
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЧЕВЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 

С НАСТУПАЮЩИМ 2021 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!! 
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В Кадастровой палате Ленобласти расскажут, как исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН 

25 декабря эксперты Кадастровой палаты расскажут все о порядке исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН. Получить консультацию специалиста 

можно будет с 11:00 до 13:00 часов. 

Как возникают технические ошибки в записях ЕГРН? Как устранить искажение информации в сведениях ЕГРН? Какой срок предусмотрен  действующим законодательством 

на исправление выявленной ошибки? Задать свой вопрос можно 25 декабря с 11:00 до 13:00 часов по телефону 8 (812) 630-40-46. 

Техническая ошибка – это описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, допущенная органом регистрации прав при осуществлении государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в ЕГРН. 

Специалисты отмечают, что основной способ выявления технической ошибки – это внимательное изучение выписки из ЕГРН на объект недвижимости с данными, которые 

указаны в правоустанавливающих документах. Это важно делать своевременно, так как ошибки в выписке из ЕГРН могут спровоцировать дальнейшие сложности с оформлением 

недвижимости. 

 

 

Почти 60 аллей появилось по всей России в честь 20-летия Кадастровой палаты 

Завершилась всероссийская экологическая акция «Аллея землеустроителей». Сотрудники Федеральной кадастровой палаты совместно с  территориальными 

органами Росреестра озеленили свои регионы в честь 20-летия учреждения. 

Суммарно более 1 600 саженцев различных видов и пород появились во многих уголках страны. Экокоманда кадастра высадила дубы, березы, ясени, ивы, липы, туи, яблони, ели, 

сосны, рябины, сирени, спиреи. В среднем площадь озелененной территории составила более шести тысяч квадратных метров. 

«Сотрудники Палаты высадили десятки новых аллей по всей России как дань памяти и уважения к труду землеустроителей многих поколений. Приятно отметить, что волонтеры 

с энтузиазмом поддержали эту идею и присоединились к озеленению вместе с нами. Акция несет в себе задачу экологического воспитания, тем самым формируя бережное отношение 

к окружающей среде», — прокомментировал  

и.о. директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра Владислав Федотов. 

С сентября по ноябрь в акции приняли участие около тысячи сотрудников из  

56 филиалов учреждения и двух кол-центров. «Аллеи землеустроителей» можно найти в парках, скверах, на территориях школ, детских садов, университетов, студенческих общежитий, 

в исторических центрах городов и административных образованиях. 

 • Сто молодых сосен высадила Кадастровая палата, заложив сразу две хвойные аллеи в разных районах Уфы – «Аллею землеустроителей» вдоль улицы Рудольфа Нуреева и 

«Кадастровую аллею» на пересечении улиц Мусоргского и Новороссийской. 

 • Ясеневую «Аллею землеустроителей» из 88 деревьев основали в Липецке на улице Водопьянова, дополнительно озеленив новый сквер с велосипедными дорожками. 

 • Активисты филиала по Республике Саха (Якутия) облагородили сквер Землеустройства на улице Дзержинского в Якутске. Весной горожане смогут полюбоваться 170 кустами 

шиповника. 

 • Более 200 саженцев дуба широколистного высадили в Орловской области вместе с волонтерами сельскохозяйственного техникума в поселке Техникумский Глазуновского района. 

«Мы закладываем «Аллею землеустроителей» в честь тех людей, которые выбрали своей профессией обустраивать и сохранять земельные ресурсы, восстанавливать их, а также 

вести их учет (земельный кадастр). Нам помогали студенты техникума, которых хочется от всего сердца поблагодарить. Вместе мы не просто озеленяем территорию, а вносим 

личный вклад в сохранение природных ресурсов, на личном примере показываем бережное отношение к окружающей среде», — рассказала директор Кадастровой палаты по 

Орловской области Ирина Ковальчук. 

По традиции центром реализации подобных проектов выступили активисты молодёжного совета. Председатель этой организации из Кадастровой палаты по Челябинской области 

Любовь Сарварова отметила: «Участие в экопроекте — наш посильный вклад в озеленение любимого города. Нам до сих пор поступают звонки от неравнодушных граждан с 

приглашением нашего экодесанта в другие районы города». 

Напомним, что это уже не первая всероссийская экологическая акция, проводимая Федеральной кадастровой палатой Росреестра в этом году. В рамках проекта «Сохраним родной 

край» с июля по сентябрь сотрудники филиалов очистили свыше 110 гектаров набережных рек, озер, водохранилищ, территорий парков, скверов, аллей, рощ, заповедных зон и лесных 

массивов. 

В общей сложности собрано и вывезено на переработку свыше 2,8 тысяч мешков мусора: от пластиковых и стеклянных бутылок, пищевых обёрток до предметов одежды. Суммарно 

удалось собрать и отправить на утилизацию около 138 тысяч литров отходов, не считая объема спиленных сухих деревьев, вывезенных грузовиками на переработку. 

Участниками акции были убраны участки и береговые линии Балтийского моря, рек Волги, Енисея, Иртыша, Псковы, озера Байкал и многих других легендарных российских 

памятников природы. 

Благодарим сотрудников филиалов Федеральной кадастровой палаты Росреестра и добровольцев за бережное отношение к окружающей среде и колоссальный личный вклад в 

сохранение и преумножение природных ресурсов, а также местные власти за поддержку акции. 

 

Активисты Кадастровой палаты Ленинградской области поздравили старшее поколение с наступающими праздниками  

В преддверии новогодних праздников молодежный совет Кадастровой палаты Ленинградской области принял участие в благотворительной акции «Поздравить 

открыткой». Акция организована Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». 

Активисты Кадастровой палаты своими руками написали теплые пожелания на поздравительных открытках. Письма разошлись адресатам в дома престарелых Ленинградской 

области. 

«Надеемся, что этот маленький жест согреет сердца бабушек и дедушек в новогоднюю ночь, а все пожелания найдут место в Новом 2021 году», – отметила активистка 

молодежного совета Кадастровой палаты Ленинградской области Анастасия Петрова . 

Формат открыток позволил в очередной раз напомнить старшему поколению о том, как они нам дороги, при этом соблюдая все меры предосторожности нераспространения 

коронавирусной инфекции. 

 
 

Федеральная кадастровая палата Росреестра: спрос на электронные подписи вырос  

За девять месяцев 2020 года специалисты удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра выдали около 5 тысяч сертификатов усиленной 

квалифицированной электронной подписи (ЭП).  

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос увеличился в 2,5 раза. 

Одной из причин популярности услуги являлся введённый режим самоизоляции: россиянам стало необходимо получать государственные  услуги и совершать операции с 

недвижимостью не выходя из дома. Чаще всего услугой пользовались в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Ямало-Ненецком автономном округе  

и Московской области. Пик запросов на сертификаты ЭП пришёлся на 2 квартал.  

Во время ограничительных мер оказание услуги производилось только по предварительной записи, было исключено скопление заявителей в офисах приема документов. 

В Ленинградской области спрос на сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи увеличился в 3 раза, в сравнении  с аналогичным периодом 2019 года. 

Повышенный интерес к электронной подписи объясняется универсальностью применения в повседневной жизни. Например, с её помощью можно получить налоговый вычет при 

покупке или продаже недвижимости, дистанционно зарегистрировать автомобиль, вести электронный документооборот, записать ребенка в детский сад, оформить онлайн кредит и 

многое другое. 

«Для получения сертификата электронной подписи в удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты необходимо зайти на официальный сайт, сформировать запрос в 

личном кабинете и оплатить услугу. Для физических лиц из документов понадобятся лишь паспорт, ИНН и СНИЛС. Далее нужно пройти процедуру идентификации личности в 

офисе приема документов. Срок действия сертификата электронной подписи составляет 15 месяцев, затем можно его обновить», – прокомментировал эксперт Федеральной 

кадастровой палаты Росреестра Роман Коровин. 

Напоминаем, что сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи имеет юридическую силу, равную собственноручной подписи. При работе с документами любой 

важности владелец сертификата ЭП экономит время и бумагу, помогая сохранить природу. 

Начиная с 2017 года удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты выдал более 20 тысяч сертификатов ЭП по всей России. 

 

  

https://kadastr.ru/magazine/news/kadastrovaya-palata-po-lipetskoy-oblasti-prinyala-uchastie-v-ekologicheskom-proekte-alleya-zemleustr/
https://kadastr.ru/magazine/news/rabotniki-kadastrovoy-palaty-po-respublike-sakha-yakutiya-prinyali-uchastie-v-ozelenenii-yakutska/
https://kadastr.ru/magazine/news/federalnaya-kadastrovaya-palata-provela-vserossiyskiy-subbotnik/
https://kadastr.ru/magazine/news/federalnaya-kadastrovaya-palata-provela-vserossiyskiy-subbotnik/
https://starikam.org/ng/
https://kadastr.ru/services/udostoveryayushchiy-tsentr/
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Памятка по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Категорически запрещается: 

 
 

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать 
инструкцию на изделие. Помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пиротехническое 
изделие может иметь свои особенности 

Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки 

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции по применению конкретного 
пиротехнического изделия, но не менее 20 м 

Держать работающие пиротехнические 
изделия в руках 

Наклоняться над работающим пиротехническим 
изделием и после окончания его работы, а также 
в случае его несрабатывания. 

Производить запуск пиротехнических изделий в 
направлении людей, а также в место их возможного 
появления 

Применять пиротехнические изделия в помещении 

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий электропередач и на 
расстоянии менее радиуса опасной зоны 

 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

разъяснения порядка рассмотрения судами гражданского иска  

по уголовному делу 

 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» 

актуализированы разъяснения порядка рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу, а именно: 

- как физическое, так и юридическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при 

наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением, а физическое лицо - также и о компенсации причиненного ему преступлением 

морального вреда; 

- к подлежащему возмещению имущественному вреду помимо указанного в обвинении относится также вред, возникший в результате уничтожения или повреждения 

обвиняемым чужого имущества, когда данные действия входили в способ совершения преступления (например, повреждение устройств сигнализации или видеонаблюдения, взлом 

замка, повреждение двери или окна при проникновении в помещение, повреждение автомобиля с целью его угона) и не требовали самостоятельной квалификации по статье 167 или 

статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- если потерпевшими по уголовному делу о преступлении, последствием которого явилась смерть человека, признаны несколько близких родственников и (или) близких лиц 

погибшего, а при их отсутствии или невозможности участия в уголовном судопроизводстве - несколько его родственников, то каждый из них вправе предъявить гражданский иск, 

содержащий самостоятельное требование о компенсации морального вреда. 

В связи с принятием указанного Постановления признаны не действующими на территории РФ постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23.03.1979 № 1 «О практике 



 
4                                                                                                                                              № 29 (349) 29 декабря 2020 
 

 

применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» и от 13.12.1974 № 9 «О практике применения судами Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 года «О возмещении средств, затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступных действий» 

 

Начальник управления  

по надзору за уголовно-процессуальной  

и оперативно-розыскной деятельностью 

старший советник юстиции                                                                      К.В. Ручкин 

ИНФОРМАЦИЯ 

 «Уголовная ответственность медицинского работника за отказ от оказания больному медицинской помощи» 
 

Прокуратура Ленинградской области разъясняет, что в соответствии с п. 13 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (далее - Закон) медицинским работником является физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации 

и в трудовые обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно 

осуществляющим медицинскую деятельность.  

В рассматриваемом Законе закреплена основная обязанность медицинских работников, а именно: оказание медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией, 

должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями (п. 1 ч. 2 ст. 73).  

Согласно статье 124 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), преступлением является неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 

обязанным ее оказать в соответствии с Законом или со специальным правилом, если это повлекло причинение по неосторожности вреда здоровью средней тяжести (ч. 1), тяжкого 

вреда здоровью либо смерти (ч. 2). 

Для решения вопроса об уголовной ответственности медицинских работников должны быть установлены такие обстоятельства, как наличие или отсутствие к тому 

уважительных причин и опасного для жизни состояния больного в момент неоказания помощи; наступление вреда здоровью; причинная связь между действиями (бездействием) 

медицинских работников и неблагоприятным исходом. 

За совершение указанного преступления, повлекшего причинение вреда здоровью больного средней тяжести, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока 

тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, а в случае смерти либо причинения тяжкого 

вреда здоровью – принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на такой же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

Начальник управления  

по надзору за уголовно-процессуальной  

и оперативно-розыскной деятельностью 

старший советник юстиции                                                                         К.В. Ручкин 

 

Возмещение ущерба, причиненного в рамках уголовного судопроизводства 

  

Законодательством Российской Федерации определено понятие ущерба, причиненного в рамках уголовного судопроизводства - под ущербом следует понимать 

имущественный вред, который может быть возмещен в натуре - в частности, путем предоставления имущества взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного 

имущества, в денежной форме - возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов на лечение. 

Под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему 

извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и 

государства. 

Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц. Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда 

могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе или с согласия другими лицами. Обещания, а также различного рода обязательства лица, 

совершившего преступление, возместить ущерб или загладить вред в будущем, не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной 

ответственности. 

Под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, следует понимать уплату в полном объеме недоимки, пеней и штрафов в размере, 

определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов. 

 

Начальник управления по надзору 

за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельностью 

старший советник юстиции                                                                         К.В. Ручкин 

 

23.11.2020 вступят в законную силу изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.10.2020 № 198н «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».  

Теперь в соответствии с пунктом 3 названного приказа медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при 

соблюдении одновременно нескольких условий, в том числе, при обязательном информировании медицинским работником пациента и лиц, проживающих с таким пациентом, что в 

случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, 

предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

 

 

Начальник управления  

по надзору за уголовно-процессуальной  

и оперативно-розыскной деятельностью 

старший советник юстиции                                                                 К.В. Ручкин 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 22 декабря 2020 года № 193 «О внесении изменений в постановление от 15.04.2019г. № 64 «О создании штаба оповещения и 

пункта сбора муниципального образования для оповещения, сбора и отправки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и поставщиков техники» 

              В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1995 г. N 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 852 "Положением о призыве на военную службу по мобилизации граждан, 

приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования) для прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного 

времени, или направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 

специальных формирований", Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. N 1609 «Положением о военных комиссариатах», выпиской из постановления суженного 

заседания администрации Киришского муниципального района от 24.09.2018 №8-с «Об обеспечении проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории 

Киришского района Ленинградской области», руководствуясь ст.5.1 п.8  Устава муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, в целях гарантированного и полного 

оповещения, сбора и отправки мобилизационных ресурсов на пункт предварительного сбора военного комиссариата Волховского и Киришского районов, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление от 15.04.2019г. № 64 «О создании штаба оповещения и пункта сбора муниципального образования для оповещения, сбора и отправки граждан, 

подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и поставщиков техники» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Создать на базе администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение штаб оповещения и пункт сбора муниципального образования для оповещения, 

сбора и отправки граждан и техники, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и поставщиков техники (далее - ШО и ПСМО) в составе: 

Группа управления: 

Начальник ШО и ПСМО - Степанова А.В. 

Комендант – Иванова Т.И. 

Фельдшер – Мошко И.П. 

Технический работник – Трифанова З.Н. 

Места размещения группы в соответствии со схемой размещения ШО и ПСМО 

Отделение оповещения: 

Начальник отделения – Стреминская М.В. 

Технический работник – Меркулова А.Е. 

Посыльные -  Смирнова Н.В., Петрова Т.Д. согласно списку (Приложение N1) 

Ответственность за доставление на пункт сбора граждан, пребывающих в запасе (далее - граждан), уклоняющихся от призыва на военную службу возложить на участкового инспектора. 
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Места размещения отделения в соответствии со схемой размещения ШО и ПСМО 

Отделение явки: 

Начальник отделения – Боско Т.А. 

Технический работник – Пономарева Е.А. 

Места размещения отделения в соответствии со схемой размещения ШО и ПСМО 

Отделение формирования и отправок команд: 

Начальник отделения -  Шахматова Н.А. 

Помощник начальника по отправке- Ларионов А.Е. 

Технический работник по формированию и отправке команд – Столбова В.А. 

Начальники (старшие команд) – Налюцкий М.В., Чигирь Е.В., Нестеренко Ю.С.  

Места размещения отделения в соответствии со схемой размещения ШО и ПСМО 

Группа розыска: 

Начальник группы – Писакина И.И. 

Ответственность за доставление на пункт сбора граждан, пребывающих в запасе, уклоняющихся от призыва на военную службу возложить на участкового инспектора. 

Место размещения группы в соответствии со схемой размещения ШО и ПСМО». 

2.Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлении. 

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

      Глава администрации                                                                                  А.В. Степанова 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 декабря 2020 года № 194 «О внесении изменений в постановление от 25 декабря 2017 года № 210 «Об утверждении 

муниципальной программы «Безопасность на 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 (с учетом изменений) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 15 октября 2014 года № 98 (с изменениями): 

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

редакции: 

Финансовое обеспечение  муниципальной 

программы в т.ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет 2056,28 тыс. 

рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 2056,28 тыс. рублей; 

из них: 

2018 год – 259,91тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 259,91 тыс. рублей; 

2019 год –284,61 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 284,61 тыс. рублей; 

2020 год – 282,34 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 282,34тыс. рублей; 

2021 год -269,26 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 269,26 тыс. рублей. 

2022 год -278,35 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 278,35 тыс. рублей. 

2023 год -287,80 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 287,80 тыс. рублей. 

2024 год -394,01 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 394,01 тыс. рублей. 

 

 

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

иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет 2056,28 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 2056,28 тыс. рублей; 

из них: 

2018 год – 259,91тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 259,91 тыс. рублей; 

2019 год –284,61 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 284,61 тыс. рублей; 

2020 год – 282,34 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 282,34тыс. рублей; 

2021 год -269,26 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 269,26 тыс. рублей. 

2022 год -278,35 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 278,35 тыс. рублей. 

2023 год -287,80 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 287,80 тыс. рублей. 

2024 год -394,01 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 394,01 тыс. рублей. 

План реализации муниципальной программы «Безопасность на 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 «Безопасность 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                               Степанова А.В. 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 декабря 2020 года № 195 «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 
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Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

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

редакции: 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы, в т.ч. 

по источникам финансирования 

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

62834,94 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 

25258,29 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 19354,85 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 18221,80 тыс. рублей;   из них: 

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

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 

5044,41тыс. рублей 

бюджет Ленинградской области –389,30тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2019 год – 5266,40 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 

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

2020 год –40989,50 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 

3852,15 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области 18965,55 тыс. рублей; федеральный бюджет – 18221,80 тыс. рублей,  прочие источники 

– 0,00 тыс. рублей 

2021 год –2552,68 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 

2552,68 тыс. рублей; 

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

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2022 год –2654,79 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 

2654,79 тыс. рублей; 

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

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 2760,98 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 

2760,98 тыс. рублей;  бюджет Ленинградской области – 0,00тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,00тыс. рублей,   прочие источники – 0,00 

тыс. рублей 

2024 год – 3176,88 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 

тыс. рублей. 

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

иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

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

62834,94 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 25258,29 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей, бюджет Ленинградской области – 19354,85 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 18221,80 тыс. рублей;   из них: 

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

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

бюджет Ленинградской области –389,30тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2019 год – 5266,40 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 5266,40 тыс. рублей; 

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

2020 год –40989,50 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3852,15 тыс. рублей; бюджет Ленинградской 

области 18965,55 тыс. рублей; федеральный бюджет – 18221,80 тыс. рублей,  прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2021 год –2552,68 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 2552,68 тыс. рублей; 

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

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2022 год –2654,79 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 2654,79 тыс. рублей; 

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

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 2760,98 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области -2760,98 тыс. рублей;   

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

прочие источники – 0,00 тыс. рублей 

2024 год – 3176,88 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3176,88 тыс. рублей;  

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

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 
План реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение», с указанием сроков реализации и 

планируемых объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе. 

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

редакции. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          Глава администрации                                             Степанова А.В.    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 декабря 2020 года № 196 О внесении изменений в постановление от 25 декабря 2017 года № 212 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

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

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

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

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение», утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года № 212: 

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы, в 

т.ч. по источникам финансирования  

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

52209,52 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
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области –  34480,88 тыс. рублей;  
прочие источники - 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области –  17728,64 тыс. руб. 

из них: 
2018 год – 13743,76 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 5965,00 тыс. рублей;  

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  
бюджет Ленинградской области – 7778,76 тыс.рублей. 

2019 год –9556,00 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области – 4884,60 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс.рублей;  

бюджет Ленинградской области – 4671,40 тыс.руб. 

2020 год –11576,72 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 6298,24 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  
бюджет Ленинградской области – 5278,48 тыс. рублей. 

2021 год –6112,13 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области – 6112,13 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области –0,00 тыс. рублей 

2022 год –4488,94 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –4488,94 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  
бюджет Ленинградской области – 0.00 тыс. рублей. 

2023 год –3292,81 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области – 3292,81 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области – 0.00 тыс. рублей 

2024год -3439,16 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 3439,16 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 
бюджет Ленинградской области – 0.00 тыс. рублей 

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

финансирования» изложить в следующей редакции: 

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

52209,52 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  34480,88 тыс. рублей;  

прочие источники - 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области –  17728,64 тыс. руб. 
из них: 

2018 год – 13743,76 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 5965,00 тыс. рублей;  

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  
бюджет Ленинградской области – 7778,76 тыс.рублей. 

2019 год –9556,00 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 4884,60 тыс. рублей; 
прочие источники – 0,00 тыс.рублей;  

бюджет Ленинградской области – 4671,40 тыс.руб. 

2020 год –11576,72 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 6298,24 тыс. рублей; 
прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области – 5278,48 тыс. рублей. 

2021 год –6112,13 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 6112,13 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области –0,00 тыс. рублей 
2022 год –4488,94 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –4488,94 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области – 0.00 тыс. рублей. 
2023 год –3292,81 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3292,81 тыс. рублей 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 
бюджет Ленинградской области – 0.00 тыс. рублей 

2024год -3439,16 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 3439,16 тыс. рублей 
прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области – 0.00 тыс. рублей. 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» с указанием сроков реализации и планируемых объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе. 

1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

Глава администрации                                             Степанова А.В. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 декабря 2020 года № 198 «О внесении изменений в постановление от 25 декабря 2017 года № 211 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образовании Пчевжинское сельское поселение» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

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

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

района Ленинградской области (с учетом изменений)  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образовании Пчевжинское 

сельское поселение», утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года № 211 : 

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

редакции: 

Финансовое обеспечение муниципальной 

программы, в т.ч. по источникам 

финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 11816,93 тыс. 

рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 11816,93 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области –  0,00 тыс. рублей; прочие источники -0,00 тыс. рублей; 

из них: 

2018 год –1971,17 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области –1971,17 тыс. рублей; 

прочие источники -0,00 тыс. рублей; 

2019 год –2325,98 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
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области –2325,98 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год –1822,85 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 1822,85 тыс. рублей; 

2021 год –1311,25 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 1311,25 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области –  0,00 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год –1252,03 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 1252,03 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

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

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 1473,55 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год –1532,48 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 1532,48 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей. 

 

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

иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 11816,93 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 11816,93 тыс. рублей; бюджет Ленинградской 

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

из них: 

2018 год –1971,17 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1971,17 тыс. рублей; 

прочие источники -0,00 тыс. рублей; 

2019 год –2325,98 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –2325,98 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год –1822,85 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1822,85 тыс. рублей; 

2021 год –1311,25 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1311,25 тыс. рублей; бюджет Ленинградской 

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

2022 год –1252,03 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1252,03 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

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

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1473,55 тыс. рублей; 

прочие источники – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год –1532,48 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1532,48 тыс. рублей; прочие источники – 0,00 

тыс. рублей. 
План реализации муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образовании Пчевжинское сельское поселение» 

с указанием сроков реализации и планируемых объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе  

1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образовании Пчевжинское 

сельское поселение», изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                             Степанова А.В. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 декабря 2020 года № 199 «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 2018-2024 годах, составляет: 

12953,87,07 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –10116,37 тыс. рублей; 

 бюджет Ленинградской области –2837,50 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 –2578,76 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1329,36 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 1249,40 тыс. рублей; 

2021 год – 1300,00 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1300,00 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

2022 год – 1272,95 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 
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Ленинградской области – 1272,95 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 1272,95 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1272,95 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

2024 год – 1934,42 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1934,42 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 2018-2024 годах, составляет: 

12953,87,07 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –10116,37 тыс. рублей; 

 бюджет Ленинградской области –2837,50 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; 

20 год –2578,76 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1329,36 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 1249,40 тыс. рублей; 

2021 год – 1300,00 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1300,00 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

2022 год – 1272,95 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1272,95 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 1272,95 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1272,95 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

2024 год – 1934,42 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1934,42 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, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                              Степанова А.В. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 декабря 2020 года № 200 «О внесении изменений в постановление от 25 декабря 2017 года № 213 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселении» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

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

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

района Ленинградской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение», утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года № 213 : 

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

редакции: 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы, в т.ч. по 

источникам финансирования 

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

тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 12081,12 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области - 0,0тыс. рублей;   из них: 

2018 год –3003,91 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области –3003,91 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области 0,0тыс. рублей; 

2019 год – 2027,63 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 2027,63 тыс. рублей, 

бюджет Ленинградской области - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1620,56 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области –1620,56 тыс. рублей 

бюджет Ленинградской области - 0,0 тыс. рублей; 

 год – 1248,091 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 1248,09 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области - 0,0тыс. рублей. 

2022 год –1248,09 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области – 1248,09 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области - 0,0 тыс. рублей. 

2023 год –1248,09 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области –1248,09тыс. рублей. 

бюджет Ленинградской области - 0,0тыс. рублей.  

2024 год –1684,75 тыс. рублей, в том числе: 
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бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области –1684,75 тыс. рублей; 

бюджет Ленинградской области - 0,0тыс. рублей. 

 

1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и 

иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

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

тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 12081,12 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области - 0,0тыс. рублей;   из них: 

2018 год –3003,91 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –3003,91 тыс. рублей;  бюджет Ленинградской 

области 0,0тыс. рублей; 

2019 год – 2027,63 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 2027,63 тыс. рублей,  бюджет Ленинградской 

области - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1620,56 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1620,56 тыс. рублей,  бюджет Ленинградской 

области - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1248,091 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1248,09 тыс. рублей; бюджет Ленинградской 

области - 0,0тыс. рублей. 

2022 год –1248,09 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1248,09 тыс. рублей;  бюджет Ленинградской 

области - 0,0 тыс. рублей. 

2023 год –1248,09 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1248,09тыс. рублей.  бюджет Ленинградской 

области - 0,0тыс. рублей 

2024 год –1684,75 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1684,75 тыс. рублей;   бюджет Ленинградской 

области - 0,0тыс. рублей. 

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

сельское поселение», изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                              Степанова А.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 декабря 2020 года № 201 «О внесении изменений в постановление от 25 декабря 2017 года № 218 «Об утверждении 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 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 (с учетом изменений)  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевжинское сельское поселение», 

утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года № 218: 

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

редакции: 

Финансовое обеспечение муниципальной 

программы, в т.ч. по источникам 

финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 7603,38 тыс. 

рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 7603,38 тыс. рублей 

из них: 

2018 год – 842,70 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –842,70 тыс. рублей; 

2019 год – 1485,61 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1485,61тыс. рублей; 

2020 год – 1101,57 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1101,57 тыс. рублей. 

2021 год - 1038,13 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –1038,13 тыс. рублей; 

2022 год - 1030,15 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –1030,15 тыс. рублей; 

2023 год - 1022,15 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –1022,15 тыс. рублей; 

24 год - 1083,07 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –1083,07 тыс. рублей; 

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

иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 7603,38 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 7603,38 тыс. рублей 

из них: 

2018 год – 842,70 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –842,70 тыс. рублей; 

2019 год – 1485,61 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1485,61тыс. рублей; 

2020 год – 1101,57 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1101,57 тыс. рублей. 

2021 год - 1038,13 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1038,13 тыс. рублей; 

2022 год - 1030,15 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1030,15 тыс. рублей; 

2023 год - 1022,15 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1022,15 тыс. рублей; 

2024 год - 1083,07 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1083,07 тыс. рублей.  
1.5. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования Пчевжинское сельское 
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поселение» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                             Степанова А.В 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 23 декабря 2020 года № 202 «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 2016-2022 годах, составляет: 

2107,25 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 1164,93 тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –942,32 тыс. 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 

2021год  - 154,66 тыс. рублей в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 0,00тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области –154,66 тыс. рублей 

2022год -  61,90 тыс. рублей в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области –61,90 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 2016-2022 годах, составляет: 

2107,25 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 1164,93 тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –942,32 тыс. 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 

2021год  - 154,66 тыс. рублей в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 0,00тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –154,66 тыс. рублей 

2022год -  61,90 тыс. рублей в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –61,90 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, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                         Степанова А.В. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 23 декабря 2020 года № 203 «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 
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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 2018-2024 годах, составляет: 

16824,59 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 14220,48 тыс. руб.  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –  2604,11тыс. 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 – 3786,19 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 3568,38 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –  217,81 тыс. рублей;  

2021 год –4044,66 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 3559,30 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –  485,36 тыс. рублей 

2022 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 

2023 год –606,70 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –  606,70 тыс. рублей 

2024 год –606,70 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –  606,70 тыс. рублей 

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

иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

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

16824,59 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 14220,48 тыс. руб.  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  2604,11тыс. 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 – 3786,19 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 3568,38 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  217,81 тыс. рублей;  

2021 год –4044,66 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 3559,30 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  485,36 тыс. рублей. 

2022 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 

2023 год –606,70 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  606,70 тыс. рублей 

2024 год –606,70 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  606,70 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 2018-2024 годах, составляет: 

11820,47 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 10 000,00 тыс. руб.  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1820,47 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 –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; 

2021 год –2840,91 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области– 2500,00 тыс. руб.;  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области – 340,91 тыс. рублей. 

2022 год –142,58 тыс. рублей, в том числе: 

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

Ленинградской области – 142,58 тыс. рублей 

2023 год –426,14 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области– 0,00 тыс. руб.;  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области – 426,14 тыс. рублей 

2024 год –426,14 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области– 0,00 тыс. руб.;  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области – 426,14 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 2018-2024 годах, составляет: 

11820,47 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области – 10 000,00 тыс. руб.  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1820,47 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 –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; 

2021 год –2840,91 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области– 2500,00 тыс. руб.;  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 340,91 тыс. рублей. 

2022 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 

2023 год –426,14 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области– 0,00 тыс. руб.;  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 426,14 тыс. рублей 

2024 год –426,14 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области– 0,00 тыс. руб.;  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 426,14 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 2018-2024 годах, составляет: 

5004,12 тыс.  рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области –4220,48 тыс. руб.  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –  783,64 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 –1154,61 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 1068,38 тыс.руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области – 86,23 тыс. рублей; 

2021 год –1203,75 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 1059,30 тыс.руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области – 144,45 тыс. рублей 

2022 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 

2023 год –180,56 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 180,56 тыс. рублей 

2024 год –180,56 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области – 180,56 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 2018-2024 годах, составляет: 

5004,12 тыс.  рублей, в том числе: 

бюджет Ленинградской области –4220,48 тыс. руб.  

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  783,64 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 –1154,61 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 1068,38 тыс.руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 86,23 тыс. рублей; 

2021 год –1203,75 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 1059,30 тыс. руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 144,45 тыс. рублей 

2022 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 

2023 год –180,56 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 180,56 тыс. рублей 
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2024 год –180,56 тыс. рублей, в том числе:  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб. 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 180,56 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, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                Степанова А.В. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 23 декабря 2020 года № 204 «О внесении дополнений в постановление от 07.04.2017 года № 41  "Об 

утверждении Порядка   принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет  муниципального образования Пчевжинское сельское 

поселение администратором доходов которых является   администрация муниципального образования  Пчевжинское сельское поселение» 

В соответствии с Постановлением РФ от 02.07.2020 № 975 «О внесении изменений   в общие требования к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести дополнение в п.7 подпункт «в»: после слов «документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по  платежам в 

бюджет, в том числе:» Порядка дополнить: 

«- судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного 

реестра по решению регистрирующего органа; 

- акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым  администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Лесная республика». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

                 Глава администрации                                         Степанова А.В.          
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