
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
 

 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении 

изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". 

Новая дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны 

после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам. 

День памяти придал официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами 

войны в Афганистане 15 февраля(день вывода советских войск из этой страны). В этот день в 1989 году 40-я общевойсковая армия Туркестанского военного округа Вооруженных сил 

СССР вернулась на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного 

терроризма и наркобизнеса. 

С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч 

вольнонаемных граждан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек. 

Вывод войск из этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны. 

Памятная дата 15 февраля адресована не только ветеранам Афганистана. Историки подсчитали, что после Второй мировой войны более 1,5 миллиона наших граждан принимали 

участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. Советские солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, 

Анголе и других странах. Российские военнослужащие "тушили "горячие точки" в республиках бывшего СССР, были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, 

Южной Осетии. 

С 30 сентября 2015 года военнослужащие России по запросу президента Сирии принимают участие в антитеррористической операции в этой стране. По словам президента РФ, они не 

только помогают в освобождении страны от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние с ней республики. В настоящий момент в Сирии 

масштабные активные боевые действия завершены, на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. С 2015 года в 

операции приняли участие более 63 тысяч российских военнослужащих, более 100 человек погибли. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, призван способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан. 

 

ИНФОРМВЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 

 
В Федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесены изменения в части оповещения участников исполнительного производства 

Федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесены изменения в части оповещения участников исполнительного 

производства о процессуальных действиях. 

С 1 января 2020 года лицо, участвующее в исполнительном производстве, может извещаться о процессуальных действиях посредством передачи ему короткого текстового сообщения 

по сети подвижной радиотелефонной связи при наличии его согласия (СМС-сообщение). 

Извещения, адресованные гражданину, будут отправляться на абонентские номера, предоставленные судебным приставам операторами связи. Кроме того, предусмотрена 

возможность направления извещений в единый личный кабинет на портале государственных услуг. Содержание СМС-извещения, а также требования к формату повестки, иного 

извещения в форме электронного документа будут устанавливаться Федеральной службой судебных приставов России. 

Извещения, адресованные организации или индивидуальному предпринимателю, будут направляться по их адресам электронной почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо в 

единый личный кабинет на портале государственных услуг. 

Информирование лица, являющегося стороной исполнительного производства, о ходе принудительного исполнения исполнительного документа, направление постановлений и иных 

документов судебного пристава-исполнителя также будут осуществляться через единый личный кабинет на портале государственных услуг в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Там же можно будет подать жалобу на постановление должностного лица службы судебных приставов или его действия (бездействие). Изменения вступили в 

силу с 01.01.2020. 

Разъяснения подготовлены помощником Волховстроевского транспортного прокурора Г.Р. Толпаровым 

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

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ФЕВРАЛЬ 2020 
К кому придут с проверкой в 2020 году: узнайте, нет ли вашей организации в сводном плане 

В специальном разделе на сайте Генпрокуратуры достаточно указать ИНН, чтобы выяснить: 

 какое ведомство будет проводить плановую проверку; 

 какими будут цель и форма проверки; 

 в каком месяце состоится проверка и сколько она продлится. 

Если поиск на сайте не дал результатов, вашей организации в плане нет. 

Обратите внимание: о некоторых видах проверок, например налоговых, валютных, таможенных, в плане сведений нет. 

Документы:  

Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2020 год 

Информация Генпрокуратуры от 30.12.2019 

Минэкономразвития снизило коэффициент-дефлятор для ЕНВД на 2020 год 

При расчете ЕНВД в 2020 году нужно применять коэффициент-дефлятор 2,005, а не 2,009, как ранее утвердило Минэкономразвития. Это изменение позволит сдержать 

увеличение налоговой нагрузки: повышение составит 4,7%, а не 4,9% (в 2019 году коэффициент был установлен на уровне1,915). 

Напомним, Госдума предложила ограничить рост коэффициента-дефлятора в пределах инфляции.  

По данным Минэкономразвития ее показатель составил 3%. Однако стоит ли плательщикам ЕНВД в связи с этим рассчитывать на большее снижение 

коэффициента-дефлятора, пока неясно. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2019 N 793 

 

Декларацию соответствия условий труда хотят сделать бессрочной 

Сегодня срок действия декларации соответствия условий труда составляет 5 лет (информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 января 2020 г. "Декларация 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда станет бессрочной"). Он может быть продлен на следующие 5 лет при отсутствии за этот 

период: 

 несчастного случая на производстве; 

 профзаболеваний, возникших из-за вредных и опасных производственных факторов; 
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http://www.kremlin.ru/acts/bank/32187
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https://ria.ru/20101201/303140629.html
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http://ondb.consultant.ru/news/11509/
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=311171;dst=100010
http://ondb.consultant.ru/news/11431/
https://economy.gov.ru/material/news/kartina_inflyacii_yanvar_2020_goda.html
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 нарушений государственных нормативных требований охраны труда. 

В этих случаях спецоценка условий труда повторно не проводится. Других оснований прекращения действия декларации, кроме вышеперечисленных, не предусмотрено. При 

этом установлено, что спецоценка условий труда должна проводиться не реже 1 раза в 5 лет. 

Чтобы устранить данный правовой пробел, планируется установить бессрочное действие декларации. Таким образом, отпадет необходимость проводить спецоценку по 

истечении срока действия декларации в случаях, когда условия труда не изменились. Это, в свою очередь, приведет к снижению финансовой нагрузки, в том числе на предприятия 

малого и среднего предпринимательства. 

Источник: ГАРАНТ.РУ   

Минэкономразвития упростило доступ мсп к льготным кредитам 

Минэкономразвития расширило программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), дополнив ее новыми кредитными 

продуктами и возможностью рефинансирования ранее полученных займов по льготным ставкам — поправки к программе содержатся в постановлении, опубликованном 

правительством. 

Так, теперь в рамках программы по ставке 8,5 % могут быть рефинансированы кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам. Оговаривается, что 

кредиты должны быть направлены на инвестиционную деятельность. 

Также программа дополняется новым видом кредита «на развитие предпринимательской деятельности», по которому предприниматель может получить кредит в размере до 

10 млн рублей на срок до 5 лет по льготной ставке, не превышающей 9,95 процента годовых. В отношении подобных кредитов предусмотрены упрощенные требования к 

администрированию, в частности, нет ограничений по видам деятельности заемщиков, а также по наличию задолженности по налогам. 

Согласно нововведениям, в число заемщиков по программе включаются физические лица, применяющие специальный налоговый режим налога на профессиональный доход, 

т.е. самозанятые. 

Программа льготного кредитования субъектов МСП реализуется с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Для участия в реализации Программы льготного кредитования субъектов МСП Минэкономразвития России в июле 2019 года отобран 90 уполномоченный банк, включая 

крупнейшие российские банки, а также региональные опорные банки, федеральные банки без государственного участия, банки с базовой лицензией. 

Источник: Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания». 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СОБЫТИЙ 

ФЕВРАЛЬ 2020 

 

05 – 09, 19 - 23 февраля 2020, .Санкт-Петербург, КВЦ «Евразия», зал № 1, 1А,2 

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА 

 

Товары народного потребления (одежда, обувь, аксессуары, изделия из меха и кожи , кожгалантерея, сумки, перчатки); Продуктовая экспозиция (деликатесы к столу, молочная 

продукция, рыбная продукция, мясные и колбасные изделия, сладости, выпечка, продукты пчеловодства, сухофрукты, чай, травы); Товары для дома и сада (бытовая электроника, 

посуда, декор интерьера, текстиль, комнатные растения); Товары для здоровья; Украшения и изделия ручной работы (дизайнерская одежда, авторские сувениры, художественные 

изделия); Детские товары (одежда, развивающие игры, литература). 

Организатор: «СИВЕЛ» ООО; тел: +7 (812) 324-64-16; email: sivel@sivel.spb.ru;              Сайт выставки: https://vk.com/yarmarka_for_people 

05 – 09, 12 - 16 февраля 2020, г.Санкт-Петербург, КВЦ «Евразия», зал № 3 

Выставка-ярмарка продовольственной продукции и сопутствующих товаров ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ 

К участию в выставке-ярмарке приглашаются: малые и средние предприятия, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, товаропроизводители сельскохозяйственной, 

рыбной, пищевой и перерабатывающей продукции, кооперативы и другие участники продовольственного рынка. 

Организатор выставки: ООО «Сивел»;  

Директор выставки: Задорина Любовь Александровна  

тел: (812) 596-38-03; email: expoprod2@yandex.ru 

Сайт выставки: https://vk.com/prodovolstvie_v_udovolstvie 

12 - 16 февраля 2020 года, г.Санкт-Петербург, КВЦ «Евразия», зал № 2 

Выставка-ярмарка для взрослых и детей, с артистами, гостинцами и торговыми рядами 

НУЖНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ 

Организатор: КВО «СИВЕЛ»;  тел: +7 (812) 596-38-38; +7 (812) 324-64-16 

email: yarmarka@sivel.spb.ru. 

Сайт выставки: https://vk.com/nyznieveshi 

18 – 21 февраля 2020, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 6,7 

Международная выставка оборудования и технологий для животноводства, молочного и мясного производств 

МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ 2020 

Производство продуктов питания. Производство напитков. Животноводство. Сельское хозяйство. 

Организатор: HYVE Group. Директор: Оксана Велигурова. Телефон: +7 (499) 750-08-28,  

е-mail: md@ite-expo.ru,  Сайт: http://www.md-expo.ru/ru-RU 

По всем вопросам просим обращаться в Киришский центр поддержки предпринимательства 

(81368) 514-14 

ИНФОРМАЦИЯ МФЦ 

 

Востребованность МФЦ в январе выросла на 30%. 
Более 450 тысяч обращений граждан обработал МФЦ Ленинградской области за первый месяц 2020 года, что на треть больше показателя 

прошлого января. 
Самыми востребованными были филиалы в Мурино, Всеволожске и Ломоносове, в каждый пришли более 30 тысяч человек. Наиболее популярными стали 

услуги социальной защиты населения: оформление льготного проезда, субсидий и компенсаций семьям с детьми, пенсионерам. Также жители региона 

обращались за регистрацией прав на недвижимость, осуществляли миграционный учет, получали выписки из ЕГРН. 

«Желание граждан решить накопившиеся дела после новогодних праздников вполне объяснимо, и наши специалисты всегда готовы помочь в любой 
жизненной ситуации.  Мы работаем и развиваемся: с начала года начали реализацию ряда важных услуг, расширили филиал «Лужский», технически 

запустили филиал в Ивангороде, торжественное открытие которого состоится уже в конце февраля», - отмечает директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 

http://www.garant.ru/news/1314764/#ixzz6BY5quMKO
http://www.813.ru/news/detail/291566/
tel:+78123246416
mailto:sivel@sivel.spb.ru
https://vk.com/yarmarka_for_people
mailto:expoprod@sivel.spb.ru
https://vk.com/prodovolstvie_v_udovolstvie
tel:+78123246416
mailto:yarmarka@sivel.spb.ru
https://vk.com/nyznieveshi
http://www.crocus-expo.ru/exhibition/detail_theme.php?ELEMENT_ID=31508
http://www.crocus-expo.ru/exhibition/detail_theme.php?ELEMENT_ID=31509
http://www.crocus-expo.ru/exhibition/detail_theme.php?ELEMENT_ID=31592
http://www.crocus-expo.ru/exhibition/detail_theme.php?ELEMENT_ID=31489
http://www.crocus-expo.ru/exhibition/detail_organizer.php?ELEMENT_ID=55483
mailto:md@ite-expo.ru
http://www.md-expo.ru/ru-RU
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Есипов. 

Напомним, с начала года все МФЦ Ленинградской области стали регистрировать новорожденных, 15 января началась запись детей в первые классы 

общеобразовательных учреждений, также центры «Мои Документы» совместно с Ленинградским областным архивом запустили акцию «Живая память 

Победы в семейных архивах». 

На сегодняшний день на территории Ленинградской области работает 40 многофункциональных центров, в которых оказывается более 600 услуг. Найти 

ближайший офис можно на сайте www.mfc47.ru, получить консультацию и записаться на прием - по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47. 
  

Пресс-служба МФЦ «Мои документы» ленинградской области press@mfc47.ru 

 

Волховстроевская транспортная прокуратура 
О введении электронной формы трудовой книжки 

 

Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ внесены изменения в статью 66.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми работодатель формирует в электронном виде 

основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается в числе прочего информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об увольнении работника с 
указанием основания и причины прекращения трудового договора. 

Устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в Пенсионном фонде РФ, а также с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. 
Работодатель обязан письменно уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между "бумажной" и "электронной" трудовой книжкой. 

До конца 2020 года работники подают работодателям заявления о продолжении ведения трудовых книжек или о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде (во втором случае 
работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение). Если же работник не подаст никакого заявления, то работодатель продолжит вести трудовую 

книжку. 

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, предусмотрено ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде. 
Трудовая книжка указанным работникам оформляться не будет. 

Указанные изменения вступили в силу с 01.01.2020. 

Разъяснения подготовлены заместителем Волховстроевского транспортного прокурора Л.С. Красновой 
С уважением, Волховстроевский транспортный прокурор младший советник юстиции    

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 05 февраля 2020 года № 27 «о мерах по реализации решения совета депутатов муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2019 г.  № 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». 

В целях реализации 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 Пчевжинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                1. Установить, что в 2020 году исполнение бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области (далее – бюджета МО) осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МО на 2020 год и кассовым планом бюджета МО на текущий финансовый 

год. Составление и ведение кассового плана осуществляется Комитетом финансов Киришского муниципального района, который устанавливает порядок составления и ведения 

кассового плана, а также состав и сроки представления распорядителями бюджетных средств, главными администраторами  доходов бюджета МО, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета МО сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 

               2. Должностным лицам администрации Пчевжинского сельского поселения, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, 

пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджета МО, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации: 

            2.1. Обеспечить реализацию бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе: 

              - издание нормативного акта главного администратора доходов бюджета МО  о наделении главного администратора доходов либо подведомственных ему учреждений 

полномочиями администратора доходов бюджета МО;    

            - представление в Комитет финансов  Киришского муниципального района сведений для составления и ведения кассового плана на очередной финансовый год с разбивкой по 

месяцам; 

            - формирование и представление в установленные сроки в Комитет финансов  Киришского муниципального района бюджетной отчетности главного администратора доходов 

бюджета. 

2.2. Принять меры по обеспечению поступления доходов в бюджет МО в соответствии с показателями, прогнозируемыми в кассовом плане по доходам, формируемом 

Комитетом финансов Киришского муниципального района на основании данных, представляемых главными администраторами доходов бюджета.  

2.3. Принять меры по снижению задолженности по платежам в бюджет МО по администрируемым доходам бюджета МО.  

2.4. Оперативно осуществлять уточнение платежей, относимых Управлением федерального казначейства на невыясненные поступления. 

2.5. Обеспечить оперативное взыскание задолженности по платежам в бюджет МО, пеней и штрафов. 

2.6. Производить разъяснительную работу с плательщиками по доведению информации, необходимой для заполнения расчетных и платежных документов на перечисление 

в бюджет МО соответствующих платежей, в том числе по возврату остатков бюджетных средств и восстановлению кассовых расходов бюджета МО. 

2.7. Принимать меры по принятию и исполнению планов мобилизации поступлений в доходную часть бюджетов МО по администрируемым доходам и представлять до 

25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Комитет финансов  Киришского муниципального района отчет о ходе выполнения планов поступлений в доходную часть 

бюджета МО (с указанием причин отклонения от плановых показателей). 

2.8. Принимать решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, не использованных в 2019 году, а также осуществлять возврат в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

указанных межбюджетных трансфертов, в отношении которых принято решение о наличии потребности в направлении их в 2020 году на те же цели, не позднее 30 рабочих дней со дня 

поступления указанных средств в бюджет МО по результатам рассмотрения отчета о расходах бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области, сформированного и представленного в порядке, установленном главным администратором доходов бюджета МО, осуществляющим администрирование 

доходов от возврата межбюджетных трансфертов. 

2.9. Обеспечить оперативное осуществление мероприятий по передаче информации о начислениях в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах, необходимой для осуществления перевода денежных средств в бюджет МО. 

3. Назначить заместителя главы администрации ответственным в администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области: 

3.1. Ежеквартально осуществлять мониторинг состояния ведущих предприятий налогоплательщиков по динамике объемов производства и финансовым результатам. 

Представлять главе администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области информацию о 

причинах снижения показателей финансовой устойчивости предприятий-налогоплательщиков, приводящих к снижению налоговых платежей, план мероприятий по оздоровлению 

ситуации. 

4. Назначить заместителя главы администрации ответственным в администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области: 

4.1. Разработать и предоставить до 1 марта  2020 года на утверждение главе администрации Пчевжинского сельского поселения порядки определения объема и  

предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 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». 

4.2. Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии юридическим лицам), некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, при условии заключения договора (соглашения) о предоставлении субсидии между главным распорядителем бю джетных средств и 

получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной нормативным правовым актом Комитета финансов Киришского муниципального района, за исключением 

случаев, когда порядком предоставления субсидий не предусмотрено заключение договора (соглашения).  

5. Назначить заместителя главы администрации ответственным в администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области: 

5.1. В целях выполнения требований законодательства о размещении информации в информационных системах обеспечить полноту и ко рректность формирования 

получателями бюджетных средств платежных документов, информация по которым передается в соответствии с действующим законодательством Комитетом финан сов 

Киришского муниципального района Ленинградской области в Государственную информационную систему о государственных и муниципал ьных платежах и Государственную 

информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Установить, что заключение и оплата договоров (муниципальных контрактов), исполнение которых в 2020 году осуществляется за счет средств бюджета МО, 

производятся в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период по классификации расходов бюджета и (или) 

источников финансирования дефицита бюджета с учетом принятых и неисполненных обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 

осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных ассигнований. 

Получатели средств бюджета МО принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов (договоров) с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с решениями совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района  Ленинградской области, иными правовыми актами администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района  Ленинградской области, соглашениями. 

Вытекающие из муниципальных контрактов (договоров) бюджетные обязательства сверх утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
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обязательств не подлежат оплате за счет средств бюджета МО на текущий финансовый год.  

Муниципальные контракты (договоры) представляются в десятидневный срок с момента их заключения независимо от срока оплаты в Комитет финансов Киришского 

муниципального района для учета в качестве бюджетных обязательств.  

7. Установить, что получатели средств бюджета МО при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

вправе предусматривать авансовые платежи:  

в размере 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет  средств бюджетов МО в 2020 году, 

-  по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении и изготовлении, об обучении на курсах повышения 

квалификации, по реализации мероприятий по подготовке кадров, приобретении авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, по договорам страхования имущества, по договорам обязательного страхования лиц, по взносам (оргвзносам) за 

участие в выставках, конференциях, форумах, семинарах, соревнованиях, олимпиадах и т.п.; по договорам  (контрактам) оказания услуг по аренде имущества, предоставления услуг по 

питанию, проживанию, проезду и консульскому сбору для членов спортивных делегаций (спортсменов, судей, тренеров и представителей),  использованию спортивных сооружений; 

по договорам (контрактам) о выполнении государственной экспертизы и согласовании проектной документации; о выполнении экспертизы промышленной безопасности и экспертизы 

радиологического оборудования; о выполнении работ по топографической съемке, об оказании услуг по оформлению межевого дела, на выполнение землеустроительных работ; по 

сбору информации от хозяйствующих субъектов по региональным формам отчетности; об оказании услуг по оформлению документации по технической инвентаризации 

(паспортизации объектов недвижимости); о проведении замеров и исследований, обеспечивающих соблюдение требований экологического законодательства и охраны окружающей 

среды; об услугах банков за комиссию; по договорам (контрактам) на оказание  информационно-консультационных услуг в виде  проведения семинаров; по договорам (контрактам) на 

выполнение работ по подготовке и выдаче исходных данных, необходимых для выполнения проектных и изыскательских работ, на оплату результатов инженерных изысканий, по 

договорам (контрактам) на оказание услуг по проверке сметной документации, по предоставлению отчетности через интернет, изготовлению ключей  электронно-цифровой подписи, 

по договорам (контрактам) на оказание услуг по предоставлению «окон» (времени, в течение которого прекращается движение поездов для производства ремонтных работ и 

строительно-монтажных работ или работ по текущему содержанию объектов), по договорам (контрактам) на оказание услуг по подготовке и выдаче технических условий на 

предоставление комплекса услуг связи, присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. 

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета МО 

в 2020 году - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

при включении в договор (контракт) условия о последующих после выплаты аванса платежах в размере, не превышающем подтвержденную сумму фактически 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с учетом ранее произведенного авансового платежа,- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 

30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации по 

договорам (контрактам) на выполнение работ по объектам капитального строительства, включенным в адресную инвестиционную программу. 

8. Должностным лицам администрации Пчевжинского сельского поселения, ответственным за работу с муниципальными программами и адресной инвестиционной 

программой: 

8.1. Не допускать расходования средств бюджета МО на реализацию одного мероприятия по нескольким муниципальным  программам. 

9. Завершение операций по исполнению бюджета МО осуществляется в порядке, установленном Комитетом  финансов  Киришского муниципального района.  

10.    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 11 февраля 2020 года № 28 О внесении изменений в бюджетный прогноз  муниципального           

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского           муниципального района Ленинградской         области                                                                                       на 2019-2024 

годы, утвержденный постановлением администрации Пчевжинского сельского поселения от 18.01.2019 года № 8. 
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решения совета депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области от 30.10.2018 № 61/318 "О формировании бюджетного прогноза муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы" Администрация Пчевжинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в бюджетный прогноз муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 
годы, утвержденный постановлением администрации Пчевжинского сельского поселения от 18.01.2019 года № 8, изложив его в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановлению вступает в силу с момента его принятия.  

Глава администрации                                                                               Харитонова А.В. 

Пояснительная записка 

 к основным показателям бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 

долгосрочный период 

  При формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период использовались основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2024 года, в котором  определены  направления и результаты 

социально-экономического развития Пчевжинского сельского поселения в долгосрочной перспективе. 

Бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  на 2020 год по доходам запланирован 

в сумме 21,10 млн. руб. в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме  7,77 млн. руб., безвозмездные поступления в сумме 13,33 млн. руб. 

Основными источниками доходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

являются налоги на имущество, удельный вес которых в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет около 28%.     

Итого запланировано доходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:  

              на 2019 г. – 32,68 млн. руб.; 

              на 2020 г. – 21,10 млн. руб.; 

на 2021 г. – 22,19 млн. руб.; 

на 2022 г. – 21,51 млн. руб.; 

на 2023 г. – 22,12 млн. руб.; 

на 2024 г. – 22,75 млн. руб. 

Бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по расходам запланирован на: 

- 2020 год в сумме 21,1 млн. руб., из них на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области – 5,0 млн. руб., на реализацию непрограммных мероприятий – 1,69 млн. руб., на реализацию муниципальных программ 

муниципального образования – 14,41 млн. руб. 

- 2021 год в сумме 23,05 млн. руб., из них на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области – 5,29 млн. руб., на реализацию непрограммных мероприятий – 1,75 млн. руб., на реализацию муниципальных программ 

муниципального образования – 15,41 млн. руб., условно утвержденные расходы – 0,6 млн. руб. 

- 2022 год  в сумме 22,30 млн. руб., из них на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области – 5,50 млн. руб., на реализацию непрограммных мероприятий – 1,67 млн. руб., на реализацию муниципальных программ 

муниципального образования – 13,93 млн. руб., условно утвержденные расходы – 1,2 млн. руб. 

Расходы бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на долгосрочную перспективу 

2023-2024 года спрогнозированы индексным методом исходя из ожидаемых темпов роста доходных источников.  

Планируемая структура расходов в 2020-2024 годах существенно не изменится, наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 2020 год – 68,3%, 2021 год – 

66,9%, 2022-2024 год – 62,5%.  

При планировании расходов бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 

основу были приняты следующие основные направления повышения эффективности  бюджетных расходов: 

- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети и численности работников 

бюджетной сферы, введение систем нормирования труда, эффективного контракта, нуждаемости и адресности мер социальной поддержки; 

- исключение финансирования из бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

направлений, не относящихся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области; 

- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; 

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе - с учетом их оптимизации 

и повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

В долгосрочном периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ как основного инструмента стратегического 

целеполагания и бюджетного планирования.  

В 2021-2024 годах дефицит бюджета прогнозируется на уровне 10% от собственных доходов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области.  
 

       

Приложение 

постановлен ю 

       

от 11.02.2020  
№ 28 

Основные показатели бюджета муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период 
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млн. руб. 

Наименование показателя Исполнено за 2017 

год 

Оценка на 2018 

год 

Прогноз на 2019 

год 

Прогноз на 2020 

год 

Прогноз на 2021 

год 

Прогноз на 

2022 год 

Прогноз на 2023 

год 

Прогноз на 

2024 год 

Бюджета  муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

1. Доходы всего: 33,24 38,03 32,68 21,10 22,19 21,51 22,12 22,75 

в том числе                 

налоговые и неналоговые доходы 6,82 5,30 6,23 7,77 8,64 7,88 7,95 8,01 

безвозмездные поступления, из 
них: 

26,42 32,73 26,45 13,33 13,55 13,63 14,17 14,74 

из федерального бюджета 0,13 0,14 0,20 0,14 0,15 0,00   0,00 

из областного бюджета 5,88 12,05 9,44       0,00 0,00 

из бюджета Киришского 
муниципального района 

20,50 20,54 16,80 13,19 13,40 13,63 14,17 14,74 

2.Расходы всего: 33,61 36,00 34,47 21,10 23,05 22,30 22,92 23,55 

в том числе                 

на обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления муниципального 
образования 4,76 5,12 5,16 5,00 5,29 5,50 5,65 5,80 

на реализацию непрограммных 
мероприятий муниципального 

образования 1,96 2,28 1,90 1,69 1,75 1,67 1,72 1,77 

на реализацию муниципальных  

программ муниципального 

образования 26,89 28,60 27,41 14,41 15,41 13,93 14,32 14,72 

на обслуживание 
государственного долга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

условно-утвержденные расходы  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,20 1,23 1,26 

в %% 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 5,38 5,37 5,35 

3.Дефицит (профицит) -0,37 2,03 -1,79 0,00 -0,86 -0,79 -0,80 -0,80 

в %% 5,40   28,70 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

4.Объем муниципального долга 

(на первое января очередного 

года) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в %% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        Информация о показателях финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

        
(в млн. рублей) 

Наименование муниципальной программы 

Оценка за 2018 

год 

Утверждено бюджетом Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год на 2022 год на 2023 год 

на 2024 

год 

ВСЕГО   28,60      27,41      14,41      15,41      13,93      14,32      14,72    

в том числе               

1. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение" 
    0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02        0,02    

2. Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании Пчевжинское сельское поселение" 
    3,47        5,33        2,71        2,83        2,94        3,01        3,09    

3. Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования 

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское 
поселение" 

  12,78        9,57        5,29        6,01        5,30        5,45        5,60    

4. Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 

образования Пчевжинское сельское поселение" 
    0,26        0,28        0,29        0,35        0,36        0,37        0,38    

5. Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды 

на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 
поселение" 

    1,97        2,27        1,43        1,36        1,29        1,33        1,37    

6. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
    2,04        2,31        1,50        1,72        1,72        1,77        1,82    
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7. Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории муниципального образования Пчевжинское сельское 
поселение" 

    3,00        2,03        1,75        1,73        0,91        0,94        0,97    

8. Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" 
    0,85        1,49        1,08        1,08        1,08        1,11        1,14    

9. Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального 
образования Пчевжинское сельское поселение" 

    3,86        3,71        0,24        0,21        0,21        0,22        0,23    

10. Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области" 

    0,35        0,40        0,10        0,10        0,10        0,10        0,10    

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 11 февраля 2020 года № 29 «о внесении изменения в  постановление от 14 марта 2014г. № 27 «О создании 

Контрактной службы Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение». 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 631 «Об утверждении типового положения 

(регламента) о контрактной службе», 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 14 марта 2014г. № 27 «О создании Контрактной службы Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение»:  

1.1. Из Состава Контрактной службы вывести Поподько Ханию Ханиевну и ввести Харитонову Алёну Викторовну – главу администрации Пчевжинского сельского 

поселения. 

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.  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 14 февраля 2020 года № 30  о внесении изменений в постановление от 06 марта 2013 года № 16 «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области».  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 13 Федерального закона от 

08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования 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 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области с присвоением автомобильным дорогам идентификационных номеров (приложение к постановлению Администрации муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 06 марта 2013 года № 16 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»): 

 

45 41-224-827 ОП МП 045 ул. Андрея Голенка 8090-ИС 324 

46 41-224-827 ОП МП 046 ул. Огородная  8091-ИС 543 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации                                                                                Харитонова А.В. 

 

Отчет главы администрации Пчевжинского сельского поселения  

о социально - экономическом развитии поселения за  2019 год и о перспективах на 2020 год. 
 

            Уважаемые Дамы и Господа, представляю вашему вниманию отчет о результатах работы администрации в 2019 году и планах работы на 2020 год.                                                   

На территории поселения расположены семь населённых пунктов. Общая площадь земель в границах муниципального образования Пчёвжинское 

сельское поселение составляет 62343га.  
Население: по состоянию на 01.01.2020г. на территории поселения зарегистрировано -1583 человек, в т. ч. в поселке Пчевжа зарегистрировано  – 1290 чел., в 

деревнях: Белая- 69 чел., Березняк- 66 чел., Борутино- 9 чел.,  Горчаково -124 чел., Железная Гора- 16 чел, Порог- 9 чел.    В 2019 году в поселении родилось 8 детей 

(в 2018г.- 10), умерло- 23 человека (2019г.- 29), как видно из статистики смертность превышает рождаемость. 

Социальная сфера:                   .                                                                                                                                                .          На территории поселения в п. 

Пчевжа, действует общеобразовательная школа,  в которой обучаются 74 учащихся (2018г. - 70). Детский сад в п. Пчевжа посещают  47 детей (2018г. - 48).                                                         

Торговое обслуживание: 

На территории поселения  на сегодняшний день в Реестре предприятий потребительского рынка включено 16 объектов розничной торговли 

Труд и занятость населения:                                                                                                         .                                        
В 2019 г. среднесписочная численность работников средних и малых предприятий на территории поселения составила 188 человек, в т. ч. по отраслям сельское 

хозяйство -9 человек, деревообрабатывающие производства -41 человек, оптовая и розничная торговля 20 человек, образование - 45 человек, здравоохранение -3 

человек, коммунальные хозяйства -55 человек, администрация -10, культура -5 человек. Часть населения трудиться на предприятиях города Кириши.  

  Основным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы - это заработная плата и выплаты социального характера, рост 

которых, по-прежнему, является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного уровня населения.  

 По данным центра занятости на учете по безработице по состоянию на 01.01.2020г.  состоит 4 человека. 

Медицинское обслуживание:                       .                                                                                                                          .        На территории поселения 

имеется 2 ФАПа в поселке Пчевжа и в деревне Горчаково. Мощность врачебной амбулаторией составляет 40 посещений в смену.  

Культура:                                                                                                                                               .           

Культурный досуг жителей обеспечивается  сельским домом культуры п. Пчевжа и сельским клубом д. Белая.    

В 2019 году в СДК были проведены 11 концертов к праздничным датам и профессиональным праздникам. Коллективы и солисты СДК успешно принимали 

участие в районных(5) и областных фестивалях(1). В течение года проходили различные тематические вечера. Не остались в стороне и спортивные 

мероприятия поселения. При СДК функционирует 11 клубных формирований разной направленности. 

            Жилищное хозяйство:                                                                                                                                  
         Обслуживанием жилищного фонда занимается МП «Комбинат коммунальных предприятии п. Пчевжа».  Общая площадь обслуживания 14,0 тыс. м

2
,  жилых 

домов 50,  в т. ч  многоквартирных домов -44.  

         Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения составляет 96,0%. Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального 

хозяйства составляет 46,0 %. 

Управлением многоквартирного жилого фонда в поселении занимается  МП «Комбинат коммунальных предприятии п. Пчевжа», на основании 

заключенного договора управления.  

Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий на 01.01.2020г. - 6 семей /13 человек.  

Теплоснабжение:                                                                                                                                                            .   

40 многоквартирных жилых домов отапливается централизовано от котельной п. Пчевжа. Частный фонд  отапливается дровами. 

Водоснабжение и водоотведение::                                                                                                                                               

 Водоснабжение в п. Пчевжа обеспечивается центральным водоводом, протяженность сетей 5,99 км. и шахтными колодцами, в остальных населенных 
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пунктах имеются шахтные колодцы. Очисткой воды на территории поселения занимаются очистные сооружения, протяженность сетей 4,5км. Системы 

водоснабжения и водоотведения переданы в государственную собственность Ленинградской области в сентябре 2019 года. 

Транспорт, дорожное хозяйство: 

 Улично-дорожная сеть, состоит из дорог общего пользования местного значения находящихся в границах  населенных пунктах составляет 28,5 км., в т.ч. 

3,01км. с твердым покрытием.  

Гражданские и воинские захоронения:                                                .                                                                                                        На территории 

поселения  расположены  4 гражданских кладбища и 2 воинских захоронения.  

Администрация:                                                                                                                                                            

     Штатная численность работников администрации составила – 10 человек.  

В 2019 году администрацией было проведено 8 собраний граждан по вопросам жизнедеятельности поселения, проведены 4 публичных слушаний. Издано 

174 постановление и 176 распоряжений. Поступило 44 письменных обращения граждан по различным вопросам. 

 Основным источником доходной части бюджета МО Пчевжинское сельское поселение являются безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. 

Доходная часть бюджета исполнена в сумме 32 675,8тыс.рублей, что составляет 100,95 %  в т.ч. 

  - налоговые и неналоговые доходы, то есть собственных доходов  6 230,7 тыс. рублей.  

  - безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 26445,1тыс.руб 

 Расходная часть бюджета исполнена в сумме 34 353,07 тыс.рублей, что составляет 98,9% , связано это с тем, что были заключены контракты со сроком 

исполнения в 2020 году. По всем статьям расходы производились согласно смет расходов. 

В целях эффективного исполнения расходной части бюджета поселения Администрацией разработаны и реализуются 10 муниципальных программ, по 

основным направлениям социально – экономического развития поселения.  

 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности Ленинградской области»,  на 2019 год запланированы денежные средства в сумме 9706,5 тыс. рублей, денежные средства 

освоены в сумме - 9566,8тыс. рублей (приобретение и замена ламп уличного освещения, оплата за поставленную электроэнергию, ремонтные работы по котельной, 

ремонт водозаборных сооружении п. Пчевжа, ремонт (замена) участка водопровода, разработка схем газоснабжения). 

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

ЛО» на 2019 год запланированы денежные средства в сумме 2 475,4 тыс.рублей, денежные средства освоены в сумме 2 306,4 тыс.рублей (содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт автомобильных дорог ул. Клубная, ул. Ленинградская, капитальный ремонт автомобильных 

дорог ул. Комарова в п. Пчевжа).  

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района ЛО» на 2019 год были запланированы денежные средства в сумме 2027,6тыс. рублей, денежные средства реализованы  в 

полном объеме (субсидии,  начисление платы за наем жилого помещения, уплата взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов).   

В рамках муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» на 2019 год были запланированы денежные средства в сумме 3714,5 тыс. рублей, денежные средства 

реализованы в полном объеме (ремонт автомобильных дорог: ул. Гагарина, в деревнях, устройство пожарный водоемов, устройство площадки для сбора 

ТКО).  
В рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности МО Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района ЛО» на 2019 год были запланированы денежные средства в сумме 1 485,6 тыс.рублей, денежные средства освоены в полном объеме 

(субсидии на предоставление банных услуг, на внесение изменений в правила землепользования и застройки, постановку на кадастровый учет границ 

территориальных зон поселения).  

 В рамках муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории МО Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района ЛО» на 2019 год были запланированы денежные средства в сумме 2 325,9 тыс. руб., денежные средства освоены в сумме 2 

266,7тыс. рублей (сбор, вывоз мусора и ликвидацию несанкционированных свалок, содержание гражданских и воинских захоронений,  устройство и содержание  

площадок для сбора ТКО, содержание и ремонт детских игровых  площадок, спиливание и обрезка кустов и деревьев,  содержание и ремонт переправы  

Порог-Борутино). 

 В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района ЛО» на 2019 

год были запланированы денежные средства в сумме 5 332,7тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме (организация библиотечно – досуговой 

деятельностью, разработка проектно – изыскательских работ по строительству дома культуры).  

 В рамках программы «Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» на 2019 год были запланированы денежные средства в сумме 284,6 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме 

(содержание пожарных водоемов, содержание мест массового отдыха у воды).  

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» на 2019 год запланированы денежные средства в сумме 20,0тыс. рублей - на проведении спортивных 

мероприятий. Денежные средства реализованы по данной программе в полном объеме. 

В рамках программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области» в 2019 году запланированы и израсходованы денежные средства в сумме 403,3тыс. рублей 

(обработали 32,7 га).  

Администрацией поселения в 2019 году на уровень администрации Киришского муниципального района Ленинградской области были переданы для 

исполнения следующие полномочия: 

 - по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета;  

 - по вопросам землепользования и архитектуры;  

 - по вопросам ГО и ЧС;  

 - по созданию условий для развития услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

 - полномочия по вывозу умерших людей из внебольничных условий; 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры; 

 - по организации библиотечного обслуживания комплектования и обеспечению сохранности библиотечных фондов; 

 - созданию условий для развития малого бизнеса.  

  

Задачи  администрации на 2020 года. 

Основной задачей администрации поселения, как и в предыдущие годы, остаются создание безопасных и комфортных условий  для проживания граждан.  

В текущем году поселение начинает строительство нового сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п. Пчевжа и 

разработку проектно – изыскательских работ по газоснабжению  населенных пунктов Пчевжа и Горчаково. 

В текущем году необходимо продолжить участие в областных программах, ремонт дорог общего пользования местного значения, благоустройство братского 

захоронения, замене участка теплотрассы,  решать вопрос улучшению качества горячей воды, продолжить работы по организации уличного освещения, выполнение 

работ по борьбе с борщевиком Сосновского, работы по спиливанию аварийных деревьев.  

Реализация областных законов  «о старостах» и «административных центрах» в  настоящем году  позволит выполнить такие мероприятия как:  

 - Ремонт участка дороги по ул. Гагарина и ул. Комарова.  

       - Приобретение детского оборудования на детские площадки по ул. Клубная, Ленинградская, Гагарина.                                        - Ремонт  дорог в 

деревнях: Белая ул. Придорожная, Шоссейная, Центральная, Горчаково ул. Круговая,  Порог, Березняк  ул. Ветеранов.                                                                                                                                                                         

 - Спиливание опасных деревьев в деревнях: Борутино, Березняк.                                                                

 - Приобретение  и установка детского оборудования на детские площадки в деревнях: Белая, Горчаково, Березняк.                                                                                                                                                                                               

 - Углубление и очистка пожарных водоемов в деревнях: Белая ул. Центральная у д. 84,  Железная Гора. 

 - Устройство пожарного водоема в д. Борутино  ул. Нахимова. 

            Спасибо за внимание! 
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