждый день просрочки. 

4.13. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по соглашению несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1 к Порядку 

 

 
Форма заявки  на предоставление субсидии,  на возмещение    затрат в связи с выполнением работ  по эксплуатации жилищного фонда,  

не обеспеченных платежами населения, в 2020 году 

 

 

В администрацию муниципального образования Пчевжинское   сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии, на возмещения затрат в связи с выполнением работ по эксплуатации жилищного фонда,  не обеспеченных платежами населения в 2020 году 

____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес, банковские реквизиты 

 

Заявляет о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета муниципального образования Пчевжинское   сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, на возмещение 

затрат в связи с выполнением работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами населения. 
 К заявке прилагаются следующие документы: 

- заверенная копия устава организации - ___ л.; 

- заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - ___ л.; 
- заверенная копия свидетельства о постановке организации, индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе - ___ л.; 

- справка из кредитного учреждения о реквизитах банковского счета организации, индивидуального предпринимателя - ___ л.; 

- заверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя (приказ, решение участников и т.п.) или доверенности, уполномочивающей физическое лицо на 
подписание соглашения от лица организации - ___ л.; 

- расчет размера субсидий - ___ л. 

 
________________________  ______________  __________________ 

(Должность руководителя)       (Подпись)         (Расшифровка) 

 
«_____» _______________ ____ г.      М.П. 

 

Приложение 2 к Порядку Форма расчета  
субсидии на возмещение затрат  в связи с выполнением работ  по эксплуатации жилищного фонда,  не обеспеченных                                                                                                                    

платежами населения, в 2020 году 

 
Расчет субсидии  

на возмещение затрат на возмещение с выполнением работ по эксплуатации жилищного фонда, не обеспеченных платежами населения, в 2020 году. 

№ п/п Адрес 

дома 

Установленный 

муниципальным 

правовым актом 

экономически 

обоснованный тариф за 1 

кв.м. (руб.) 

Тариф для 

населения за 1 

кв.м. (руб.) 

Разница  Общая площадь 

жилых 

помещений 

(кв.м.) 

Количество 

месяцев 

Сумма к 

возмещению 

(руб.) 

        

        

        

        

 Итого: х х х    

 

Всего разница к возмещению составляет - _____________ рублей ___ копеек. 

 
С учетом коэффициента понижения для жилых помещений, в которых нет зарегистрированных граждан  К = _____ разница к возмещению составляет _______________ рублей ___ копеек. 

 

ИТОГО сумма субсидии в 2020 году составляет _____________ рублей ___ копеек. 
 

________________________  ______________  __________________ 

(Должность руководителя)       (Подпись)         (Расшифровка) 
 

 

«_____» _______________ 2020 г.                М.П. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2020 года № 23 об утверждении  Порядка предоставления субсидии 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 со ст.78  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. N 887, подпунктом 7.2 пункта 7 статьи 5 решения совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2019 года № 6/28 «О бюджете муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидии 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, согласно приложения 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика» и разметить на официальном сайте в сети интернет. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликования 

Глава администрации                               Харитонова А.В.  

Приложение №1  к постановлению  № 23 от « 27 » января 2020 года                                           

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии 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 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.78  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. № 887, подпунктом 7.2 пункта 7 статьи 5 решения о бюджете 

муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением 

совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2019 № 6/28, пунктами 1.2 и 2.3 Устава  
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муниципального предприятия «Комбинат коммунальных предприятий поселка Пчевжа муниципального образования Пчевжинское сельское поселение», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 06.07.2009 года № 128-Р  (с изменениями и дополнениями)  и регламентирует 

механизм предоставления в 2020 году субсидии из бюджета муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в целях 

возмещения недополученных доходов муниципального предприятия «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, возникающих при оказании 

услуг по тарифам, утвержденным муниципальными правовыми актами, не обеспечивающими  экономически обоснованные затраты. 

1.2. Получателем средств бюджета муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, до которого доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является администрация муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация). 

1.3. Субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевжинское  сельское 

поселение» в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, по следующим кодам классификации расходов: раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подраздел 02 "Коммунальное хозяйство", код целевой статьи 

расходов 7700120025  "Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению", код вида расходов 811 "Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг". 

1.4. Получателем субсидии является муниципальное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий поселка Пчевжа муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» 

(далее – получатель субсидии) 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Для предоставления субсидии получатель субсидии направляет в Администрацию заверенные подписью руководителя и печатью получателя субсидии следующие документы: 

- заявку на получение субсидии по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку; 

- расчет размера субсидии по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

 2.2. Рассмотрение документов, указанных в п. 2.1 осуществляется Администрацией в течение двух рабочих дней со дня приема документов. 

 2.3. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 

указанных документов; 

-   недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

- несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Порядка.  

 2.4. Размер субсидии определяется по формуле: 

С=∑Пyi x (Oтi - Цyi)  где 

С- сумма субсидии (рублей) 

Пyi- планируемое количество i –х услуг на год; 

Oтi- установленный муниципальным правовым актом экономически обоснованный тариф на i- ю услугу; 

Цyi- цена i- ой услуги для населения.  

2.5. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным между Администрацией и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым 

органом муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – соглашение).  

Проект соглашения Администрация направляет получателю субсидии на подписание в течение пяти рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего порядка.  

2.6. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется заключить соглашение: 

  - у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования Пчевжинское  сельское  поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

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

 - получатель субсидии - юридическое лицо на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не должно находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении их не ведется процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном Российской Федерации. 

 - получатель субсидии не должен являться  иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого  доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  и территорий,  

предоставляющих льготный  налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорной зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности  превышает 50 процентов; 

 - получатель субсидии  не должен получать средства из бюджета муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 Порядка. 

2.7. Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг по тарифам, утвержденным муниципальными правовыми актами, не обеспечивающими  

экономически обоснованные затраты, включающие работы и услуги по содержанию и текущему ремонту здания бани, предоставляемые в соответствии с техническими требованиями и минимально 

необходимыми нормами по оказанию данных услуг, выполняемых в соответствии с предусмотренными действующим законодательством требованиями по контролю за техническим состоянием, 

обеспечению пожарной безопасности, санитарному содержанию, а также расходы по заработной плате, коммунальным услугам (водоснабжение, водоотведение, теплоэнергия, электроэнергия,  дрова), 

налоговые платежи, общехозяйственные и прочие расходы.   

2.8. В случае наличия не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидии,  получатель субсидии имеет возможность осуществления расходов в текущем финансовом году за счет 

указанных остатков субсидии при принятии Администрацией по согласованию с финансовым органом муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области решения о наличии потребности в указанных средствах. Данное положение подлежит включению в соглашение о предоставлении субсидии. 

2.9.  Перечисление субсидии производится Администрацией ежемесячно на расчетный счет получателя субсидии, указанный в соглашении. Сроки и порядок перечисления субсидии 

устанавливаются Администрацией в соглашении. 

2.10. Результаты предоставления субсидии должны соответствовать муниципальной программе и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии 

устанавливаются в соглашении. 

2.11 Меры ответственности за нарушение условии, целей и порядкапредоставления субсидии в случае недостижения результатов, показателей устанавливаются в соглашении. 

3. Требования к отчетности 

3.1 Перечень отчетов, их формы, а также порядок и сроки их предоставления устанавливаются Администрацией в соглашении. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

4.1. В целях  осуществления контроля  за соблюдением  условий, целей и  порядка предоставления субсидии, а также определения ответственности за их нарушение Администрация вправе: 

4.1.1. Контролировать правильность произведенных получателем субсидии  расчетов размера  Субсидии.   

4.1.2. Получать в установленные соглашением сроки и по установленной форме отчеты, а также дополнительную информацию по вопросам, связанным с оказанием  получателем субсидии банных 

услуг населению на территории муниципального образования Пчевжинское  сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 4.1.3. Проводить проверки соблюдения условий, целей, порядка предоставления и целевого использования субсидии.  

4.1.4. Прекращать перечисление субсидии в случае невыполнения получателем субсидии условий соглашения, в том числе в случае непредставления им необходимой отчетности, и возобновлять 

перечисление субсидии  по истечении 10 рабочих дней после устранения получателем субсидии  всех нарушений и представления отчетности. 

4.2. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления и целевого использования субсидии, предоставленной получателю субсидии в рамках соглашения,  подлежит обязательной проверке 

Администрацией и органом муниципального финансового контроля муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

4.3. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии на осуществление   Администрацией и 

органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, а так же запрет приобретения за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими 

предоставление субсидии.  

4.4. Получатель субсидии  несет ответственность за правильность расчета и соблюдение условий предоставления субсидии. 

4.5.  Возврат субсидии в бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области осуществляется получателем 

субсидии в следующих случаях: 

4.5.1. нарушения условий предоставления субсидии; 

4.5.2. наличия излишне перечисленной Субсидии.  

4.5.3 наличия не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий, при отсутствии принятого Администрацией по согласованию с органом финансового контроля муниципального 

образования Пчевжинское  сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области решения о наличии потребности в указанных средствах. Возврат средств субсидии в случае 

указанном в настоящем пункте производится Получателем субсидии в срок до 1 февраля текущего года.  

4.6. Факт нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии устанавливается Администрацией и (или) органом муниципального финансового контроля муниципального 

образования Пчевжинское  сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

4.7. Администрация или орган муниципального финансового контроля муниципального образования Пчевжинское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области в течение 15 календарных дней с момента выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, срока возврата субсидии, установленного  пунктом 4.5.3 настоящего 

порядка, направляют получателю  субсидии требование о возврате субсидии. 

4.8. Требование о возврате субсидий должно быть исполнено получателем субсидии  в течение 10 календарных дней с момента его получения. 

4.9. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии Администрация и (или) орган муниципального финансового контроля муниципального образования 

Пчевжинское  сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области обеспечивают возврат субсидии в судебном порядке. 

4.10.  В случаях и в сроки, предусмотренных соглашением, подлежит  возврату получателем  субсидии  в текущем финансовом году остаток Субсидии, не использованный в отчетном периоде. 

4.11. В случае невозврата субсидии  в сроки, указанные в соглашении, взыскание производится в судебном порядке. 
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4.12. За несвоевременный возврат субсидии получатель субсидии уплачивает Администрации пени в размере 1/300 ключевой  ставки Центрального банка Российской Федерации от 

невозвращенной субсидии за каждый день просрочки. 

4.13. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по соглашению несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1  

Заявка на предоставление субсидий 

Заявитель _________________________________________________________________ 

    (полное наименование) 

 ИНН / КПП _______________________________________________________________ 

 

ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________________________________ 

обращается с просьбой о предоставлении субсидии 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 2020 году на сумму _________________________ (________________) рублей.  

Руководитель     _____________    / ФИО руководителя / 

« _____» _____________   

МП 

Приложение № 2 

Расчет размера  

субсидии  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 2020году  

Наименование услуги  

 

Установленный 

муниципальным 

правовым актом 

экономически 

обоснованный тариф на 

услугу (руб.) 

Цена услуги 

для населения 

(руб.) 

Разница  Планируемое 

количество услуг 

Сумма к 

возмещению (руб.) 

      

      

      

      

Итого: х х х   

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 230 января 2020 года № 24 о внесении изменений в постановление от 25 декабря 2017 

года № 214 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение». 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение», утвержденную постановлением 

Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года № 214: 

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы, в 
т.ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2021 
годах, составляет: 

7985,15 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области –6397,05 тыс. рублей; 

 бюджет Ленинградской области –1588,10 тыс.руб. 

из них:  

2018год – 2119,36 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области –1531,26 тыс. рублей;  
бюджет Ленинградской области – 588,10 тыс.рублей. 

2019 год –– 2475,43 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области –– 1475,43 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области –1000,00 тыс.рублей; 

2020 год – 1670,67 тыс. рублей,  
в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 1670,67 тыс. рублей,  
бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс.рублей; 

2021 год – 1719,69 тыс. рублей,  

в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 1719,69 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс.рублей. 

 

1.2. Раздел 4  муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2021 годах, составляет:  7985,15 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –6397,05 тыс. рублей; 
 бюджет Ленинградской области –1588,10 тыс.руб. 

из них:  

2018год – 2119,36 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1531,26 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области – 588,10 тыс.рублей. 

2019 год –– 2475,43 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –– 1475,43 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области –1000,00 тыс.рублей; 
2020 год – 1670,67 тыс. рублей,  в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1670,67 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс.рублей; 
2021 год – 1719,69 тыс. рублей,  в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1719,69 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс.рублей. 
План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» с указанием сроков реализации и планируемых 

объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе. 

1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» изложить  в новой редакции. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                              Харитонова А.В. 

Приложение 4 к муниципальной программе 

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» 
 

План реализации муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

участники 

Срок реализации Годы 

реализации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реализации 

Конец 

реализации 

всего в том числе 

федеральный бюджет бюджет прочие 
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бюджет Ленинградской 

области 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение» 

2018 2021 2018 2119,36 0,000 588,10 1531,26 0,00 

2019 2475,43 0,000 1000,00 1475,43 0,00 

2020 1670,67 0,000 0,00 1501,69 0,00 

2021 1719,69 0,000 0,00 1719,69 0,00 

Всего: 7985,15 0,00 1588,10 6397,05 0,00 

1 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений 

на них 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

2018 2021 2018 815,91 0,00 0,00 815,91 0,00 

2019 891,50     0,00 0,00 891,50     0,00 

2020 868,98 0,00 0,00 868,98 0,00 

2021 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 

Итого: 3276,39 0,00 0,00 3276,39 0,00 

2 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к 

ним 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 
2018 2021 

2018 1303,45 0,00 588,10 715,35 0,00 

2019 1583,93    0,00 1000,00 583,93 0,00 

2020 801,69 0,00 0,00 801,69 0,00 

2021 1019,69 0,00 0,00 1019,69 0,00 

Итого: 4708,76 0,00 1588,10 3120,66 0,00 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 230 января 2020 года № 25 о внесении изменений в постановление от 25 декабря 2017 

года № 217 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение». 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, 

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года   № 217 (далее – Программа): 

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы, в 

т.ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2021 

годах, составляет: 
11587,03 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 10661,18 тыс.руб.  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области –  925,85 тыс. рублей;  

из них: 

2018 год – 3857,50 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет Ленинградской области – 3564,00 тыс.руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 293,50 тыс. рублей;  
2019 год – 3714,53 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 3528,80 тыс.руб.; 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 185,73 тыс. рублей;  

2020 год – 3806,69 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет Ленинградской области – 3568,38 тыс.руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области –  238,31 тыс. рублей;  
2021 год – 208,31 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс.руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области –  208,31 тыс. рублей; 

1.2. Раздел 4  муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2021 годах, составляет: 
11587,03 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 10661,18 тыс.руб.  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  925,85 тыс. рублей;  
из них: 

2018 год – 3857,50 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 3564,00 тыс.руб.; 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 293,50 тыс. рублей;  

2019 год – 3714,53 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 3528,80 тыс.руб.; 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 185,73 тыс. рублей;  

2020 год – 3806,69 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет Ленинградской области – 3568,38 тыс.руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  238,31 тыс. рублей;  

2021 год – 208,31 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс.руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  208,31 тыс. рублей. 

2. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение»», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года   № 217 (далее – подпрограмма): 

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы, в 

т.ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2018-2021 

годах, составляет: 

8138,29 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет Ленинградской области – 7500,00 тыс.руб.  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 638,29 тыс. рублей;  

из них: 

2018 год – 2721,54 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области– 2500,00 тыс.руб.;  
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 221,54 тыс. рублей;  

2019 год – 2631,58 тыс. рублей, в том числе: 
 бюджет Ленинградской области–2500,00 тыс.руб.;  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 131,58 тыс. рублей;  
2020 год –2642,58 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области– 2500,00 тыс.руб.;  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области – 142,58 тыс. рублей; 

2021 год –142,58 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области– 0,00 тыс.руб.;  
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 142,58 тыс.рублей. 

1.2. Раздел 4  подпрограммы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2018-2021 годах, составляет: 

8138,29 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет Ленинградской области – 7500,00 тыс.руб.  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 638,29 тыс. рублей;  

из них: 
2018 год – 2721,54 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области– 2500,00 тыс.руб.;  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 221,54 тыс. рублей;  
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2019 год – 2631,58 тыс. рублей, в том числе: 

 бюджет Ленинградской области–2500,00 тыс.руб.;  
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 131,58 тыс. рублей;  

2020 год –2642,58 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области– 2500,00 тыс.руб.;  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 142,58 тыс. рублей; 

2021 год –142,58 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области– 0,00 тыс.руб.;  
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 142,58 тыс.рублей. 

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие административного центра муниципального образования Пчевжинское сельское поселение», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года   № 217 (далее – подпрограмма): 

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы, в 
т.ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2018-2021 
годах, составляет: 

3448,75 тыс.  рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области –3161,18 тыс.руб.  
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области –  287,57 тыс. рублей;  

из них: 
2018 год –1135,96 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 1064,00 тыс.руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области – 71,96 тыс. рублей; 

2019 год –1082,95 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 1028,80 тыс.руб. 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 54,15 тыс. рублей; 

2020 год –1164,11 тыс. рублей, в том числе:  
бюджет Ленинградской области – 1068,38 тыс.руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области – 95,73 тыс. рублей; 
2021 год –65,73 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс.руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области – 65,73 тыс. рублей. 

1.2. Раздел 4  подпрограммы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2018-2021 годах, составляет: 

3448,75 тыс.  рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области –3161,18 тыс.руб.  
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  287,57 тыс. рублей;  

из них: 

2018 год –1135,96 тыс. рублей, в том числе:  
бюджет Ленинградской области – 1064,00 тыс.руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 71,96 тыс. рублей; 

2019 год –1082,95 тыс. рублей, в том числе:  
бюджет Ленинградской области – 1028,80 тыс.руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 54,15 тыс. рублей; 

2020 год –1164,11 тыс. рублей, в том числе:  
бюджет Ленинградской области – 1068,38 тыс.руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 95,73 тыс. рублей; 

2021 год –65,73 тыс. рублей, в том числе:  
бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс.руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 65,73 тыс. рублей. 

План реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение», с указанием сроков реализации и планируемых 

объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе. 

1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение», изложить  в новой редакции. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                Харитонова А.В. 
Приложение 4 к муниципальной программе 

«Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» 
 

План реализации муниципальной программы 

«Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок реализации Годы 

реали-зации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

Начал

о 

реали

зации 

Конец 

реализации 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

бюджет 

Пчевжинс

кого 

сельского 

поселения 

проч

ие 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа «Развитие частей 

территории муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение» 

2018 2021 2018 3857,50 0,00 3564,00 293,50 0,00 

2019 3714,53        0,00 3528,80 185,73 0,00 

2020 3806,69 0,00 3568,38 238,31 0,00 

2021 208,31 0,00 0,00 208,31 0,00 

Всего: 11587,03 0,00 10661,18 925,85 0,00 

1. Подпрограмма «Развитие населенных пунктов 

муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение» 

2018 2021 2018 2721,54 0,00 2500,00 221,54 0,00 

2019 2631,58 0,00 2500,00 131,58 0,00 

2020 2642,58 0,00 2500,00 142,58 0,00 

2021 142,58 0,00 0,00 142,58 0,00 

Всего: 8138,29 0,00 7500,00 638,29 0,00 

1 Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

населенных пунктах 

 2018 2021 2018 50,00 0,00 46,51 3,49 0,00 

2019 200,00 0,00 190,00 10,00 0,00 

2020 340,00 0,00 323,00 17,00 0,00 

2021 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 

Итого: 607,00 0,00 559,51 47,49 0,00 

2 Организация водоснабжения 

в населенных пунктах 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

2018 2021 2018 170,00 0,00 158,14 11,86 0,00 

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

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

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

Итого: 170,00 0,00 158,14 11,86 0,00 

3 Поддержание и развитие 

существующей сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

населенных пунктах 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

2018 2021 2018 2154,09 0,00 1972,14 181,95 0,00 

2019 2212,33 0,00 2101,72 110,61 0,00 

2020 1891,60 0,00 1786,57 105,03 0,00 

2021 105,03 0,00 0,00 105,03 0,00 

Итого: 6363,05 0,00 5860,43 502,62 0,00 

4 Благоустройство территории 

населенных пунктов 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2021 2018 246,65 0,00 229,44 17,21 0,00 

2019 159,25 0,00 151,28 7,97 0,00 

2020 410,98 0,00 390,43 20,55 0,00 

2021 20,55 0,00 0,00 20,55 0,00 

Итого: 837,43 0,00 771,15 

 

66,28 0,00 

5 Организация уличного 

освещения в населенных 

пунктах 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2021 2018 100,80 0,00 93,77 7,03 0,00 

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

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

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

Итого: 100,80 0,00 93,77 7,03 0,00 

6 Участие в организации Администрация 2019 2021 2019 60,00 0,00 57,00 3,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок реализации Годы 

реали-зации 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

Начал

о 

реали

зации 

Конец 

реализации 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

бюджет 

Пчевжинс

кого 

сельского 

поселения 

проч

ие 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

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

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

Итого: 60,00 0,00 57,00 3,00 0,00 

 2 Подпрограмма «Развитие административного 

центра муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение» 

2018 2021 2018 1135,96 0,00 1064,00 71,96 0,00 

2019 1082,95 0,00 1028,80 54,15 0,00 

2020 1164,11 0,00 1068,38 95,73 0,00 

2021 65,73 0,00 0,00 65,73 0,00 

Всего: 3448,75 0,00 3161,18 287,57 0,00 

2.1 Поддержание и развитие 

существующей сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

административном центре 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

2018 2021 2018 1028,96 0,00 962,35 66,61 0,00 

2019 882,95 0,00 838,80 44,15 0,00 

2020 921,25 0,00 866,16 55,09 0,00 

2021 55,09 0,00 0,00 55,09 0,00 

Итого: 2888,25 0,00 2667,31 220,94 0,00 

2.2 

Благоустройство территории 

в административном центре  

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

2018 2021 2018 107,00 0,00 101,65 5,35 0,00 

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

2020 242,86 0,00 202,22 40,64 0,00 

2021 10,64 0,00 0,00 10,64 0,00 

Итого: 360,50 0,00 303,87 56,63 0,00 

2.3 Организация водоснабжения 

в административном центре 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

2018 2021 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Организация уличного 

освещения в 

административном центре 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

0,00 2021 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

административном центре  

 2019 2012 2019 200,00 0,00 190,00 10,00 0,00 

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

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

Итого: 200,00 0,00 190,00 10,00 0,00 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 230 января 2020 года № 26 о внесении изменений в постановление от 14 октября 2015 

года № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации 

Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 14 октября 2015 года 

№ 146: 

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

редакции: 

Финансовое обеспечение  муниципальной программы в т.ч. по источникам 

финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2016-2020 годах, составляет: 

1890,69 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 1164,93 тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

–725,76тыс. рублей; 

из них: 

2016 год – 267,42 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 122,62 тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 144,80 

тыс. рублей; 

2017 год – 463,81тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 300,20тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 

163,61тыс. рублей; 

2018 год – 463,71тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 335,42тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 128,29 

тыс. рублей; 

2019 год – 403,31 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области –238,21тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 165,10 

тыс. рублей; 

2020 год – 292,44 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 168,48тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –123,96 

тыс. рублей 

 

 

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

иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2016-2020 годах, составляет: 

1890,69 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 1164,93 тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –725,76тыс. рублей; 

из них: 

2016 год – 267,42 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 122,62 тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 144,80 тыс. рублей; 

2017 год – 463,81тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 300,20тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 163,61тыс. рублей; 

2018 год – 463,71тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 335,42тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 128,29 тыс. рублей; 

2019 год – 403,31 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области –238,21тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 165,10 тыс. рублей; 

2020 год – 292,44 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 168,48тыс. рублей; 
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бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –123,96 тыс. рублей. 

План реализации муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» с указанием сроков реализации и планируемых объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе. 

1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»» изложить  в новой редакции. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                         Харитонова А.В. 
Приложение 4 к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                       

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

План реализации муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и их 

значениях» 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок реализации Годы 

реали-зации 

Планируемые объемы финансировании                                                                                       

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реализации 

Конец 

реализации 

всего в том числе 

федераль

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Ленинградс

кой области 

бюджет 

Пчевжинского 

сельского 

поселения 

прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная программа 

«Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории 

муниципального образования 

Пчевжинское сельское 

поселение Киришского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

 Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

2016 2020 2016 267,42 0,00 122,62 144,80 0,00 

2017 463,81 0,00 300,20 163,61 0,00 

2018 463,71 0,00 335,42 128,29 0,00 

2019 403,31 0,00 238,21 165,10 0,00 

2020 292,44 0,00 168,48 123,96 0,00 

      

Итого: 

 

1890,69    0,00 1164,93 725,76 0,00 

1.1 

 

 

 

Основное мероприятие 

«Локализация и ликвидация 

очагов распространения 

борщевика Сосновского на землях 

населенных пунктов на 

территории муниципального 

образования Пчевжинское 

сельское поселение» 

Администрация 

Пчевжинского 

сельского поселения 

2016 2020 2016 267,42 0,00 122,62 144,80 0,00 

2017 463,81 0,00 300,20 163,61 0,00 

2018 463,71 0,00 335,42 128,29 0,00 

2019 403,31 0,00 238,21 165,10 0,00 

2020 292,44 0,00 168,48 123,96 0,00 

Итого:                                                                                                                                                  1890,69    0,00 1164,93 725,76 0,00 
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