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Кировского муниципального района Ленинградской области

НАШ  КРАЙ  НАШ  КРАЙ  НАШ  КРАЙ
Совет депутатов, администрация МО Назиевское городское 

поселение, совет ветеранов п. Назия выражают самые искрен-
ние слова признательности  тем жителям поселка, кто в июле 
2016 года отметил знаменательные события – юбилейные даты 
со дня рождения – за их   мужество,  многолетний и созидатель-
ный труд на благо поселка.

Искренне поздравляем наших юбиляров!

С 80-ЛЕТИЕМ:
Галину Васильевну МАТВЕЕВУ
Нину Ивановну ЧМЕРЕНКО

С 85- ЛЕТИЕМ:
Марию Михайловну КУЗНЕЦОВУ
Галину Ивановну РЯПОЛОВУ

От всей души желаем  юбилярам доброго здоровья на дол-
гие годы, бодрости духа, душевного спокойствия, теплоты и 
внимания со стороны окружающих людей, достатка и благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне. Веры, надежды, люб-
ви, мира и добра!

Первый международный конкурс 
«Мастерство без границ» завершен

1 июня 2016 года в Санкт-Петербурге в Инновационно-образовательном центре «Северная столица» состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей первого международного конкурса профессионального мастерства руководителей, специалистов и 
педагогов дошкольных образовательных организаций стран СНГ «Мастерство без границ».

Конкурс, приуроченный к 145-летию 
со дня основания Санкт-Петербургского 
общества содействия первоначальному 
воспитанию детей дошкольного возраста 
и посвященный 25-летию создания СНГ и 
Году образования в Содружестве Незави-
симых Государств, проходил с 1 декабря 
по 1 июня. В творческом состязании приня-

ли участие 120 специалистов дошкольных 
учреждений стран Содружества Независи-
мых Государств (далее – СНГ): России, Ре-
спублики Беларуси, Республики Казахстан, 
Республики Армении, Республики Таджи-
кистан. 

По итогам конкурса педагог Муници-
пального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад 
№26» посёлка Назия Рыжова Ирина Пе-
тровна стала лауреатом второй степени  в 
номинации «Лучший воспитатель».     

Цель данного международного проек-
та  – демонстрация достижений в области 
дошкольного образования стран СНГ, об-
мен педагогическим опытом, создание по-

стоянно действующей творческой лабора-
тории на основе сохранения, обновления 
и трансляции информационных ресурсов 
деятельности специалистов дошкольных 
образовательных организаций, расшире-
ние диапазона профессионального обще-
ния работников дошкольных образова-
тельных организаций стран СНГ.

Из истории краеведения

Силами сотрудников и  родителей воспитанников на базе МБДОУ «Детский сад №26»  
создан  интерактивный музей «Народная культура».

Музей  состоит из  нескольких зон: матрёшкин уголок, берёзкин уголок, уголок народной куклы, уголок рукоделия, уго-
лок сказки; русская изба, состоящая из сеней, подворья, русской печи; экспозиция-выставка  «Народные промыслы».

В музее собраны старинные вещи, связанные с историей русского народа. Ткацкий станок, старинные прялки, бер-
до, фуганок, рубанок, веретено, утюги, сундуки с приданым, деревянные бочки, корыто, ведра, коромысло, народные 
куклы – да всё и не перечислить. 

Вас всегда в музее встретит Хозяюшка, расскажет разные интересные истории и вместе с вами смастерит сувенир: 
маленькую куколку, оберег, деревянную доску.

С сентября на базе музея начнёт работу клуб выходного дня «Посиделки». Мы надеемся, что воспитанники и их 
родители с удовольствием будут  посещать наш клуб и найдут себе  дело по интересам.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 июля 2016 года №20

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области от 25.12.2015 года №70 «О бюджете муниципального образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» (с изменениями внесенными решением совета 
депутатов от 18.02.2016 №03, от 31.03.2016 №08, от 25.05.2016 №15) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «50 762,8» заменить цифрами «52 351,3»,
б) цифры «59 477,0 » заменить цифрами «61 065,5»;
2) в части 9 статьи 4 цифры «13 086,6» заменить цифрами «12 797,6»;
3) в части 3 статьи 5 цифры «10 005,3» заменить цифрами «10 010,3»;
4) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселе-

ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2016 году» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета МО Назиевское городское поселение на 2016 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

7) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Назиевское городское поселение на 2016 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

8) приложение 11 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Назиевское город-
ское поселение на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 12 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета МО Назиевское городское поселение на 
2016 год» дополнить строкой следующего содержания:

1 2

Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных уч-
реждений культуры Ленинградской области 456

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

А.С. Вавилов, 
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением cовета депутатов
муниципального образования

 Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 25 декабря  2015 г. № 70

(в редакции решения совета депутатов
от 26 июля 2016 г. №20)

(Приложение 2)

Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс. руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 24 861,9
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 790,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 790,1
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 4 100,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 4 100,9
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 400,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 400,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 000,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 60,0

1 08 04000  01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключением дей-
ствий,  совершаемых консульскими учреждениями РФ) 60,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 6 572,2

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), из них:

4 115,1

1 11 05010 00 0000 120
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

3 600,0

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных  и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

2 457,1

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 855,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 855,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 956,6

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и  автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 256,6

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 1 700,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 127,1
1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 77,1

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 50,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27 489,4
Всего доходов 52 351,3

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов

муниципального образования
 Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 25 декабря 2015 г. № 70
(в редакции решения совета депутатов

от 26 июля 2016 г. №20)
(Приложение 3)

Безвозмездные поступления в 2016 году

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс. руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27 489,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 27 479,1
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 18 100,5

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
в том числе: 18 100,5

из районного  фонда финансовой поддержки поселений 11 866,9
за счет средств областного бюджета 6 233,6

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 5 852,0

2 02 02216 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

2 121,9

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том числе: 3 730,1
на реализацию областного закона от 12.05.2015 №42-оз «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинград-
ской области, являющихся административными центрами поселений»

1 141,6

на реализацию областного закона от 14.12.2012 №95-оз «О содействии развитию на 
части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления»

2 500,0

на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреж-
дений культуры Ленинградской области 88,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 706,2

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 195,1

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских  поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ 511,1

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 820,4

2 02 04014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:

220,4

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 220,4

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам городских  поселений, в 
том числе: 2 600,0

на финансирование расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства по содержа-
нию обслуживающего персонала 400,0

на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинград-
ской области 350,0

на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муници-
пального значения в Ленинградской области 1 850,0

2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы 
РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

10,3

2 18 00000 00 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

10,3

2 18 05010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

10,3

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
 Назиевское городское поселение

 Кировского муниципального  района 
Ленинградской области

от 25 декабря 2015 г. №70
(Приложение 6)

(в редакции решения совета депутатов
от 26 июля 2016 г. №20)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Назиевское городское поселение на 2016 год

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «О содействиии развития части территории муници-
пального образования Назиевское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области»

22 0 00 00000 2 687,5

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 22 0 01 00000 2 687,5
Организация и осуществление мероприятий по ремонту дорог 22 0 01 14490 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 14490 240 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 0 01 14490 240 0409 0,0
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

22 0 01 70880 516,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 70880 240 516,3

Обеспечение противопожарной безопасности 22 0 01 70880 240 0310 516,3
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

22 0 01 70880 1 658,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 70880 240 1 658,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 0 01 70880 240 0409 1 658,1
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

22 0 01 70880 139,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 70880 240 139,5

Коммунальное хозяйство 22 0 01 70880 240 0502 139,5
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

22 0 01 70880 186,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 70880 240 186,1

Благоустройство 22 0 01 70880 240 0503 186,1
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 38,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 S0880 240 38,7

Обеспечение противопожарной безопасности 22 0 01 S0880 240 0310 38,7
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 124,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 S0880 240 124,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 0 01 S0880 240 0409 124,4
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 10,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 S0880 240 10,5

Коммунальное хозяйство 22 0 01 S0880 240 0502 10,5
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 13,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 S0880 240 13,9

Благоустройство 22 0 01 S0880 240 0503 13,9
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных до-
рог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

23 0 00 00000 6 070,3

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в 
муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 23 1 00 00000 3 892,3

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» 23 1 01 00000 3 892,3

Мероприятия по ремонту  дорог местного значения и искусственных сооружений 
на них 23 1 01 14280 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 1 01 14280 240 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 1 01 14280 240 0409 0,0
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-
сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дорог 23 1 01 14310 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 1 01 14310 240 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 1 01 14310 240 0409 200,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 23 1 01 70140 2 121,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 1 01 70140 240 2 121,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 1 01 70140 240 0409 2 121,9
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 23 1 01 S0140 1 570,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 1 01 S0140 240 1 570,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 1 01 S0140 240 0409 1 570,4
Подпрограмма «Ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов  в муниципальном образовании  
Назиевское городское поселение» 

23 2 00 00000 2 178,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий 
многоквартирных домов» 23 2 01 00000 2 178,0

Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-
сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дворо-
вых территторий 

23 2 01 14300 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 2 01 14300 240 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 2 01 14300 240 0409 100,0
Мероприятия по ремонту дворовых территорий 23 2 01 14320 2 078,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 2 01 14320 240 2 078,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 2 01 14320 240 0409 2 078,0
Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего бизнеса в 
муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 24 0 00 00000 60,0

Основное мероприятие «Обеспечение информационной, консультационной, орга-
низационно-методической поддержки малого и среднего бизнеса» 24 0 01 00000 60,0
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Поддержка  субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированным и ведущим 
деятельность на территории МО Назиевское городское поселение 24 0 01 06480 60,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товоров, работ, 
услуг

24 0 01 06480 810 60,0

Другие вопросы в области национальной экономики 24 0 01 06480 810 0412 60,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории муниципального образования Назиевское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти»

25 0 00 00000 3 183,6

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 25 0 01 00000 3 183,6
Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов 25 0 01 15550 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 25 0 01 15550 240 300,0

Жилищное хозяйство 25 0 01 15550 240 0501 300,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

25 0 01 09502 1 160,8

Бюджетные инвестиции 25 0 01 09502 410 1 160,8
Жилищное хозяйство 25 0 01 09502 410 0501 1 160,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

25 0 01 09602 654,6

Бюджетные инвестиции 25 0 01 09602 410 654,6
Жилищное хозяйство 25 0 01 09602 410 0501 654,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

25 0 01 S9602 1 068,2

Бюджетные инвестиции 25 0 01 S9602 410 1 068,2
Жилищное хозяйство 25 0 01 S9602 410 0501 1 068,2
Муниципальная программа «О содействии развитию муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области части территории являющимися административным центрами»

2Н 0 00 00000 1 291,6

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 2Н 0 01 00000 1 291,6
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз «О содействии раз-
витию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами по-
селений»

2H 0 01 S4390 1 141,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2H 0 01 S4390 240 1 141,6

Благоустройство 2H 0 01 S4390 240 0503 1 141,6
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз «О содействии раз-
витию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами по-
селений»

2H 0 01 S4390 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2H 0 01 S4390 240 150,0

Благоустройство 2H 0 01 S4390 240 0503 150,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

2Т 0 00 00000 104,5

Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 2Т 0 01 00000 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 2Т 0 01 10010 100,0
Обслуживание муниципального долга 2Т 0 01 10010 730 100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 2Т 0 01 10010 730 1301 100,0
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого исполнения бюджета муници-
пального образования» 2Т 0 02 00000 4,5

Мероприятия направленные на пополнение доходной части бюджета 2Т 0 02 12800 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2Т 0 02 12800 240 4,5

Другие общегосударственные вопросы 2Т 0 02 12800 240 0113 4,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 10 285,8
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образова-
ний 67 3 09 00000 275,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
обеспечения деятельности представительных органов муниципальных образова-
ний

67 3 09 00230 275,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 67 3 09 00230 240 260,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 240 0103 260,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850 15,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 850 0103 15,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000 8 338,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления

67 4 09 00210 5 019,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00210 120 5 019,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00210 120 0104 5 019,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния,  не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 09 00220 1 446,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120 1 446,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00220 120 0104 1 446,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00230 1 871,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00230 120 70,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 120 0104 70,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 67 4 09 00230 240 1 746,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 240 0104 1 746,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 09 00230 850 55,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 850 0104 55,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 1 161,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности Главы местной администрации      67 5 09 00210 1 161,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 5 09 00210 120 1 161,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 5 09 00210 120 0104 1 161,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области 67 9 09 00000 511,1

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного само-
управления муниципальных образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений 

67 9 09 71340 511,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 9 09 71340 120 506,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 9 09 71340 120 0104 506,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 67 9 09 71340 240 4,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 9 09 71340 240 0104 4,7

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования Назиевское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области»

86 0 00 00000 10,0

Основное мероприятие «Мероприятия  направленные на информирование насе-
ления по вопросам противодействия  терроризму» 86 0 01 00000 10,0

Организация и осуществление мероприятий 86 0 01 13580 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 86 0 01 13580 240 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 86 0 01 13580 240 0314 10,0
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» 

96 0 00 00000 50,0

Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 96 0 01 00000 50,0
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 96 0 01 14670 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96 0 01 14670 240 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 96 0 01 14670 240 0405 0,0
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 96 0 01 14670 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96 0 01 14670 240 0,0

Благоустройство 96 0 01 14670 240 0503 0,0
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 96 0 01 S4310 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 96 0 01 S4310 240 50,0

Благоустройство 96 0 01 S4310 240 0503 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 37 322,2
Непрограммные расходы 98 9 09 00000 37 322,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 98 9 09 00240 3 948,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 00240 110 2 340,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00240 110 0505 2 340,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 00240 240 1 604,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00240 240 0505 1 604,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 9 09 00240 850 3,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00240 850 0505 3,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 98 9 09 00240 9 730,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 00240 110 6 683,2
Культура 98 9 09 00240 110 0801 6 683,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 00240 240 2 966,9

Культура 98 9 09 00240 240 0801 2 966,9
Исполнение судебных актов 98 9 09 00240 830 80,0
Культура 98 9 09 00240 830 0801 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 9 09 00240 850 0,5
Культура 98 9 09 00240 850 0801 0,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 459,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 98 9 09 03080 320 459,4

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 459,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 98 9 09 03480 184,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 09 03480 310 184,1
Социальное обеспечение населения 98 9 09 03480 310 1003 184,1
Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов учета 98 9 09 03500 24,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 09 03500 310 24,0
Социальное обеспечение населения 98 9 09 03500 310 1003 24,0
Субсидии юридическим лицам, организующим временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 98 9 09 06070 37,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товоров, работ, 
услуг

98 9 09 06070 810 37,5

Молодежная политика и оздоровление детей 98 9 09 06070 810 0707 37,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010 0,0
Обслуживание муниципального долга 98 9 09 10010 730 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 730 1301 0,0
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне систе-
мы оплаты труда 98 9 09 10030 34,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10030 240 0,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 240 0113 0,0
Премии и гранты 98 9 09 10030 350 0,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 350 0113 0,0
Иные выплаты населению 98 9 09 10030 360 34,5
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 360 0113 34,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 250,0
Резервные средства 98 9 09 10050 870 250,0
Резервные фонды 98 9 09 10050 870 0111 250,0
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной 
программы 98 9 09 10090 99,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10090 240 99,1

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10090 240 0113 99,1
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10100 240 100,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 240 0113 100,0
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 98 9 09 10110 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10110 240 120,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10110 240 0113 120,0
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образо-
вания 98 9 09 10300 433,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10300 240 433,7

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 240 0113 433,7
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственно-
сти 

98 9 09 10310 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10310 240 100,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10350 240 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 240 0412 200,0
Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 98 9 09 10410 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10410 240 500,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10410 240 0113 500,0
Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 98 9 09 11440 200,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 11440 110 10,0
Массовый спорт 98 9 09 11440 110 1102 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 11440 240 190,0

Массовый спорт 98 9 09 11440 240 1102 190,0
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 98 9 09 11450 534,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 11450 240 534,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 09 11450 240 0804 534,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 98 9 09 13090 17,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 13090 240 17,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 98 9 09 13090 240 0309 17,4

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 98 9 09 13100 11,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 13100 240 11,3

Обеспечение противопожарной безопасности 98 9 09 13100 240 0310 11,3
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения жителей по-
селения услугами связи 98 9 09 14100 25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 14100 240 25,2

Связь и информатика 98 9 09 14100 240 0410 25,2
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 98 9 09 14190 4 944,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 14190 240 4 944,8
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 98 9 09 14190 240 0409 4 944,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15000 240 1 250,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 1 250,0
Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда 98 9 09 15010 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15010 240 76,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15010 240 0501 76,0
Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 4 363,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15310 240 4 363,9

Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 4 363,9
Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 98 9 09 15340 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15340 240 0,0

Благоустройство 98 9 09 15340 240 0503 0,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления 98 9 09 15350 933,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15350 240 933,3

Благоустройство 98 9 09 15350 240 0503 933,3
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 98 9 09 15360 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15360 240 0,0

Благоустройство 98 9 09 15360 240 0503 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15500 240 146,2

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 146,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 9 09 15500 850 4,0
Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 850 0502 4,0
Прочие мероприятия  в сфере жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 15600 267,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 15600 110 267,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 15600 110 0505 267,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15600 240 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 15600 240 0505 0,0
Мероприятия на проведение капитального ремонта (ремонта) инженерных сетей 98 9 09 15870 2 272,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15870 240 2 272,4

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15870 240 0502 2 272,4
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 98 9 09 51180 195,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120 184,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 184,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 51180 240 10,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203 10,9
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных уч-
реждений культуры Ленинградской области 98 9 09 70360 88,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 70360 110 88,5
Культура 98 9 09 70360 110 0801 88,5
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области 
по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленин-
градской области

98 9 09 72020 1 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 72020 240 1 850,0

Культура 98 9 09 72020 240 0801 1 850,0

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образо-
вания Ленинградской области 98 9 09 72030 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 72030 240 350,0

Культура 98 9 09 72030 240 0801 350,0
Мероприятия по оплате стоимости превышения общей площади расселяемых жи-
лых помещений  98 9 09 80510 476,0

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80510 410 476,0
Жилищное хозяйство 98 9 09 80510 410 0501 476,0
Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 98 9 09 82050 1 718,9
Бюджетные инвестиции 98 9 09 82050 410 1 718,9
Жилищное хозяйство 98 9 09 82050 410 0501 1 718,9
Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог 98 9 09 95010 220,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 95010 240 220,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 98 9 09 95010 240 0409 220,4
Мероприятия на содержание обслуживающего персонала в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства 98 9 09 95050 432,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 95050 110 344,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 95050 110 0505 344,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 95050 240 88,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 95050 240 0505 88,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий  по формированию, утверждению, 
исполнению и контролю за исполнением бюджета 

98 9 09 96010 83,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 540 83,5
Обеспечение деятельности финансовых органов 98 9 09 96010 540 0106 83,5
Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 09 96020 85,7

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96020 540 85,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 09 96020 540 0804 85,7
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом 98 9 09 96030 114,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 540 114,1
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 540 0113 114,1
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на тер-
риториях поселений 98 9 09 96040 122,7

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 540 122,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96040 540 0104 122,7

Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостро-
ительства 98 9 09 96050 64,3

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96050 540 64,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96050 540 0104 64,3

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 98 9 09 96090 72,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 540 72,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 98 9 09 96090 540 0103 72,5

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб) 

98 9 09 96100 45,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96100 540 45,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 98 9 09 96100 540 0309 45,2

Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 98 9 09 96110 134,7
Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96110 540 134,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96110 540 0104 134,7

ВСЕГО 61 065,5
 

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального  района 

Ленинградской области
от 25 декабря 2015 г. №70

Приложение 8
(в редакции решения совета депутатов

от 26 июля 2016 г №20)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  бюджета МО Назиевское городское поселение на 2016 год

№ п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп КР
Бюджетные ассигно-
вания на год (тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 администрация муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 003 60 717,5
Общегосударственные вопросы 003 0100 12 171,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 0100 0104 10 332,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 0 00 00000 10 010,3
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00000 8 338,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00210 5 019,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00210 120 000 5 019,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00220 1 446,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00220 120 000 1 446,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00230 1 871,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00230 120 000 70,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 4 09 00230 240 000 1 694,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 4 09 00230 240 111 51,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0100 0104 67 4 09 00230 850 000 55,0
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 003 0100 0104 67 5 09 00000 1 161,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности Главы местной администрации      003 0100 0104 67 5 09 00210 1 161,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 5 09 00210 120 000 1 161,0
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 003 0100 0104 67 9 09 00000 511,1
Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотношений 003 0100 0104 67 9 09 71340 511,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 9 09 71340 120 866 506,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 9 09 71340 240 866 4,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0104 98 0 00 00000 321,7
Непрограммные расходы 003 0100 0104 98 9 09 00000 321,7
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 003 0100 0104 98 9 09 96040 122,7
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96040 540 915 122,7
Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостроительства 003 0100 0104 98 9 09 96050 64,3
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96050 540 915 64,3
Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 003 0100 0104 98 9 09 96110 134,7
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96110 540 915 134,7
Обеспечение деятельности финансовых органов 003 0100 0106 83,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0106 98 0 00 0 0000 83,5
Непрограммные расходы 003 0100 0106 98 9 09 00000 83,5
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 003 0100 0106 98 9 09 96010 83,5
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0106 98 9 09 96010 540 915 83,5
Резервные фонды 003 0100 0111 250,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0111 98 0 00 00000 250,0
Непрограммные расходы 003 0100 0111 98 9 09 00000 250,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 003 0100 0111 98 9 09 10050 250,0
Резервные средства 003 0100 0111 98 9 09 10050 870 000 250,0
Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 1 505,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» 003 0100 0113 2Т 0 00 00000 4,5

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого исполнения бюджета муниципального образования» 003 0100 0113 2Т 0 02 00000 4,5
Мероприятия направленные на пополнение доходной части бюджета 003 0100 0113 2Т 0 02 12800 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 2Т 0 02 12800 240 000 4,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0113 98 0 00 00000 1 501,4
Непрограммные расходы 003 0100 0113 98 9 09 00000 1 501,4
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Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда 003 0100 0113 98 9 09 10030 34,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10030 240 000 0,0
Премии и гранты 003 0100 0113 98 9 09 10030 350 000 0,0
Иные выплаты населению 003 0100 0113 98 9 09 10030 360 000 34,5
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной программы 003 0100 0113 98 9 09 10090 99,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10090 240 111 99,1
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 003 0100 0113 98 9 09 10100 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10100 240 000 100,0
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 003 0100 0113 98 9 09 10110 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10110 240 000 120,0
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10300 433,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 000 413,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 111 20,6
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности 003 0100 0113 98 9 09 10310 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10310 240 000 100,0
Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10410 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10410 240 000 500,0
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 003 0100 0113 98 9 09 96030 114,1
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0113 98 9 09 96030 540 915 114,1
Национальная оборона 003 0200 195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0200 0203 195,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0200 0203 98 0 00 00000 195,1
Непрограммные расходы 003 0200 0203 98 9 09 00000 195,1
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 003 0200 0203 98 9 09 51180 195,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0200 0203 98 9 09 51180 120 365 184,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0200 0203 98 9 09 51180 240 365 10,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 0300 638,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 0300 0309 62,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0300 0309 98 0 00 00000 62,6
Непрограммные расходы 003 0300 0309 98 9 09 00000 62,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 003 0300 0309 98 9 09 13090 17,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0309 98 9 09 13090 240 000 17,4
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных 
служб) 003 0300 0309 98 9 09 96100 45,2

Иные межбюджетные трансферты 003 0300 0309 98 9 09 96100 540 917 45,2
Обеспечение противопожарной безопасности 003 0300 0310 566,3
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области» 003 0300 0310 22 0 00 00000 555,0

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 0300 0310 22 0 01 00000 555,0
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления» 003 0300 0310 22 0 01 70880 516,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 22 0 01 70880 240 795 516,3
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления» 003 0300 0310 22 0 01 S0880 38,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 22 0 01 S0880 240 100 38,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0300 0310 98 0 00 00000 11,3
Непрограммные расходы 003 0300 0310 98 9 09 00000 11,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 003 0300 0310 98 9 09 13100 11,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 98 9 09 13100 240 000 11,3
Другие вопросы в области национальной экономики 003 0300 0314 10,0
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» 003 0300 0314 86 0 00 00000 10,0

Основное мероприятие «Мероприятия  направленные на информирование населения по вопросам противодействия  терроризму» 003 0300 0314 86 0 01 00000 10,0
Организация и осуществление мероприятий 003 0300 0314 86 0 01 13580 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0314 86 0 01 13580 240 000 10,0
Национальная экономика 003 0400 13 303,2
Сельское хозяйство и рыболовство 003 0400 0405 0,0
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» 003 0400 0405 96 0 00 00000 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 003 0400 0405 96 0 01 00000 0,0
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 003 0400 0405 96 0 01 14670 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0405 96 0 01 14670 240 000 0,0
Дорожное хозяйство 003 0400 0409 13 018,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0400 0409 13 018,0
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области» 003 0400 0409 22 0 00 00000 1 782,5

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 0400 0409 22 0 01 00000 1 782,5
Организация и осуществление мероприятий по ремонту дорог 003 0400 0409 22 0 01 14490 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 22 0 01 14490 240 100 0,0
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления» 003 0400 0409 22 0 01 70880 1 658,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 22 0 01 70880 240 795 1 658,1
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления» 003 0400 0409 22 0 01 S0880 124,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 22 0 01 S0880 240 100 124,4
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» 003 0400 0409 23 0 00 00000 6 070,3

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 003 0400 0409 23 1 00 00000 3 892,3
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» 003 0400 0409 23 1 01 00000 3 892,3
Мероприятия по ремонту  дорог местного значения и искусственных сооружений на них 003 0400 0409 23 1 01 14280 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14280 240 000 0,0
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дорог 003 0400 0409 23 1 01 14310 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14310 240 000 200,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 0400 0409 23 1 01 70140 2 121,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 70140 240 016 2 121,9
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 0400 0409 23 1 01 S0140 1 570,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 S0140 240 100 1 570,4
Подпрограмма «Ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в муниципальном образовании  Назиевское город-
ское поселение» 003 0400 0409 23 2 00 00000 2 178,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов» 003 0400 0409 23 2 01 00000 2 178,0
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дворовых территторий 003 0400 0409 23 2 01 14300 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14300 240 000 100,0
Мероприятия по ремонту дворовых территорий 003 0400 0409 23 2 01 14320 2 078,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 000 1 847,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 111 231,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0409 98 0 00 00000 5 165,2
Непрограммные расходы 003 0400 0409 98 9 09 00000 5 165,2
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 003 0400 0409 98 9 09 14190 4 944,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 14190 240 000 4 059,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 14190 240 111 885,1
Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию автомобильных дорог 003 0400 0409 98 9 09 95010 220,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 95010 240 919 220,4
Связь и информатика 003 0400 0410 25,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0410 98 0 00 00000 25,2
Непрограммные расходы 003 0400 0410 98 9 09 00000 25,2
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи 003 0400 0410 98 9 09 14100 25,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0410 98 9 09 14100 240 000 25,2
Другие вопросы в области национальной экономики 003 0400 0412 260,0
Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 003 0400 0412 24 0 00 00000 60,0
Основное мероприятие «Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки смалого и среднего бизнеса» 003 0400 0412 24 0 01 00000 60,0
Поддержка  субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Назиевское городское поселение 003 0400 0412 24 0 01 06480 60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товоров, работ, услуг 003 0400 0412 24 0 01 06480 810 000 60,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0412 98 0 00 00000 200,0
Непрограммные расходы 003 0400 0412 98 9 09 00000 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 003 0400 0412 98 9 09 10350 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0412 98 9 09 10350 240 000 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 20 764,3
Жилищное хозяйство 003 0500 0501 6 704,5
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0500 0501 25 0 00 00000 3 183,6

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 003 0500 0501 25 0 01 00000 3 183,6
Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов 003 0500 0501 25 0 01 15550 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 25 0 01 15550 240 111 300,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 003 0500 0501 25 0 01 09502 1 160,8

Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 09502 410 112 1 160,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 003 0500 0501 25 0 01 09602 654,6

Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 09602 410 112 654,6
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 003 0500 0501 25 0 01 S9602 1 068,2

Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 S9602 410 110 536,9
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 S9602 410 111 531,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0501 98 0 00 00000 3 520,9
Непрограммные расходы 003 0500 0501 98 9 09 00000 3 520,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 003 0500 0501 98 9 09 15000 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 15000 240 000 1 250,0
Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда 003 0500 0501 98 9 09 15010 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 15010 240 000 76,0
Мероприятия по оплате стоимости превышения общей площади расселяемых жилых помещений  003 0500 0501 98 9 09 80510 476,0
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 80510 410 000 260,1
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 80510 410 111 215,9
Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 003 0500 0501 98 9 09 82050 1 718,9
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 82050 410 000 918,9
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 82050 410 111 800,0
Коммунальное хозяйство 003 0500 0502 2 572,6
Муниципальная программа “О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области” 003 0500 0502 22 0 00 00000 150,0

Основное мероприятие “Поддержка проектов инициатив граждан” 003 0500 0502 22 0 01 00000 150,0
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления” 003 0500 0502 22 0 01 70880 139,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 22 0 01 70880 240 795 139,5
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления” 003 0500 0502 22 0 01 S0880 10,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 22 0 01 S0880 240 100 10,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0502 98 0 00 00000 2 422,6
Непрограммные расходы 003 0500 0502 98 9 09 00000 2 422,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 003 0500 0502 98 9 09 15500 150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15500 240 000 146,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0502 98 9 09 15500 850 000 4,0
Мероприятия на проведение капитального ремонта (ремонта) инженерных сетей 003 0500 0502 98 9 09 15870 2 272,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15870 240 000 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15870 240 111 772,4
Благоустройство 003 0500 0503 6 838,8
Муниципальная программа “О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области” 003 0500 0503 22 0 00 00000 200,0

Основное мероприятие “Поддержка проектов инициатив граждан” 003 0500 0503 22 0 01 00000 200,0
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления” 003 0500 0503 22 0 01 70880 186,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 22 0 01 70880 240 795 186,1
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 
самоуправления” 003 0500 0503 22 0 01 S0880 13,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 22 0 01 S0880 240 100 13,9
Муниципальная программа “О содействии развитию муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области части 
территории являющимися административным центрами” 003 0500 0503 2H 0 00 00000 1 291,6

Основное мероприятие “Благоустройство территории” 003 0500 0503 2H 0 01 00000 1 291,6
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз “О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской об-
ласти, являющихся административными центрами поселений” 003 0500 0503 2H 0 01 74390 1 141,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 2H 0 01 74390 240 794 1 141,6
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз “О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской об-
ласти, являющихся административными центрами поселений” 003 0500 0503 2H 0 01 S4390 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 2H 0 01 S4390 240 100 150,0
Муниципальная программа “Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области” 003 0500 0503 96 0 00 00000 50,0

Основное мероприятие “Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского” 003 0500 0503 96 0 01 00000 50,0
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского” 003 0500 0503 96 0 01 14670 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 96 0 01 14670 240 000 0,0
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 003 0500 0503 96 0 01 S4310 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 96 0 01 S4310 240 100 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0503 98 0 00 00000 5 297,2
Непрограммные расходы 003 0500 0503 98 9 09 00000 5 297,2
Расходы на уличное освещение 003 0500 0503 98 9 09 15310 4 363,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15310 240 000 4 356,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0503 98 9 09 15310 850 000 7,9
Организация и содержание мест захоронения 003 0500 0503 98 9 09 15340 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15340 240 000 0,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 003 0500 0503 98 9 09 15350 933,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15350 240 000 933,3
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 003 0500 0503 98 9 09 15360 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15360 240 000 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 4648,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0505 98 0 00 00000 4648,4
Непрограммные расходы 003 0500 0505 98 9 09 00000 4648,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 3948,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 000 1 919,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 111 420,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 00240 240 000 487,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 00240 240 111 1 117,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0505 98 9 09 00240 850 111 3,0
Прочие мероприятия  в сфере жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 98 9 09 15600 267,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 15600 110 100 182,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 15600 110 000 84,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 15600 240 100 0,0
Мероприятия на содержание обслуживающего персонала в сфере жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 98 9 09 95050 432,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 95050 110 903 344,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 95050 240 100 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 95050 240 903 55,8
Образование 003 0700 37,5
Молодежная политика и оздоровление детей 003 0700 0707 37,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0700 0707 98 0 00 00000 37,5
Непрограммные расходы 003 0700 0707 98 9 09 00000 37,5
Субсидии юридическим лицам, организующим временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 003 0700 0707 98 9 09 06070 37,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 003 0700 0707 98 9 09 06070 810 000 37,5
Культура и кинематография 003 0800 12 639,6
Культура 003 0800 0801 12 019,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0800 0801 98 0 00 00000 12 019,1
Непрограммные расходы 003 0800 0801 98 9 09 00000 12 019,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240 9 730,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240 110 000 6 683,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 09 00240 240 000 2 966,9

Исполнение судебных актов 003 0800 0801 98 9 09 00240 830 000 80,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0800 0801 98 9 09 00240 850 000 0,5

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 70360 88,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 70360 110 456 88,5
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 72020 1 850,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 0972020 240 529 1 850,0
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 72030 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 0972030 240 530 350,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 003 0800 0804 620,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0800 0804 98 0 00 00000 620,5
Непрограммные расходы 003 0800 0804 98 9 09 00000 620,5
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 003 0800 0804 98 9 09 11450 534,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0804 98 9 09 11450 240 000 534,8
Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 003 0800 0804 98 9 09 96020 85,7
Иные межбюджетные трансферты 003 0800 0804 98 9 09 96020 540 915 85,7
Социальная политика 003 1000 667,5
Пенсионное обеспечение 003 1000 1001 459,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1000 1001 98 0 00 00000 459,4
Непрограммные расходы 003 1000 1001 98 9 09 00000 459,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 003 1000 1001 98 9 09 03080 459,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 1000 1001 98 9 09 03080 320 000 337,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 1000 1001 98 9 09 03080 320 111 121,7
Социальное обеспечение населения 003 1000 1003 208,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1000 1003 98 0 00 00000 208,1
Непрограммные расходы 003 1000 1003 98 9 09 00000 208,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 003 1000 1003 98 9 09 03480 184,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03480 310 000 184,1
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Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов учета 003 1000 1003 98 9 09 03500 24,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03500 310 000 24,0
Физическая культура и спорт 003 1100 200,0
Массовый спорт 003 1100 1102 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1100 1102 98 0 00 00000 200,0
Непрограммные расходы 003 1100 1102 98 9 09 00000 200,0
Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 003 1100 1102 98 9 09 11440 200,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 1100 1102 98 9 09 11440 110 000 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 1100 1102 98 9 09 11440 240 000 190,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 003 1300 100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 003 1300 1301  100,0
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области” 003 1300 1301 2Т 0 00 00000 100,0

Основное мероприятие “Обслуживание муниципального долга” 003 1300 1301 2Т 0 01 00000 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 2Т 0 02 10010 100,0
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 2Т 0 01 10010 730 000 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1300 1301 98 0 00 00000 0,0
Непрограммные расходы 003 1300 1301 98 9 09 00000 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 98 9 09 10010 0,0
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 98 9 09 10010 730 000 0,0

2 совет депутатов  Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 931 348,0
Общегосударственные вопросы 931 0100 0100 348,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 931 0100 0103 348,0
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 931 0100 0103 67 3 09 00000 275,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности представительных органов муниципальных образований 931 0100 0103 67 3 09 00230 275,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0100 0103 67 3 09 00230 240 000 260,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0100 0103 67 3 09 00230 850 000 15,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 931 0100 0103 98 0 00 00000 72,5
Непрограммные расходы 931 0100 0103 98 9 09 00000 72,5
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 931 0100 0103 98 9 09 96090 72,5
Иные межбюджетные трансферты 931 0100 0103 98 9 09 96090 540 916 72,5
ИТОГО: 61 065,5

 

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального  района 

Ленинградской области
от 25 декабря 2015 г. №70

Приложение 11

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Назиевское  городское поселение на 2016 год, 

финансируемая из средств местного бюджета

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов ПР ЦСР ВР

План на 
2016 г. 

(тыс. руб.)
мест

1 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 ЖИЛИЩН0-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.1-1 Присоединение энергопринимающих устройств к домам (по ул. Матросова- электрические 
сети), (по ул. Строителей-тепло, водоснабжение, водоотведение) 0501 98 9 09 82050 414 3 218,9

ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 3 218,9
ВСЕГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 3 218,9

2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:
2.1.1 Установка узлов учета в муниципальном жилом фонде 0501 98 9 09 15010 244 100,0

Итого по жилищному хозяйству 100,0
ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 100,0
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 100,0
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  3 318,9

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального  района 

Ленинградской области
от «25» декабря 2015 г. №70

Приложение 11
(в редакции решения совета депутатов

от «___» февраля 2016 г №___)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Назиевское  городское поселение на 2016 год, 

финансируемая из средств местного бюджета

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов ПР ЦСР ВР КОСГУ
План на 2016 г. 
(тысяч рублей)

мест
1 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 ЖИЛИЩН0-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.1-1 Присоединение энергопринимающих устройств к домам (по 
ул.Матросова- электрические сети) 0501 98 9 09 82050 414 226 1 718,9

ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 1 718,9
ВСЕГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 1 718,9

2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:
2.1.1 Установка узлов учета в муниципальном жилом фонде 0501 98 9 09 15010 244 225 100,0

Итого по жилищному хозяйству 100,0
2.2 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:
2.2.1 Ремонт инженерных сетей у д.1 по ул.Строителей 0502 98 9 09 15870 244 225 2 272,4

Итого по коммунальному хозяйству 2 272,4
ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 2 372,4

2.3 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

2.3-1 Ремонт помещения в здании администрации (устройство покрытия 
пола в помещении холла) 0113 98 9 09 10090 244 225 99,1

ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ 99,1
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2 471,5
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  4 190,4

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального  района 

Ленинградской области
от «25» декабря 2015 г. №70

Приложение 11
(в редакции решения совета депутатов

от «26» июля 2016 г. №20)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Назиевское  городское поселение на 2016 год, 

финансируемая из средств местного бюджета

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов ПР ЦСР ВР
План на 2016 г. 
(тысяч рублей)

мест

1 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1 ЖИЛИЩН0-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.1-1 Присоединение энергопринимающих устройств к домам (по ул.Матросова- электрические 
сети) 0501 98 9 09 82050 414 1 718,9

ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 1 718,9

ВСЕГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 1 718,9

2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

2.1 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:

2.1.1 Установка узлов учета в муниципальном жилом фонде 0501 98 9 09 15010 244 76,0

Итого по жилищному хозяйству 76,0

2.2 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:

2.2.1 Ремонт инженерных сетей у д.1 по ул.Строителей 0502 98 9 09 15870 244 2 272,4

Итого по коммунальному хозяйству 2 272,4

ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 2 348,4

2.3 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

2.3-1 Ремонт помещения в здании администрации (устройство покрытия пола в помещении 
холла) 0113 98 9 09 10090 244 99,1

ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ 99,1

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2 447,5

ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  4 166,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 июля 2016 года №21

О разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования Назиевское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», п.3.1. главы 3 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Назиевское городское поселение от 14 декабря 
2015 года №317

РЕШИЛИ:
1. Администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-

градской области приступить к разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

2. Опубликовать данное решение в газете «Назиевский Вестник» и на официальном сайте городского поселения;
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.С. Вавилов, 
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 июля 2016 года №22

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 12 от 31 марта 2016 года «О комиссии по со-
блюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности муниципального обра-
зования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, и урегулированию 
конфликта интересов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», в целях при-
ведения Положения о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 31 апреля 2016 года № 12 (далее – Положение) 
в соответствии с законодательством, совет депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1. раздела 3 «Основания для проведения заседания комиссии» Положения дополнить абзацем пятым 
следующего содержания : «заявление лица, замещающего муниципальную должность – глава муниципального образования, о не-
возможности выполнить требования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряже-
ния, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не завися-
щими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1. раздела 3 «Основания для проведения заседания комиссии» Положения дополнить абзацем ше-
стым следующего содержания : «заявление главы администрации о невозможности выполнить требования Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранно-
го государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей».

3. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1. раздела 3 «Основания для проведения заседания комиссии» Положения дополнить абзацем седь-
мым следующего содержания «уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

4. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1. раздела 3 «Основания для проведения заседания комиссии» Положения дополнить абзацем вось-
мым следующего содержания «уведомление главы администрации о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

5. В пункте 4. 1. раздела 4 «Подготовка и проведение заседания комиссии» Положения слова «в 3-дневный срок» заменить 
словами «в десятидневный срок», слова «позднее семи дней» заменить словами «позднее двадцати дней».

6. Подпункт 4.1.1. пункта 4.1. раздела 4 «Подготовка и проведение заседания комиссии» Положения изложить в следующей 
редакции: «Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах втором, третьем, пятом, шестом подпункта 3.1.3. 
пункта 3.1. раздела 3 «Основания для проведения заседания комиссии» настоящего Положения, как правило, проводится не позд-
нее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.».

7. Пункт 4. 7 раздела 4 «Подготовка и проведение заседания комиссии» Положения изложить в следующей редакции: « За-
седание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, замещающего муниципальную должность (главы администрации), 
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к должностному (служебному) поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность главы администрации. О намерении 
лично присутствовать на заседании комиссии лицо, замещающее муниципальную должность (глава администрации) или гражданин 
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с пунктом 3.1. Раздела 3 «Основания для 
проведения заседания комиссии» настоящего Положения.

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность (главы администрации) 
или гражданина в случае:

- если в обращении, заявлении или уведомлении, не содержится указания о намерении лица, замещающего муниципальную 
должность (главы администрации) или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

- если лицо, замещающее муниципальную должность (глава администрации) или гражданин, намеревающиеся лично присут-
ствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание 
комиссии.

На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность (главы администрации) или 
гражданина, замещавшего должность главы администрации (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.».

8. Раздел 5 «Решения комиссии, порядок их принятия и оформления» дополнить пунктом 5.7 следующего содержания: «По 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 3.1.3 пункта 3.1 Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

5.7.1. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», являются объективными и уважительными;

5.7.2. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует совету депутатов применить к главе 
муниципального образования (поселения) конкретную меру ответственности.».

9. Раздел 5 «Решения комиссии, порядок их принятия и оформления» дополнить пунктом 5.8 следующего содержания: «По 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце шестом подпункта 3.1.3 пункта 3.1 Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

5.8.1. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», являются объективными и уважительными;

5.8.2. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует главе поселения (совету депутатов) 
применить к главе администрации конкретную меру ответственности.».

10. Раздел 5 «Решения комиссии, порядок их принятия и оформления» дополнить пунктом 5.9 следующего содержания: «По 
итогам рассмотрения вопросов, указанных в абзацах седьмом, восьмом подпункта 3.1.3 пункта 3.1 Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:



8 29 июля
2016 годаНВ ОФИЦИАЛЬНО

5.9.1. Признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность (главой администрации), своих полно-
мочий, конфликт интересов отсутствует;

5.9.2. Признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность (главой администрации), своих полно-
мочий, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует со-
вету депутатов (главе поселения) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

5.9.3. Признать, что лицо, замещающее муниципальную должность (глава администрации), не соблюдал требования об уре-
гулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует совету депутатов (главе поселения) применить к нему 
конкретную меру ответственности.».

11. Пункты 5.7, 5.8., 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 раздела 5 настоящего Положения считать пунктами 5.10, 
5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 соответственно.

12. В пункте 5.9 (в новой нумерации 5. 12) раздела 5 «Решения комиссии порядок их принятия и оформления» слова «пред-
усмотрено пунктами 5.1.-5.8. и 5.11. » заменить словами «предусмотрено пунктами 5.1.-5.11 и 5.14».

13. Пункт 5.17 (в новой нумерации 5.20) раздела 5 «Решения комиссии, порядок их принятия и оформления» изложить в следу-
ющей редакции: «Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются в совет депутатов (главе 
поселения), полностью или в виде выписок из него – лицу, замещающему муниципальную должность (главе администрации), а 
также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

14. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. С. Вавилов, 

глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 июля 2016 года №23

Об общественной жилищной комиссии при Администрации муниципального образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области

Для рассмотрения вопросов, связанных с учетом граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, установлением оче-
редности на получение жилой площади, а так же ее распределением, согласно ст. 14 Жилищного Кодекса, в соответствии с уставом 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Положение об общественной жилищной комиссии при администрации муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить состав общественной жилищной комиссии при администрации муниципального образования Назиевское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
А. С. Вавилов, 

глава муниципального образования 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 26 июля 2016 г. №23

(Приложение 1)

П О Л О Ж Е Н И Е
Об общественной жилищной комиссии муниципального образования Назиевское городское поселение муниципально-

го образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

1. Общая часть
1.1. Общественная жилищная комиссия при администрации муниципального образования Назиевское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее комиссия) создается в целях решения вопросов по предостав-
лению гражданам жилых помещений по договорам социального и специализированного найма муниципального жилищного фонда. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным и Гражданскими Кодек-
сами Российской Федерации, Областным законом от 26 октября 2005 года №89-оз № «О порядке ведения органами местного само-
управления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» другими Федеральными и Областными законами в части обеспечения граждан жилыми помещениями, по-
становлениями и распоряжениями Российской Федерации и Ленинградской области, нормативными документами муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

1.3. Комиссия образуется в следующем составе: председатель комиссии секретарь комиссии, члены комиссии.
Все члены Комиссии принимают участие в её работе на общественных началах, кроме секретаря комиссии.
2. Полномочия Комиссии 
2.1. Комиссия:
- рассматривает заявления граждан о приеме на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, снятии граждан с данного учета;
- принимает решения о снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- дает заключение для предоставления жилых помещений по договорам социального найма;
- дает заключение, необходимое для получения согласия наймодателя о разрешении нанимателю вселения в занимаемое им 

по договору социального найма жилое помещение в соответствии с п. 1 ст. 70 ЖК РФ;
- дает заключение, для получения согласия наймодателя для обмена занимаемыми гражданами по договорам социального 

найма жилыми помещениями;
- рассматривает обращения нанимателей жилых помещений о внесении изменений и (или) дополнений в договоры социального найма;
- дает согласия для заключения нанимателем договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социаль-

ного найма в соответствии с п. 1 ст. 76 ЖК РФ; на разрешение безвозмездного проживания в занимаемом нанимателем и членами 
его семьи по договору социального найма других граждан в качестве временно проживающих в соответствии с п. 1 ст. 80 ЖК РФ;

- рассматривает вопросы, связанные с преимущественным правом покупки жилых помещений;
-рассматривает обращения и жалобы граждан по вопросам , связанным с улучшением жилищных условий граждан;
-выполняет поручения главы администрации МО Назиевское городское поселение;
- участвует в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления МО Назиевское городское поселение по решению 

вопросов, находящихся в ведении комиссии. 
2.2 Жилищная комиссия вправе:
 – заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения специалистов администрации МО Назиевское городское поселение; 
- запрашивать и получать от специалистов администрации МО Назиевское городское поселение необходимые документы по 

вопросам ведения Жилищной комиссии в установленные сроки;
- готовить заключения, предложения и рекомендации по вопросам своего ведения и вносить их на рассмотрение органом мест-

ного самоуправления;
3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания общественной жилищной комиссии поводятся по мере необходимости, но не реже один раз в квартал.
3.2. Заседания жилищной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов комиссии.
В случае невозможности прибыть на заседание, член комиссии ставит в известность об этом председателя комиссии.
3.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и могут быть положены в основу проекта постановления главы адми-

нистрации МО Назиевское городское поселение по вопросу, рассмотренному Комиссией, или письменного ответа от имени админи-
страции МО Назиевское городское поселение в адрес заявителя.

3.4. Решения Комиссии принимается большинством голосов от количества присутствующих членов комиссии и оформляется 
протоколом. При равенстве голосов, голос председателя комиссии является решающим.

3.5. В протоколе Комиссии указывается
- дата и номер протокола 
- присутствующие члены комиссии 
- повестка дня и принятое решение 
- количество голосовавших « за», против» и «воздержавшихся» 
При несогласии с принятым решением член Комиссии может изложить в письменной форме особое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседании комиссии 
3.6. Протоколы заседаний жилищной комиссии подписываются председателем и секретарь комиссии.
3.7. Председатель комиссии председательствует на заседании комиссии.
3.8. Секретарь комиссии:
- созывает заседания комиссии по поручению председателя;
- оповещает членов комиссии, а также приглашенных о времени и месте заседания комиссии;
- подготавливает на заседание комиссии протокол и докладывает вопросы, выносимые на рассмотрение;
- по результатам решений, принятых жилищной комиссией, готовит проекты писем, ответов, распоряжений, постановлений 

администрации МО Назиевское городское поселение.
3.9. Протоколы заседания жилищной комиссии хранятся в администрации МО Назиевское городское поселение.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от _____________ 2016 г. №_____
(Приложение 2)

СОСТАВ общественной жилищной комиссии  при администрации МО Назиевское городское поселение 

1. Председатель комиссии:
Басков Сергей Петрович – заместитель главы администрации 
2. Секретарь комиссии:
Патрашова Галина Викторовна – ведущий специалист администрации 
Члены Общественной жилищной комиссии:
3. Вавилов  Александр Серафимович – депутат совета депутатов МО Назиевское городское поселение 
4. Колесникова  Екатерина Геннадьевна – делопроизводитель ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации»
5. Марченко Галина Владимировна – работник МКУ «УХОиТ» МО Назиевское городское поселение (комендант)
6.Тютикова Вита Алексеевна – паспортист МУП «НазияКомСервис»
7. Федорова Ирина Валентиновна – музыкальный работник МБДОУ № 26
8. Федосеева Ольга Владимировна – главный специалист – юрист администрации МО Назиевское городское поселение
9. Чистякова Серафима Прокопьевна – пенсионер 
10. Шарашкина Людмила Михайловна – медицинский регистратор страхового стола ГБУЗ «Кировская МБ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 июля 2016 года №24

О внесении дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области № 65 от 24 ноября 2015 года «Об утверждении платы наём 
жилья»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской 
федерации», ст. 156 Жилищного Кодекса РФ:

1. Дополнить приложение 2 «Перечень жилых домов, квартиросъёмщики которых освобождены от платы за наём» решения со-
вета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области № 65 от 24 ноября 2015 года «Об утверждении платы наём жилья» пунктами 30, 31 следующего содержания:

« 30. переулок Некрасова д. 3»;
« 31. Комсомольский пр., д.14».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. С. Вавилов, 
глава муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 июня 2016 года №162

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в соответствии со ст.19 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Назиевское городское поселение, утверждённого решением Совета депутатов МО Назиевское 
городское поселение от 23.09.2015 года №54 (в редакции решения Совета депутатов от 31.03.2016г №06):

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муни-
ципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.И. Кибанов, 
глава администрации

Приложение №1
к постановлению администрации

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 27 июня 2016 года №162
(приложение)

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального
 образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее - местный бюджет).

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка по неналоговым доходам, подлежащим зачисле-
нию в местный бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных платежей (далее - задолженность).

3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком в случаях:
3.1 смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном граж-

данским процессуальным законодательством Российской Федерации;
3.2 признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества должника;

3.3 ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным 
по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

3.4 принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыск ания (срока исковой давности), в том числе 
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности 
по платежам в бюджет;

3.5 вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвра-
щении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам 
в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу 
о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применя-
емых в деле о банкротстве.

 4. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности являются:
 4.1 По основанию, указанному в пункте 3.1 настоящего Порядка: 
 - выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате плате-

жей в местный бюджет;
 - справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по плате-

жам в местный бюджет;
- копия свидетельства о смерти физического лица (справка о смерти, выданная органом записи актов гражданского состояния) 

или судебное решение об объявлении физического лица умершим, заверенная надлежащим образом;
 4.2 По основанию, указанному в пункте 3.2 настоящего Порядка:
 - выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате плате-

жей в местный бюджет;
 - справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по плате-

жам в местный бюджет;
- копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом, заверенная гербовой печатью 

соответствующего суда;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
4.3 По основанию, указанному в пункте 3.3 настоящего Порядка:
 - выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате плате-

жей в местный бюджет;
 - справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по плате-

жам в местный бюджет;
- копия решения суда, заверенная гербовой печатью соответствующего суда, или решение учредителей (участников) либо ор-

гана юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, 
указанным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации юри-
дического лица в связи с его ликвидацией;

 4.4 По основанию, указанному в пункте 3.4 настоящего Порядка:
 - выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых сумма задолженности по уплате плате-

жей в местный бюджет;
 - справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по плате-

жам в местный бюджет;
- копия решения суда об отказе во взыскании задолженности, заверенная надлежащим образом;
4.5 По основанию, указанному в пункте 3.5 настоящего Порядка:
 - выписка из отчетности администратора доходов местного бюджета об учитываемых сумма задолженности по уплате плате-

жей в местный бюджет;
 - справка администратора доходов местного бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по плате-

жам в местный бюджет;
 - копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыска-

телю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, принимается отдельно по 
каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу по коду вида неналоговых доходов мест-
ного бюджета постоянно действующей комиссией.

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, оформляется по форме 
согласно приложению 1 к Порядку и утверждается главой администрации. Решение о признании безнадежной к взысканию за-
долженности платежа м в местный бюджет, подлежит оформлению в 3-х дневный срок с момента подписания протокола Комиссии.

7. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию является администратор соответствующих неналоговых 
доходов.

 8. Главные администраторы доходов по истечении 15 рабочих дней с момента утверждения решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, представляют в комитет финансов администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области информацию о суммах списанной задолженности по платежам в местный бюджет по 
форме согласно приложению 2 к Порядку.

Приложение 1
к Порядку принятия решений

о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам

в бюджет муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

_________________ О.И. Кибанов

РЕШЕНИЕ № ___
от __________________20___ г.

о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет _______________________________________________

______________________________________________________
(наименование налогоплательщика)

 В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением администрации №___ от _______ 2016г, Комиссия по принятию решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, решила:

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН налогоплательщика, основной государственный регистраци-

онный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (ИНН физического лица)
в сумме __________ рублей, в том числе:

Наименование кода 
доходов

Код бюджетной 
классификации

Сумма безнадежной к 
взысканию задолженности, 

всего (руб.)

В том числе
неналоговый 

доход пени штрафы

Подписи членов комиссии:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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Приложение 2
к Порядку принятия решений

о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам

в бюджет муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ
о суммах списанной задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, признанной безнадежной к взысканию,______________________________

(главный администратор доходов)

Наименование 
организации (ИНН, 

КПП), ФИО физическо-
го лица (ИНН)

Номер, дата ре-
шения о списании

Код бюджет-
ной класси-
фикации

Срок воз-
никновения 

задолженности

Сумма списан-
ной задолженно-
сти, всего (руб.)

В том числе

неналоговый 
доход пени штраф

Итого

Глава администрации ____________________ Кибанов О.И.

МП
Приложение 2

к постановлению администрации
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 27 июня 2016 г. №162

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению вопросов признания безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области ( далее – Комиссия).

 1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и Порядком признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

2. Основные функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
2.1 Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в соответствии с Порядком признания безнадежной к взы-

сканию задолженности по платежам в местный бюджет;
2.2 Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности;
2.3 Принятие одного из следующих решений по результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности безнадежной 

к взысканию:
а) признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не препят-

ствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной 
к взысканию.

3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1 Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
3.2 Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
4. Организация деятельности Комисси
4.1 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место проведения заседания К о м и с с и и  

определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.
4.2 Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и оформляются про-

токолом, который подписывается председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и секретарем Комиссии.
4.3 Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
4.4 Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, 

присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим считается голос председателя Комиссии. 
4.5 Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседании и утверждается руково-

дителем администратора доходов.

Приложение 3
к постановлению администрации

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 27 июня 2016 г. № 162

Состав комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности 
по неналоговым платежам в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии: Кибанов О.И. – Глава администрации
Заместитель председателя комиссии: Басков С.П. – Заместитель главы администрации
Члены комиссии: Соколова О.Н. – Главный специалист –- Главный бухгалтер администрации
Печатникова Е.А. – Экономист администрации
Зеленая Т.Ф. – Ведущий специалист
Гудкова С.В. – Ведущий специалист
Секретарь комиссии: Родивилова М. А. – Ведущий специалист 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 июня 2016 года № 164

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации муниципального об-
разования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Прези-
дента РФ от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.И.Кибанов, 

глава администрации

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 28 июня 2016 года № 164
(приложение)

Положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования Нази-
евское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской областио возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением о порядке сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Поло-
жение; МО Назиевское городское поселение), определяется порядок сообщения муниципальными служащими администрации МО 
Назиевское городское поселение о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие администрации МО Назиевское городское поселение обязаны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление) по форме 
согласно приложению к настоящему Положению.

3. Уведомление, указанное в пункте 2 настоящего Положения подается в администрацию МО Назиевское городское поселение 
и подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в администрации МО Назиевское городское поселение (далее - Комиссия).

4. Предварительное рассмотрение уведомления и подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уве-
домления осуществляет специалист администрации, ответственный за кадровое делопроизводство. 

При подготовке мотивированного заключения специалист администрации, ответственный за кадровое делопроизводство, имеет 
право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим уведомление, получать от него письменные поясне-
ния, а глава администрации или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке 
запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

5. Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления пред-
ставляются председателю комиссии. В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы пред-
ставляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней.

6. По результатам рассмотрения уведомления, заключения и других материалов Комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

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

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе адми-
нистрации принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

Решения комиссии для главы администрации носят рекомендательный характер.
7. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта, утвержденным поста-
новлением администрации МО Назиевское городское поселение. 

Приложение
к Положению о порядке сообщения муниципальными 
служащими администрации МО Назиевское городское

поселение о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

________________________________
 (отметка об ознакомлении)

Главе администрации 
МО Назиевское городское поселение 

от _____________________________________
_______________________________________

 (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

 Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

 Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________________
______________________________________________ ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность :________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

 Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: __________________________________
__________________________________

_______________________________________________________________________________
 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации МО Назиевское городское поселение 
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» ___________ 20__ г.  ___________________________ _________________________
 (подпись лица направляющего, (расшифровка подписи)
 уведомление)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 2016 года №165

Об утверждении Положения о порядке заключения органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области соглашений с органами 
местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области о передаче осуществления части  
полномочий по решению вопросов местного значения

На основании п.4 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о порядке заключения органами местного самоуправления муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области соглашений с органами местного самоуправления 
Кировского муниципального района Ленинградской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.И. Кибанов, 
глава администрации

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 30 ноября 2016 года №165
(приложение)

Положение о порядке заключения органами местного самоуправления муниципального образования Назиевское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области соглашений с органами местного само-
управления Кировского муниципального района Ленинградской области о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального образования Назиевское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – органы местного самоуправления посе-
ления) с органами местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – органы местного 
самоуправления района), о передаче (принятии) части полномочий разработан в соответствии с п.4 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Уставом МО Назиев-
ское городское поселение и регулирует порядок заключения соглашений органов местного самоуправления поселения с органами 
местного самоуправления района, о передаче (принятии) части полномочий (далее — Соглашения).

1.2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать Соглашения с органами местного самоуправления района 
о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселе-
ния в бюджет Кировского муниципального района. В этом случае органы местного самоуправления района осуществляют полномо-
чия по решению вопросов местного значения поселений на территории МО Назиевское ГП в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Назиевское ГП, Соглашением 
о передаче полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

2. Компетенция органов местного самоуправления муниципального образования Назиевское городское поселение
2.1. Совет депутатов МО Назиевское городское поселение (далее — совет депутатов):
1) принимает решения о передаче (приеме) части полномочий органами местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления района и наоборот;
2) контролирует выполнение принятых решений;
3) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления поселением принятых (переданных) полномочий райо-

на, если иное не предусмотрено Соглашением о приеме (передаче) полномочий.
2.2. Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение (далее — администрация):
1) инициирует передачу (прием) части полномочий муниципальному району и наоборот;
2) заключает Соглашения о передаче (приеме) части полномочий;
3) исполняет заключенные Соглашения о передаче (приеме) части полномочий.
3. Передача части полномочий органами местного самоуправления поселений органам местного самоуправления района
3.1. Инициировать передачу части полномочий поселения могут органы местного самоуправления поселения либо органы мест-

ного самоуправления района.
3.2. Администрация поселения по собственной инициативе, либо рассмотрев инициативу органов местного самоуправления 

района в срок не более 1 месяца, готовит проект решения совета депутатов о передаче части полномочий. 
3.3. Глава администрации поселения направляет проект решения о передаче части полномочий на рассмотрение в совет де-

путатов. 
3.4. Совет депутатов принимает решение о передаче части полномочий органам местного самоуправления района и направ-

ляет принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления района. В решении совета депутатов указываются: 
полномочия, которые подлежат передаче; срок, на который заключается Соглашение; порядок заключения Соглашения (в какой 
срок, кем); сведения о передаче материальных ресурсов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий; сведения о 
финансовых средствах, передаваемых на осуществление полномочий.

3.5. При положительном результате рассмотрения проекта решения Советом депутатов между органами местного самоуправ-
ления поселения и органами местного самоуправления района заключается Соглашение. Для разработки проекта Соглашения 
может быть создана рабочая группа с включением равного количества представителей от каждой из сторон. При возникновении раз-
ногласий по условиям Соглашения в целях урегулирования возникших разногласий может быть создана согласительная комиссия, 
состоящая из двух представителей от каждой из сторон Соглашения. Комиссия по итогам своей работы готовит проект Соглашения, 
максимально учитывающий интересы сторон Соглашения.

3.6. В случае если депутаты совета депутатов отклонили проект решения о передаче части полномочий органам местного само-
управления района, направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими вопроса.

3.7. Нормативное регулирование вопросов, не отраженных в Соглашении о передаче полномочий, осуществляет совет депута-
тов в рамках своей компетенции по инициативе органов местного самоуправления поселения.

3.8. Контроль за исполнением полномочий, предусмотренных Соглашением, осуществляется путем предоставления поселению 
ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) и материальных ресурсов. Периодичность предоставления отчетов определяется Соглашением.

Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются Соглашением и являются приложением к Соглашению.
3.9. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных Соглашением, предоставляются в 

форме межбюджетных трансфертов.
Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения для осуществления полномочий, 

предусмотренных Соглашением, устанавливается в соответствии с расчетом межбюджетных трансфертов, являющимся прило-
жением к Соглашению. Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по каждому полномочию.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются ежемесячно в пределах ут-
вержденных сумм по бюджету поселения.

В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет поселения.
4. Прием части полномочий органами местного самоуправления поселения от органов местного самоуправления района
4.1. Инициировать прием части полномочий района могут органы местного самоуправления поселения либо органы местного 

самоуправления района.
4.2. В случае инициативы органов местного самоуправления района к рассмотрению принимается решение органов местного 

самоуправления района, изданное уполномоченным органом в рамках его компетенции.
Принятое решение направляется в адрес администрации поселения и должно содержать следующие сведения: полномочия, 

которые подлежат передаче; срок, на который заключается Соглашение; порядок заключения Соглашения (в какой срок, кем); све-
дения о передаче материальных ресурсов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий; сведения о финансовых 
средствах, передаваемых на осуществление полномочий.

4.3. Администрация поселения на основании поступившего решения органов местного самоуправления района готовит проект 
решения совета депутатов с приложением пояснительной записки. В заключении в обязательном порядке отражаются: необхо-
димость использования дополнительных материальных ресурсов для осуществления принимаемых полномочий, необходимость 
привлечения кадров для исполнения принимаемых полномочий.

4.4. Принятое советом депутатов решение направляется органам местного самоуправления района.
В случае положительного рассмотрения вопроса о приеме полномочий и поселением и районом органами местного самоуправ-

ления поселения и органами местного самоуправления района заключается Соглашение.
При возникновении разногласий по условиям Соглашения в целях урегулирования возникших разногласий может быть создана 

согласительная комиссия, состоящая из двух представителей от каждой из сторон Соглашения.
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 В случае, когда депутаты совета депутатов отклонили проект решения о приеме части полномочий, органам местного само-
управления района направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими вопроса.

4.5. Органы местного самоуправления поселения в соответствии с условиями Соглашения и расчетом межбюджетных транс-
фертов, являющимся приложением к Соглашению, получают из бюджета района межбюджетные трансферты на реализацию при-
нимаемых полномочий. Расчет межбюджетных трансфертов производится отдельно по каждому принимаемому полномочию.

4.6. Материальные ресурсы, необходимые для реализации принятых полномочий, принимаются по договору безвозмездного 
пользования в тридцатидневный срок со дня подписания Соглашения.

4.7. Администрация поселения предоставляет органам местного самоуправления района отчеты об осуществлении полномо-
чий, использовании финансовых средств и материальных ресурсов в сроки и порядке, определенные Соглашением.

5. Требования к содержанию Соглашения
5.1. В Соглашении в обязательном порядке указываются:
– предмет (должен содержать указание на вопрос местного значения и конкретные передаваемые полномочия по его решению);
– права и обязанности сторон;
– порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий;
– порядок передачи материальных средств;
– компетенция органов местного самоуправления в осуществлении переданных полномочий;
– контроль за исполнением полномочий;
– срок, на который заключается Соглашение;
– порядок использования материальных ресурсов;
– положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия, в том числе досрочного;
– финансовые санкции за неисполнение Соглашения;
– порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение.
5.2. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного самоуправления района и поселения со дня 

его подписания.
6. Прекращение действия Соглашения
6.1. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, на который оно было заключено. В условиях Согла-

шения может быть предусмотрено продление его действия, в случае если ни одна из сторон не заявила в письменной форме о 
прекращении действия Соглашения за 2 месяца до окончания срока.

6.2. В случае неисполнения условий Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. Уведомление о рас-
торжении Соглашения направляется в письменной форме.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 2016 года № 166 

Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений»: 

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюд-
жета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
направляемых на капитальные вложения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.И.Кибанов, 

глава администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
 Назиевское городское поселение

Кировского муниципального
района Ленинградской области 

от 30 июня 2016 года №166
(приложение)

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, направляемых на капитальные вложения

Настоящий Порядок регламентирует проведение проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, ре-
конструкцию и техническое переоборудование объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в 
основной капитал, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО 
Назиевское городское поселение), на предмет эффективности использования средств бюджета, направляемых на капитальные 
вложения (далее - проверка).

2. Настоящий Порядок не распространяется на инвестиционные проекты:
2.1. реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями;
2.2. финансирование которых полностью или частично за счет средств бюджета МО Назиевское городское поселение началось 

до 1 января 2016 года;
3. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта качественным и количественным крите-

риям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета МО Назиев-
ское городское поселение, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного 
проекта.

4. Проверка проводится:
4.1. при формировании муниципальных долгосрочных целевых программ и предложений в региональные целевые программы;
4.2. для принятия решения о предоставлении средств бюджета МО Назиевское городское поселение:
4.2.1. для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО 

Назиевское городское поселение;
4.2.2. для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юри-

дических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями (далее - органи-
зации);

5. Проверка осуществляется Комиссией по проверке инвестиционных проектов (далее- Комиссия), состав которой утверждает-
ся распоряжением администрации МО Назиевское городское поселение, в соответствии с утвержденной методикой оценки инве-
стиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета МО Назиевское городское поселение, направля-
емых на капитальные вложения (далее -методика).

6. Плата за проведение проверки не взимается.
7. Комиссия ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования 

средств бюджета, направляемых на капитальные вложения.
8. Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных долгосрочных целевых программ (далее - муниципальные за-

казчики) для проведения проверки инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, включенных в 
проекты указанных программ, представляют в администрацию МО Назиевское городское поселение для проведения проверки ин-
вестиционных проектов подписанные руководителем (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

8.1. заявление на проведение проверки;
8.2. паспорт инвестиционного проекта;
8.3. обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта с исходными данными инвестицион-

ного проекта для расчета интегральной оценки в соответствии с методикой.
9. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:
9.1. представление неполного комплекта документов;
9.2. несоответствие паспорта инвестиционного проекта и обоснования экономической целесообразности реализации инвести-

ционного проекта требованиям к их содержанию и заполнению.
10. Проведение проверки начинается после регистрации в администрации МО Назиевское городское поселение представлен-

ных документов и завершается направлением (вручением) инициатору проверки заключения Комиссии об эффективности исполь-
зования средств бюджета на реализацию инвестиционного проекта (далее – заключение).

11. Срок проведения проверки, подготовки и направления (вручения) инициатору проверки заключения Комиссии не должен 
превышать 30 календарных дней со дня регистрации документов.

12. Результатом проверки является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоот-
ветствии (отрицательное заключение) числового значения интегральной оценки инвестиционного проекта требованиям методики.

Решение о даче положительного или отрицательного заключения принимается простым большинством голосов членов Комиссии.
Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов Комиссии.
13. В случае получения отрицательного заключения инициатор инвестиционного проекта вправе представить документы на по-

вторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.
14. Положительное заключение является документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета 

МО Назиевское городское поселение на реализацию данного инвестиционного проекта.
15. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюд-

жета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки 
документов с указанием конкретных недостатков.

16. Заключение подписывается председателем Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 июля 2016 года № 181

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципаль-
ного образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 3 квар-
тал 2016 года

Руководствуясь распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субси-
дий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области» и 
в целях реализации на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области федеральных, региональных и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 3 квартал 2016 года на территории 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области равной 
41180 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
О. И. Кибанов, 

глава администрации

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 июля  2016 № 182 

О присвоении наименования улицам в массиве д. Карловка муниципального образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», на основании Решения  комиссии по разработке Правил землепользования и застройки 
в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградское области от 
07.07.2016 г. о присвоении новых наименований улицам, руководствуясь Положением  «О порядке присвоения наименований и 

переименований внутригородских объектов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденному Решением совета депутатов МО Назиевское городское поселение от 
12.11.2014 №18, руководствуясь приказом №171н от 05.11.2015 Министерства финансов РФ «Об утверждении перечня элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помеще-
ний, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов»:

1. Присвоить новые наименования восьми улицам в массиве деревни Карловка  муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению:  улица Ольховая, улица 
Ягодная, улица Рождественская, улица Преображенская, улица Летняя, улица Ленинградская, улица Малиновая, улица Яблоневая.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».  

О.И. Кибанов, 
глава администрации

Приложение
к постановлению администрации

Муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 12 июля 2016 года №182

СХЕМА 
Расположения восьми улиц в массиве д. Карловка муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области: улица Ольховая, улица Ягодная, улица Рождественская, улица Преображенская, 
улица Летняя, улица Ленинградская, улица Малиновая, улица Яблоневая на ситуационной схеме

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 июля 2016 года № 183

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.9 ст.68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации», ч.5 ст.33 Областного закона от 1 
августа 2006 года №77-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области», на основании предложений 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района:

1. Установить, что печатные агитационные материалы для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шесто-
го созыва размещаются на рекламных (информационных) тумбах и стендах, расположенных по адресам, согласно приложению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест, предусмотренных п.1 настоящего поста-
новления, производится в соответствии со ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
С.П. Басков, 

заместитель главы администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования
 Назиевское городское поселение 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

 от 19 июля 2016 года № 183

Адреса расположения рекламных (информационных) тумб и стендов для размещения печатных агитационных ма-
териалов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва

№  избирательного участка Адреса расположения
 583 Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, Комсомольский пр., д. 10
 584 Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, ул. Вокзальная, д .6
585 Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, ул. Есенина, д. 5
586 Ленинградская область, Кировский район, п. Назия, Школьный пр., д. 12

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 19 июля 2016 года №184

Об утверждении Положения об аккредитации журналистов средств массовой информации в администрации муници-
пального образования  Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации», 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об аккредитации журналистов средств массовой информации в администрации муниципального об-

разования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.П. Басков, 
заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования 
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

От 19 июля 2016 года №184
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитации журналистов средств массовой информации в администрации муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
1.1. Аккредитация журналистов средств массовой информации в администрации муниципального образования Назиевское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – аккредитация) осуществляется в соот-
ветствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» и 
настоящим Положением.

1.2. Аккредитация проводится в целях создания необходимых условий для профессиональной деятельности журналистов по 
достоверному освещению работы администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее - МО Назиевское городское поселение).

1.3. Аккредитация не может быть использована для введения цензуры, иных ограничений прав журналистов и граждан на полу-
чение достоверных сведений о деятельности администрации МО Назиевское городское поселение.

1.4. Право на аккредитацию своих журналистов имеют официально зарегистрированные российские средства массовой инфор-
мации (далее - СМИ) независимо от форм собственности.

II. Виды аккредитации
2.1. Постоянная аккредитация.
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2.1.1. Постоянная аккредитация производится для журналистов СМИ, направленных редакциями, теле- и радиокомпаниями для 
освещения деятельности администрации МО Назиевское городское поселение. 

2.1.2. Количественный состав журналистов, подлежащих аккредитации, определяется руководством соответствующего СМИ.
2.1.3. Аккредитация работников пресс-служб органов государственной власти и других ведомств проводится на общих осно-

ваниях.
2.2. Временная аккредитация.
2.2.1. Временная аккредитация производится для журналистов, имеющих конкретные поручения своих редакций по освещению 

работы администрации МО Назиевское городское поселение.
2.2.2. Редакция СМИ на период отпуска, болезни, командировок своего постоянного журналиста по освещению работы адми-

нистрации МО Назиевское городское поселение может обратиться за оформлением временной аккредитации другого журналиста.
2.3. Технический персонал.
 2.3.1. Технический персонал, обслуживающий журналистов аудиовизуальных средств массовой информации, аккредитации не 

подлежит и выполняет свои профессиональные обязанности под руководством аккредитованного журналиста. Работа телевизион-
ного оператора допускается только с корреспондентом.

III. Порядок аккредитации
3.1. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации журналиста является заявка редакции СМИ, поданная в адрес 

главы администрации МО Назиевское городское поселение.
3.2. Заявка на аккредитацию должна содержать следующие данные:
3.2.1. Полное название СМИ, его учредителя (учредителей) и/или издателя, тираж, периодичность, местонахождение редакции 

СМИ, территория распространения, почтовый адрес (в том числе почтовый индекс), номера рабочих телефонов, факсов, адрес 
электронной почты редакции.

3.2.2. Фамилия, имя, отчество журналиста, занимаемую должность, год рождения, номер его рабочего и мобильного телефона, 
номер редакционного удостоверения.

3.2.3. К заявке должны прилагаться копии учредительных документов СМИ, Устава редакции, свидетельства о регистрации.
3.3. Заявка в обязательном порядке регистрируется в журнале входящей корреспонденции администрации. В случае, если 

заявка не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.2, она возвращается заявителю без рассмотрения в течение пяти 
дней с даты поступления.

3.4. Глава администрации МО Назиевское городское поселение рассматривает поступившие заявки в десятидневный срок со 
дня получения заявки на аккредитацию. По истечении указанного срока заявителю направляется ответ с результатами рассмотре-
ния заявки.

IV. Основания для отказа, прекращения, лишения аккредитации
4.1. В предоставлении аккредитации отказывается:
4.1.1. Средствам массовой информации специализированных изданий рекламного, справочного, развлекательного характера.
4.1.2. Средствам массовой информации, ранее публиковавшим сведения о деятельности администрации МО Назиевское го-

родское поселение, не соответствующие действительности, а также сведения, порочащие честь и достоинство главы МО Назиев-
ское городское поселение, главы администрации МО Назиевское городское поселение, сотрудников органа местного самоуправле-
ния, ответственность за которые наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Аккредитация прекращается в случаях:
4.2.1. Увольнения журналиста из редакции, направившей заявку на аккредитацию данного журналиста.
4.2.2. Прекращения деятельности средства массовой информации, которое представляет журналист.
4.2.3. Решения руководства средства массовой информации об отстранении журналиста от освещения деятельности админи-

страции МО Назиевское городское поселение .
О причинах прекращения, указанных в пункте 4.2, редакция должна незамедлительно известить в письменном виде.
4.3. Журналист редакции лишается аккредитации в случае, если им или редакцией нарушены установленные правила аккреди-

тации либо распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство администрации МО 
Назиевское городское поселение.

4.4. Мотивированное решение о лишении аккредитации журналиста доводится до сведения редакции СМИ в пятидневный срок 
с момента его принятия.

4.5. Редакция может обжаловать решение об отказе в аккредитации, о прекращении аккредитации, о лишении аккредитации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

V. Права и обязанности аккредитованных журналистов
5.1. Аккредитованный журналист имеет право:
5.1.1. Присутствовать на мероприятиях, проводимых администрацией МО Назиевское городское поселение, за исключением 

случаев проведения закрытых мероприятий.
5.1.2. Производить аудио- и видеозапись, фотосъемку открытых мероприятий.
5.1.3. Получать необходимую информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, в том числе инфор-

мационно-справочные материалы.
5.1.4. Получать в установленном порядке копии муниципальных нормативных правовых актов.
5.1.5. Знакомиться с предназначенными для публикации информационно-справочными материалами, а также получать их 

электронные копии на собственных носителях.

5.1.6. Пользоваться содействием сотрудников администрации МО Назиевское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области в организации встреч с главой администрации МО Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области. 

5.2. Аккредитованный журналист обязан:
5.2.1. Заканчивать установку видео- и аудиоаппаратуры за 5 минут до начала официальных заседаний.
5.2.2. Соблюдать ограничения в свободном передвижении во время мероприятий, соблюдать порядок мероприятий. 
5.2.3. Освещать проводимые мероприятия достоверно и объективно. Ссылаться в своих публикациях (выступлениях) на ис-

точник информации при использовании предоставленных сведений и информационных материалов.
5.2.4. Согласовывать тексты интервью с главой администрации МО Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области до их выхода в средствах массовой информации.
5.2.5. Уважать при осуществлении своей профессиональной деятельности права, законные интересы, честь и достоинство 

граждан. 
5.2.6. Не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно 

значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица 
или организации, не являющейся средством массовой информации.

5.2.7. Соблюдать журналистскую этику, а также общепринятые нормы официального поведения и внешнего вида.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 июля 2016 года №185

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности в новой редакции

В целях реализации на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
район Ленинградской области (далее - МО Назиевское городское поселение) Федерального закона Российской Федерации от 28 
декабря 2009 г. N381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 г. № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Правительства Ленинградской области от 28 сентября 2011г. № 24 «О порядке разработки и утверждения 
органом местного самоуправления городских и сельских поселений, Сосновоборского городского округа Ленинградской области 
схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и признании утратившим силу приказа комитета по развитию 
малого и среднего бизнеса и потребительского рынка от 20 декабря 2010 года № 19», в результате инвентаризации схем нестаци-
онарных торговых объектов:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов (в графическом изображении и Перечнях), расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 
территории МО Назиевское городское поселение в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2. Установить, что по представлению информации комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области и администрации МО Назиевское городское поселение, в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности на территории МО Назиевское городское поселение вносятся соответствующие 
изменения.

3. Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и со-
оружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории МО Назиевское городское поселение 
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации МО Назиевское городское поселение.

4. Постановление администрации муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 17.12.2012 г. № 229 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности» (в редакции постановления от 19.02.2013 г. № 31) считать утратившим силу.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

С. П. Басков, 
заместитель главы администрации

Приложение 1
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
от 19 июля 2016 года №185

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности, для размещения на них нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области

№ п/п Адрес
Земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, кв.м.

Кадастровый номер 
земельного участка

(при наличии)

Наименование хозяй-
ствующего субъекта, 
с которым заключен 

договор на право поль-
зования земельным 
участком (его частью)

Реквизиты договора на право пользова-
ния земельным участком

(его частью, №, дата)

Вид нестационарного объек-
та, размещенного на земель-

ном участке (его части) 
(павильон, киоск, палатка, 

торговый автомат, передвиж-
ной объект торговли 

Ассортимент реализуемой 
продукции (продовольст-

венные, непродовольственные 
товары, смешанный ассор-

тимент)

Принадлежность хозяйствующего 
субъекта, которому уже передан 
или планируется к передаче 

земельный участок (его часть), 
к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

(да/нет)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. г.п.Назия, Школьный пр., д. 16 110 47:16:05-11-022:0010 ИП Грудская А.Л. 1540-з 20/08/2009
продлился на неопределенный срок павильон Продовольственные товары да

2. г.п. Назия, ул. Октябрьская, д.11 55 Киларь К. А.
380-з 28/07/1999
Продлился на

неопределенный
срок

павильон Продовольственные товары да

3. г.п.Назия, ул. Луговая, у д. 2 282 47:К1:04-09-01:0040 ИП Прокопенко Е. А.
711-з 23/08/2001

Продлился на неопределенный
срок

павильон Продовольственные товары да

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. г.п.Назия,
ул.Вокзальная, между д.4 и д.6 121 ООО «Юла»

3 от 21/01/1997
Продлился на неопределенный

срок
павильон Продовольственные товары да

5. г.п..Назия, Комсомольский пр., в р-не 
ж/д ст. Жихарево 136 47:К1:04-09-01:0018 ИП Шабалин С. С.

552-з 30/06/2000
Продлился на неопределенный

срок
павильон Продовольственные товары да

6. г.п. Назия, ул. Есенина, у д. 1 335 47:К1:04-09-04:0032 ООО «Путилово» 707-з  от 20.08.2007 г.
продлился на неопределенный срок павильон Продовольственные товары да

7. Г.п. Назия, Школьный пр-т, уч.19д 100 47:16:0511010:58 ИП Корсакова с. В. 1822-3  от 18.11.2011 павильон Промышленные товары (запча-
сти для автомобилей) да

8. г.п. Назия, пересечение Школьного про-
спекта, улицы Седова 10 сезонная торговля - лоток Продовольственные товары нет

9. г.п. Назия, д. Васильково, между дома-
ми № 1, № 3 500 47:16:0509001:73 ИП Зарубин А. 1746-з от 03.05.2011г.

продлился на неопределенный срок павильон Продовольственные товары да

10.
г..п. Назия, Комсомольский просп., 8а, 
прилегающие территории к зданиям по 
адресу: Школьный просп. 15, 17

2159
(53 торговых 

места) 47:16:05-11-010:0003 ООО «ЛЕО» Постановление администрации 
от 18.12.2015г. № 322

ярмарка
 выходного дня

Промышленные товары, сель-
скохозяйственная продукция да
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 июля 2016 года № 187

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования На-
зиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о получении в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдель-
ными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования Назиевское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2014 года № 253 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С. П. Басков, 
заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования 
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 22 июля 2016 года №187
 (Приложение)

ПОРЯДОК сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования Назиевское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  о получении в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру сообщения муниципальными служащими администрации муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Назиевское 
городское поселение) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями» - подарок, полученный муниципальным служащим администрации МО Назиевское городское поселение от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, слу-
жебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 
(награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение муниципальным 
служащим администрации 

МО Назиевское городское поселение лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осу-
ществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей в случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие администрации МО Назиевское городское поселение не вправе получать подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Муниципальные служащие администрации МО Назиевское городское поселение обязаны уведомлять обо всех случаях полу-
чения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, администрацию МО Назиевское городское 
поселение. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведом-
ление), составленное согласно приложению к настоящему Порядку, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
подарка главе администрации. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

6. В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней 
со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не 
зависящей от муниципального служащего администрации МО Назиевское городское поселение, оно представляется не позднее 
следующего дня после ее устранения.

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой 
о регистрации. 

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получив-
шему его служащему неизвестна, сдается ответственному лицу, либо главе администрации, который принимает его на хранение 
по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии по оценке 

и использованию подарков, полученных муниципальными служащими администрации МО Назиевское городское поселение в 
связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей (далее - комиссия), созданной в соответствии с постановлением администрации 
МО Назиевское городское поселение.

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 
рублей.

10. Администрация МО Назиевское городское поселение обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бух-
галтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципальной собственности МО Назиевское 
городское поселение.

11. Муниципальный служащий администрации МО Назиевское городское поселение, сдавший подарок, может его выкупить, 
направив на имя главы администрации МО Назиевское городское поселение соответствующее заявление не позднее двух месяцев 
со дня сдачи подарка.

12. Глава администрации в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, 
совместно со специалистом, осуществляющим учет муниципального имущества, организует оценку стоимости подарка для реали-
зации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило 
от муниципального служащего администрации МО Назиевское городское поселение заявление, указанное в пункте 11 настоящего 
Порядка, либо в случае отказа указанного лица от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, подлежит передаче в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисле-
ния в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Порядка, может использоваться 
администрацией МО Назиевское городское поселение с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка 
для обеспечения деятельности администрации МО Назиевское городское поселение .

15. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации МО Назиевское городское поселение при-
нимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 15 настоящего Порядка, осуществля-
ется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации МО Назиевское городское поселение прини-
мается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета МО Назиевское городское поселение 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку сообщения муниципальными 

служащими администрации МО Назиевское
 городское поселение о получении в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными
 командировками и другими официальными

 мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных)

 обязанностей, сдачи и оценки подарка,
 реализации (выкупа) и зачисления средств,

 вырученных от его реализации

В администрацию муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области 

от________________________________________________________________________________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «____»_______________ 20___г.

Извещаю о получении «___» ____________________ 20___г.
  ( дата получения)
Подарка (ов) на ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
________(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата 
проведения)

Наименование Характеристика подарка, Количество Стоимость*
подарка его описание предметов в рублях
1.   
2.   
3.   
Итого   

Приложение:__________________________________________________на ____листах.
 (наименование документа)

Лицо, представившее
 уведомление ______________ _______________  «___»__________201_г.  (подпись)  (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
 уведомление ______________ _______________  «___»__________201_г.  (подпись)  (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений   _____________201_г.
________________________________________________________________

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 июля 2016 года №188

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 1 полугодие 2016 года

На основании статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона 131-ФЗ от 06 
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить отчёт по исполнению бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2016 года по доходам в сумме 26 610,1 тысяч рублей, в соответствии с 
приложением 1. 

2. Утвердить отчёт по исполнению бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2016 года по расходам в сумме 21 762,0 тысяч рублей, в соответствии 
с приложением 2. 

3. Утвердить отчёт по исполнению бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 1 полугодие 2016 года по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, 
в соответствии с приложением 3. 

4. Утвердить численность муниципальных и немуниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений и затраты на их фактическое содержание, в соответствии с приложением 4.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 С. П. Басков, 

заместитель главы администрации

Приложение 1
к Постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 26 июля 2016 года №188

Исполнение доходной части бюджета МО Назиевское городское поселение  за 1 полугодие 2016 года

КБК Наименование доходов
Годовой план по 
доходам (тыс. 

руб)

Факт за
1 полугодие 

2016 г.    (тыс 
руб)

% испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 24 862,0 10 752,7 43,2%
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 790,1 2 089,5 55,1%

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 790,1 2 089,5 55,1%

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 4 100,9 1 833,2 44,7%

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории РФ 4 100,9 1833,2 44,7%

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 400,0 2 056,7 32,1%
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 400,0 20,6 5,2%
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 000,0 2 036,1 33,9%
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 60,0 17,0 28,3%

1 08 04000  01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за 
исключением действий,  совершаемых консульскими учреждениями 
РФ)

60,0 17 28,3%

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 6 572,2 3 873,2 58,9%

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства ( за исключением имущества бюджетных и  автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

4 115,1 2 265,6 55,1%

1 11 05010 00 0000 120
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

3 600,0 2 102,5 58,4%

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности ( за исключением иму-
щества  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе

2 457,1 1 607,6 65,4%

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства 855,0 460,4 53,8%

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 855,0 460,4 53,8%
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 956,7 343,8 11,6%

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и  автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 256,7 173,3 13,8%

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за искл. земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 700,0 170,5 10,0%

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 127,1 78,9 62,1%
1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 77,1 77,1 100,0%

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 50,0 1,8 3,6%

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27 489,4 15 857,4 57,7%
Всего доходов 52 351,4 26 610,1 50,8%
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Приложение 2
к Постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 26 июля 2016 г. №188

Исполнение расходной части бюджета МО Назиевское городское поселение на 2016 год

№ п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп КР
Бюджетные ас-

сигнования на год 
(тысяч рублей)

Факт за 1 
полугодие 

2016г (тысяч 
рублей)

Бюджетные 
ассигнования 
на год (тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 администрация муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 003 60 717,6 21 624,1 35,6%

Общегосударственные вопросы 003 0100 12 148,9 5 004,3 41,2%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 003 0100 0104 10 327,1 4 341,4 42,0%

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 0 00 00000 10 005,4 4 180,5 41,8%
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00000 8 333,2 3 501,7 42,0%
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления 003 0100 0104 67 4 09 00210 5 019,9 2 139,3 42,6%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00210 120 000 5 019,9 2 139,3 42,6%
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00220 1 446,8 749,7 51,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00220 120 000 1 446,8 749,7 51,8%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00230 1 866,5 612,7 32,8%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00230 120 000 70,4 0,7 1,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 4 09 00230 240 000 1 694,8 564,5 33,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 4 09 00230 240 111 51,3 41,6 81,1%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0100 0104 67 4 09 00230 850 000 50,0 5,9 11,8%
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 003 0100 0104 67 5 09 00000 1 161,1 470,3 40,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности Главы местной администрации      003 0100 0104 67 5 09 00210 1 161,1 470,3 40,5%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 5 09 00210 120 000 1 161,1 470,3 40,5%
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 003 0100 0104 67 9 09 00000 511,1 208,5 40,8%
Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений 003 0100 0104 67 9 09 71340 511,1 208,5 40,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 9 09 71340 120 866 506,4 208,5 41,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 9 09 71340 240 866 4,7 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0104 98 0 00 00000 321,7 160,9 50,0%
Непрограммные расходы 003 0100 0104 98 9 09 00000 321,7 160,9 50,0%
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 003 0100 0104 98 9 09 96040 122,7 61,4 50,0%
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96040 540 915 122,7 61,4 50,0%
Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостроительства 003 0100 0104 98 9 09 96050 64,3 32,1 49,9%
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96050 540 915 64,3 32,1 49,9%
Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 003 0100 0104 98 9 09 96110 134,7 67,4 50,0%
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96110 540 915 134,7 67,4 50,0%
Обеспечение деятельности финансовых органов 003 0100 0106 83,5 41,7 49,9%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0106 98 0 00 0 0000 83,5 41,7 49,9%
Непрограммные расходы 003 0100 0106 98 9 09 00000 83,5 41,7 49,9%
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 003 0100 0106 98 9 09 96010 83,5 41,7 49,9%
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0106 98 9 09 96010 540 915 83,5 41,7 49,9%
Резервные фонды 003 0100 0111 250,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0111 98 0 00 00000 250,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы 003 0100 0111 98 9 09 00000 250,0 0,0 0,0%
Резервный фонд администрации муниципального образования 003 0100 0111 98 9 09 10050 250,0 0,0 0,0%
Резервные средства 003 0100 0111 98 9 09 10050 870 000 250,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 1 488,3 621,2 41,7%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0113 98 0 00 00000 1 488,3 621,2 41,7%
Непрограммные расходы 003 0100 0113 98 9 09 00000 1 488,3 621,2 41,7%
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда 003 0100 0113 98 9 09 10030 34,5 2,3 6,7%
Иные выплаты населению 003 0100 0113 98 9 09 10030 360 000 34,5 2,3 6,7%
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной программы 003 0100 0113 98 9 09 10090 99,1 99,1 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10090 240 111 99,1 99,1 100,0%
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 003 0100 0113 98 9 09 10100 100,0 50,0 50,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10100 240 000 100,0 50,0 50,0%
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 003 0100 0113 98 9 09 10110 120,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10110 240 000 120,0 0,0 0,0%
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10300 420,6 238,0 56,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 000 400,0 219,3 54,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 111 20,6 18,7 90,8%
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собствен-
ности 003 0100 0113 98 9 09 10310 100,0 35,9 35,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10310 240 000 100,0 35,9 35,9%
Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10410 500,0 138,9 27,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10410 240 000 500,0 138,9 27,8%
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 003 0100 0113 98 9 09 96030 114,1 57,0 50,0%
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0113 98 9 09 96030 540 915 114,1 57,0 50,0%
Национальная оборона 003 0200 195,1 84,6 45,9%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0200 0203 195,1 84,6 45,9%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0200 0203 98 0 00 00000 195,1 84,6 45,9%
Непрограммные расходы 003 0200 0203 98 9 09 00000 195,1 84,6 45,9%
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 003 0200 0203 98 9 09 51180 195,1 84,6 45,9%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0200 0203 98 9 09 51180 120 365 184,2 84,6 45,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0200 0203 98 9 09 51180 240 365 10,9 0,0 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 0300 780,2 41,9 5,4%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 0300 0309 62,6 36,3 58,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0300 0309 98 0 00 00000 62,6 36,3 58,0%
Непрограммные расходы 003 0300 0309 98 9 09 00000 62,6 36,3 58,0%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 003 0300 0309 98 9 09 13090 17,4 17,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0309 98 9 09 13090 240 000 17,4 17,4 100,0%
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб) 003 0300 0309 98 9 09 96100 45,2 18,9 41,8%

Иные межбюджетные трансферты 003 0300 0309 98 9 09 96100 540 917 45,2 18,9 41,8%
Обеспечение противопожарной безопасности 003 0300 0310 707,6 5,6 0,8%
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0300 0310 22 0 00 00000 555,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 0300 0310 22 0 01 00000 555,0 0,0 0,0%
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления» 003 0300 0310 22 0 01 70880 516,3 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 22 0 01 70880 240 795 516,3 0,0 0,0%
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления» 003 0300 0310 22 0 01 S0880 38,7 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 22 0 01 S0880 240 100 38,7 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0300 0310 98 0 00 00000 152,6 5,6 3,7%
Непрограммные расходы 003 0300 0310 98 9 09 00000 152,6 5,6 3,7%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 003 0300 0310 98 9 09 13100 152,6 5,6 3,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 98 9 09 13100 240 000 152,6 5,6 3,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 003 0300 0314 10,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области» 003 0300 0314 86 0 00 00000 10,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Мероприятия  направленные на информирование населения по вопросам противодействия  терроризму» 003 0300 0314 86 0 01 00000 10,0 0,0 0,0%
Организация и осуществление мероприятий 003 0300 0314 86 0 01 13580 10,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0314 86 0 01 13580 240 000 10,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 003 0400 13 592,2 1 841,6 13,5%
Дорожное хозяйство 003 0400 0409 13 307,0 1 829,6 13,7%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0400 0409 13 307,0 1 829,6 13,7%
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0400 0409 22 0 00 00000 1 782,5 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 0400 0409 22 0 01 00000 1 782,5 0,0 0,0%
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления» 003 0400 0409 22 0 01 70880 1 658,1 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 22 0 01 70880 240 795 1 658,1 0,0 0,0%
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления» 003 0400 0409 22 0 01 S0880 124,4 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 22 0 01 S0880 240 100 124,4 0,0 0,0%
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области» 003 0400 0409 23 0 00 00000 6 070,3 35,0 0,6%

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 003 0400 0409 23 1 00 00000 3 892,3 35,0 17,5%
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» 003 0400 0409 23 1 01 00000 3 892,3 35,0 17,5%
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дорог 003 0400 0409 23 1 01 14310 200,0 35,0 17,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14310 240 000 200,0 35,0 17,5%
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Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 0400 0409 23 1 01 70140 2 121,9 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 70140 240 016 2 121,9 0,0 0,0%
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 0400 0409 23 1 01 S0140 1 570,4 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 S0140 240 100 1 570,4 0,0 0,0%
Подпрограмма «Ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в муниципальном образовании  
Назиевское городское поселение» 003 0400 0409 23 2 00 00000 2 178,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов» 003 0400 0409 23 2 01 00000 2 178,0 0,0 0,0%
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дворовых 
территторий 003 0400 0409 23 2 01 14300 100,0 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14300 240 000 100,0 0,0 0,0%
Мероприятия по ремонту дворовых территорий 003 0400 0409 23 2 01 14320 2 078,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 000 1 847,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 111 231,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0409 98 0 00 00000 5 454,2 1 794,6 32,9%
Непрограммные расходы 003 0400 0409 98 9 09 00000 5 454,2 1 794,6 32,9%
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 003 0400 0409 98 9 09 14190 5 233,8 1 794,6 34,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 14190 240 000 4 348,7 909,5 20,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 14190 240 111 885,1 885,1 100,0%
Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию автомобильных дорог 003 0400 0409 98 9 09 95010 220,4 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 95010 240 919 220,4 0,0 0,0%
Связь и информатика 003 0400 0410 25,2 12,0 47,6%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0410 98 0 00 00000 25,2 12,0 47,6%
Непрограммные расходы 003 0400 0410 98 9 09 00000 25,2 12,0 47,6%
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи 003 0400 0410 98 9 09 14100 25,2 12,0 47,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0410 98 9 09 14100 240 000 25,2 12,0 47,6%
Другие вопросы в области национальной экономики 003 0400 0412 260,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 003 0400 0412 24 0 00 00000 60,0 0,0 0,0%
Основное мероприятие «Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки смалого и среднего бизнеса» 003 0400 0412 24 0 01 00000 60,0 0,0 0,0%
Поддержка  субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Назиевское городское поселение 003 0400 0412 24 0 01 06480 60,0 0,0 0,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товоров, работ, 
услуг 003 0400 0412 24 0 01 06480 810 000 60,0 0,0 0,0%

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0412 98 0 00 00000 200,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы 003 0400 0412 98 9 09 00000 200,0 0,0 0,0%
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 003 0400 0412 98 9 09 10350 200,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0412 98 9 09 10350 240 000 200,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 20 674,7 10 125,5 49,0%
Жилищное хозяйство 003 0500 0501 6 704,5 3 357,8 50,1%
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Назиевское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0500 0501 25 0 00 00000 3 183,6 2 797,4 87,9%

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 003 0500 0501 25 0 01 00000 3 183,6 2 797,4 87,9%
Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов 003 0500 0501 25 0 01 15550 300,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 25 0 01 15550 240 111 300,0 0,0 0,0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 003 0500 0501 25 0 01 09502 1 160,8 1 160,8 100,0%

Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 09502 410 112 1 160,8 1 160,8 100,0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 003 0500 0501 25 0 01 09602 654,6 654,6 100,0%

Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 09602 410 112 654,6 654,6 100,0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 003 0500 0501 25 0 01 S9602 1 068,2 982,0 91,9%

Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 S9602 410 110 536,9 536,9 100,0%
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 S9602 410 111 531,3 445,1 83,8%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0501 98 0 00 00000 3 520,9 560,4 15,9%
Непрограммные расходы 003 0500 0501 98 9 09 00000 3 520,9 560,4 15,9%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 003 0500 0501 98 9 09 15000 1 250,0 411,0 32,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 15000 240 000 1 250,0 411,0 32,9%
Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда 003 0500 0501 98 9 09 15010 76,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 15010 240 000 76,0 0,0 0,0%
Мероприятия по оплате стоимости превышения общей площади расселяемых жилых помещений  003 0500 0501 98 9 09 80510 476,0 149,4 69,2%
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 80510 410 000 260,1 0,0 0,0%
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 80510 410 111 215,9 149,4 69,2%
Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 003 0500 0501 98 9 09 82050 1 718,9 0,0 0,0%
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 82050 410 000 918,9 0,0 0,0%
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 82050 410 111 800,0 0,0 0,0%
Коммунальное хозяйство 003 0500 0502 2 572,6 2 308,5 95,3%
Муниципальная программа “О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области” 003 0500 0502 22 0 00 00000 150,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие “Поддержка проектов инициатив граждан” 003 0500 0502 22 0 01 00000 150,0 0,0 0,0%
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления” 003 0500 0502 22 0 01 70880 139,5 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 22 0 01 70880 240 795 139,5 0,0 0,0%
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления” 003 0500 0502 22 0 01 S0880 10,5 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 22 0 01 S0880 240 100 10,5 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0502 98 0 00 00000 2 422,6 2 308,5 95,3%
Непрограммные расходы 003 0500 0502 98 9 09 00000 2 422,6 2 308,5 95,3%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 003 0500 0502 98 9 09 15500 150,2 36,1 24,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15500 240 000 146,2 36,1 24,7%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0502 98 9 09 15500 850 000 4,0 0,0 0,0%
Мероприятия на проведение капитального ремонта (ремонта) инженерных сетей 003 0500 0502 98 9 09 15870 2 272,4 2 272,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15870 240 000 1 500,0 1 500,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15870 240 111 772,4 772,4 100,0%
Благоустройство 003 0500 0503 6 835,6 3 210,4 47,0%
Муниципальная программа “О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области” 003 0500 0503 22 0 00 00000 200,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие “Поддержка проектов инициатив граждан” 003 0500 0503 22 0 01 00000 200,0 0,0 0,0%
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления” 003 0500 0503 22 0 01 70880 186,1 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 22 0 01 70880 240 795 186,1 0,0 0,0%
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления” 003 0500 0503 22 0 01 S0880 13,9 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 22 0 01 S0880 240 100 13,9 0,0 0,0%
Муниципальная программа “О содействии развитию муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области части территории являющимися административным центрами” 003 0500 0503 2H 0 00 00000 1 291,6 0,0 0,0%

Основное мероприятие “Благоустройство территории” 003 0500 0503 2H 0 01 00000 1 291,6 0,0 0,0%
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз “О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений” 003 0500 0503 2H 0 01 74390 1 141,6 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 2H 0 01 74390 240 794 1 141,6 0,0 0,0%
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз “О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений” 003 0500 0503 2H 0 01 S4390 150,0 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 2H 0 01 S4390 240 100 150,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа “Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области” 003 0500 0503 96 0 00 00000 50,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие “Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского” 003 0500 0503 96 0 01 00000 50,0 0,0 0,0%
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского” 003 0500 0503 96 0 01 14670 50,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 96 0 01 14670 240 000 50,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0503 98 0 00 00000 5 294,0 3 210,4 60,6%
Непрограммные расходы 003 0500 0503 98 9 09 00000 5 294,0 3 210,4 60,6%
Расходы на уличное освещение 003 0500 0503 98 9 09 15310 4 360,7 2 637,9 60,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15310 240 000 4 356,0 2 633,2 60,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0503 98 9 09 15310 850 000 4,7 4,7 100,0%
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 003 0500 0503 98 9 09 15350 933,3 572,5 61,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15350 240 000 933,3 572,5 61,3%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 4562,0 1248,8 27,4%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0505 98 0 00 00000 4562,0 1248,8 27,4%
Непрограммные расходы 003 0500 0505 98 9 09 00000 4562,0 1248,8 27,4%
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 3946,7 902,8 22,9%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 000 1 919,9 347,6 18,1%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 111 420,6 140,2 33,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 00240 240 000 485,9 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 00240 240 111 1 117,3 415,0 37,1%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0505 98 9 09 00240 850 111 3,0 0,0 0,0%
Прочие мероприятия  в сфере жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 98 9 09 15600 182,8 117,7 64,4%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 15600 110 100 182,8 117,7 64,4%
Мероприятия на содержание обслуживающего персонала в сфере жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 98 9 09 95050 432,5 228,3 52,8%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 95050 110 903 344,2 140,0 40,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 95050 240 100 32,5 32,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 95050 240 903 55,8 55,8 100,0%
Образование 003 0700 37,5 0,0 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 003 0700 0707 37,5 0,0 0,0%
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0700 0707 98 0 00 00000 37,5 0,0 0,0%
Непрограммные расходы 003 0700 0707 98 9 09 00000 37,5 0,0 0,0%
Субсидии юридическим лицам, организующим временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 003 0700 0707 98 9 09 06070 37,5 0,0 0,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 003 0700 0707 98 9 09 06070 810 000 37,5 0,0 0,0%

Культура и кинематография 003 0800 12 321,5 4 169,2 33,8%

Культура 003 0800 0801 11 935,8 4 019,2 33,7%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0800 0801 98 0 00 00000 11 935,8 4 019,2 33,7%
Непрограммные расходы 003 0800 0801 98 9 09 00000 11 935,8 4 019,2 33,7%
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240 9 647,3 4 019,2 41,7%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240 110 000 6 683,2 2 539,7 38,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 09 00240 240 000 2 884,1 1 399,5 48,5%
Исполнение судебных актов 003 0800 0801 98 9 09 00240 830 000 80,0 80,0 100,0%
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 003 0800 0801 98 9 09 70360 88,5 0,0 0,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 0970360 110 456 88,5 0,0 0,0%
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленин-
градской области 003 0800 0801 98 9 09 72020 1 850,0 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 0972020 240 529 1 850,0 0,0 0,0%
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 72030 350,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 0972030 240 530 350,0 0,0 0,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 003 0800 0804 385,7 150,0 38,9%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0800 0804 98 0 00 00000 385,7 150,0 38,9%
Непрограммные расходы 003 0800 0804 98 9 09 00000 385,7 150,0 38,9%
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 003 0800 0804 98 9 09 11450 300,0 107,2 35,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0804 98 9 09 11450 240 000 300,0 107,2 35,7%
Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 003 0800 0804 98 9 09 96020 85,7 42,8 49,9%
Иные межбюджетные трансферты 003 0800 0804 98 9 09 96020 540 915 85,7 42,8 49,9%
Социальная политика 003 1000 667,5 283,9 42,5%
Пенсионное обеспечение 003 1000 1001 459,4 151,2 32,9%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1000 1001 98 0 00 00000 459,4 151,2 32,9%
Непрограммные расходы 003 1000 1001 98 9 09 00000 459,4 151,2 32,9%
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 003 1000 1001 98 9 09 03080 459,4 151,2 32,9%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 1000 1001 98 9 09 03080 320 000 337,7 151,2 44,8%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 1000 1001 98 9 09 03080 320 111 121,7 0,0 0,0%
Социальное обеспечение населения 003 1000 1003 208,1 132,7 63,8%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1000 1003 98 0 00 00000 208,1 132,7 63,8%
Непрограммные расходы 003 1000 1003 98 9 09 00000 208,1 132,7 63,8%
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 003 1000 1003 98 9 09 03480 184,1 125,1 68,0%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03480 310 000 184,1 125,1 68,0%
Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов учета 003 1000 1003 98 9 09 03500 24,0 7,6 31,7%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03500 310 000 24,0 7,6 31,7%
Физическая культура и спорт 003 1100 200,0 73,1 36,6%
Массовый спорт 003 1100 1102 200,0 73,1 36,6%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1100 1102 98 0 00 00000 200,0 73,1 36,6%
Непрограммные расходы 003 1100 1102 98 9 09 00000 200,0 73,1 36,6%
Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 003 1100 1102 98 9 09 11440 200,0 73,1 36,6%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 1100 1102 98 9 09 11440 110 000 10,0 2,2 22,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 1100 1102 98 9 09 11440 240 000 190,0 70,9 37,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга 003 1300 100,0 0,0 0,0%
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 003 1300 1301  100,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1300 1301 98 0 00 00000 100,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы 003 1300 1301 98 9 09 00000 100,0 0,0 0,0%
Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 98 9 09 10010 100,0 0,0 0,0%
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 98 9 09 10010 730 000 100,0 0,0 0,0%

2 совет депутатов  Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 931 348,0 137,9 86,9%
Общегосударственные вопросы 931 0100 0100 348,0 137,9 86,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 931 0100 0103 348,0 137,9 86,9%
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 931 0100 0103 67 3 09 00000 275,5 101,6 36,9%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности представительных органов муниципальных образований 931 0100 0103 67 3 09 00230 275,5 101,6 36,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0100 0103 67 3 09 00230 240 000 260,5 92,9 35,7%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0100 0103 67 3 09 00230 850 000 15,0 8,7 58,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 931 0100 0103 98 0 00 00000 72,5 36,3 50,1%
Непрограммные расходы 931 0100 0103 98 9 09 00000 72,5 36,3 50,1%
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 931 0100 0103 98 9 09 96090 72,5 36,3 50,1%
Иные межбюджетные трансферты 931 0100 0103 98 9 09 96090 540 916 72,5 36,3 50,1%
ИТОГО: 61 065,6 21 762,0 35,6%

 Приложение 3
к Постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 26 июля 2016г. №188

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО  Назиевское городское поселение 
за 1 полугодие 2016 года

Код Наименование
Годовой 
план 

(тыс.руб.)

Факт за 
1 полу-
годие 
2016 г. 

(тыс.руб)

% 
испол-
нения

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 621,0 0,0 0,0%

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации 1 989,7 0,0 0,0%

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации -1 368,7 0,0 0,0%

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0%

000 01 03 00 00 10 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации

2 000,0 0,0 0,0%

000 01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации

-2 000,0 0,0 0,0%

01 05 0000 10 0000 000 Остатки средств бюджета МО 8 093,2 -4 848,1 -59,9%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 8 714,2 -4 848,1 -55,6%

Приложение 4
к Постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 26 июля 2016 г. №188

Сведения о численности муниципальных и немуниципальных служащих органов местного самоуправления,
 работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2016 года

Показатель, ед.изм.
Объем расходов 

за 1 полугодие 2016 г.  
(тыс. руб)

Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, финансируемых за счет местного бюджета, всего тыс.руб.  2 818,1   

в т.ч.:
заработная плата  2 197,5   
начисления на оплату труда  620,6   
численность муниципальных служащих 11

Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда немуниципальных служащих органов 
местного самоуправления, финансируемых за счет местного бюджета, всего тыс.руб.  749,7   

в т.ч.:
заработная плата  585,9   
начисления на оплату труда  163,8   
численность немуниципальных служащих 2

Штатная численность работников муниципальных учреждений
Объем расходов 

за 1 полугодие 2016 г.  
(тыс. руб)

I.   МКУК КСЦ «Назия»
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда работников МКУК КСЦ «Назия», финан-
сируемых за счет местного бюджета, всего тыс.руб.  2 539,7   

в т.ч.:
заработная плата  1 962,9   
начисления на оплату труда  576,8   
Штатная численность работников МКУК КСЦ «Назия» 13
II.   МКУ «УХОиТ» (с марта 2016г)
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда работников МКУ «УХОиТ», финансиру-
емых за счет местного бюджета, всего тыс.руб.  745,5   

в т.ч.:
заработная плата  586,4   
начисления на оплату труда  159,1   
Штатная численность работников МКУ «УХОиТ» 14

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 июля 2016 года № 190

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии c частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»:

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения (согласно приложению).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

С.П. Басков, 
заместитель главы администрации

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 29 июля 2016 года № 190
(приложение)

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следу-
ющих правовых актов администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее Администрация), утверждающих:

- правила определения нормативных затрат на обеспечение функций, органов местного самоуправления (далее - муниципаль-
ных органов), включая подведомственные казенные учреждения;

- правила определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учрежде-
ниями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, разрабатываются Администрацией в форме проектов поста-
новлений Администрации.

3. Проекты муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, подлежат обязательному предва-
рительному обсуждению на заседаниях общественного совета, создаваемого при Администрации (далее - Общественный совет).

4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего 
документа, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 г. №476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее соответственно - обсуждение в целях 
общественного контроля, общие требования), муниципальные органы размещают проекты указанных правовых актов в установлен-
ном порядке на официальном сайте муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области по адресу в сети Интернет www.nazia.lenobl.ru (далее - официальный сайт www.nazia.lenobl.ru). 

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения 
проектов муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа на официальном сайте www.nazia.lenobl.ru.

6. Муниципальные органы рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступив-
шие в электронной или письменной форме в срок, установленный указанными органами с учетом положений пункта 5 настоящего 
документа, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

7. Муниципальные органы не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юри-
дических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них в установленном порядке на официальном сайте www.
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nazia.lenobl.ru.
8. По результатам обсуждения, в целях общественного контроля, муниципальные органы, при необходимости, принимают ре-

шение о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, с учетом предложений обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц на заседаниях Общественного совета.

9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, в пункте 1 настоящего документа, Общественный совет принимает 
одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
10. Решение, принятое Общественным советом, оформляется протоколом, подписываемым всеми его членами, который не 

позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается муниципальными органами в установленном 
порядке на официальном сайте www.nazia.lenobl.ru.

11. Правовые акты, предусмотренные пунктом 1 настоящего документа, пересматриваются муниципальными органами не реже 
одного раза в год.

12. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 9 настоящего документа, муниципальные органы утверж-
дают правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми 
Общественным советом.

13. Муниципальные органы в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в  пункте 1 настоящего до-
кумента, размещают эти правовые акты в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

14. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, осуществляется в порядке, установ-
ленном для их принятия.

15. Постановление администрации, утверждающее правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых му-
ниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями;
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСТИСЬ 

К ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОНА АКТУАЛЬНА!

Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области 2016 году реализуют-
ся следующие меры государственной поддержки для развития 
малого, среднего бизнеса в Ленинградской области :

Предоставляются субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных:

• с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров

- Осуществление деятельности по производству товаров 
субъектом МСП в качестве основного вида экономической де-
ятельности

- Субсидии предоставляются для возмещения затрат на при-
обретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудо-
вания по договорам, заключенным не ранее двух календарных 
лет, предшествующих году подачи заявки, при условии полной 
оплаты по договору на дату представления в конкурсную комис-
сию конкурсной заявки. 

- Субсидии предоставляются победителям конкурсного от-
бора в размере не более 50 процентов от документально под-
твержденных затрат.

• с уплатой процентов по кредитным договорам
- Субсидии предоставляются из расчета ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на 
дату осуществления платежей, но не более 90 процентов осу-
ществленных затрат по уплате процентов за пользование кре-
дитом.

- Субсидии предоставляются при соблюдении предусмо-
тренных кредитными договорами условий погашения заемных 
средств и уплаты процентов по ним.

- Субсидии предоставляются по действующим кредитным 
договорам для возмещения затрат по платежам, связанным с 
уплатой процентов за пользование кредитами, произведенными 
не ранее 01 июля года, предшествующего году подачи заявки.

• с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)
- Субсидии предоставляются для возмещения части затрат 

(включая затраты на монтаж предмета лизинга), связанных с 
уплатой первого взноса при заключении договора лизинга в раз-
мере, не превышающем 45 процентов от стоимости предмета 
лизинга, при этом договор должен быть заключен не ранее двух 
календарных лет, предшествующих году подачи заявки. Размер 
субсидии не превышает 95 процентов произведенных затрат по 
уплате первого взноса. Сумма субсидии не может превышать 15 
млн. рублей

- Предмет лизинга должен относиться ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 января 2002 года N 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

- Предмет лизинга не может быть физически изношенным 
или морально устаревшим. Срок полезного использования пред-
мета лизинга определяется в соответствии с Классификацией 
основных средств.

Субсидии не предоставляются субъектам МСП, осуществля-
ющим деятельность:

- в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования;

- в финансовой сфере;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-

ление услуг;
- в сфере государственного управления и обеспечения воен-

ной безопасности; обязательного социального обеспечения;
- в сфере предоставления коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.
При этом для организаций, осуществляющих в рамках ука-

занных сфер отдельные виды деятельности, существуют исклю-
чения, ознакомиться с которыми можно в порядке предоставле-
ния субсидии.

• с созданием средств размещения, в том числе гостевых 
комнат, предназначенных для проживания туристов

- Субсидия предоставляются в размере, не превышающем 80 
процентов от произведенных затрат.

- Размер субсидии, предоставляемой одному субъекту МСП, 
не может превышать 1000 тыс. рублей.

- Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:
- на приобретение и (или) установку оборудования, механиз-

мов, устройств, систем инженерной инфраструктуры.
- на приобретение технических средств (в том числе специ-

ального транспорта)
- на приобретение мебели, бытовой техники, электронно-вы-

числительной техники для целей оказания услуг размещения;
- на благоустройство территории, прилегающей к средствам 

размещения, в том числе создание площадки с твердым покры-
тием для кратковременной парковки автотранспорта, пешеход-
ных дорожек, причалов, ограждений, обеспечение освещения в 
вечернее время.

• с получением сертификатов
Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, 

произведенных не ранее 1 июля года, предшествующего теку-
щему финансовому году, и связанных с получением 

и продлением российских и международных сертификатов 
предоставляются в размере не более 90 % от произведенных 
затрат.

Субсидии предоставляются на возмещение следующих ви-
дов затрат:

- затраты, связанные с обязательным или добровольным 
подтверждением соответствия продукции или иных объектов, а 
также производственных процессов и проводимых работ требо-
ваниям технических регламентов, в форме получения или прод-
ления сертификата соответствия или принятия декларации о 
соответствии;

- затраты, связанные с получением или продлением между-
народных сертификатов соответствия и внедрением системы 
менеджмента в соответствии с международными стандартами, 
а также получением документов, удостоверяющих соответствие 
выпускаемой продукции европейской директиве (присвоение 
знака "CE") или иным международным стандартам;

- затраты на прохождение процедур, связанных с подтверж-
дением 

в уполномоченных органах соответствия требованиям зако-
нодательства Российской Федерации продукции, товаров, обо-
рудования и услуг;

- затраты на проведение уполномоченной организацией аудита 
при сертификации систем менеджмента по международным 

стандартам 
на предприятии соискателя, в том числе услуг консультан-

тов по данным вопросам, затрат, связанных с получением знака 
"CE", и затрат, связанных 

с проведением на предприятии соискателя сертификации 
самого производства, товаров, оборудования и услуг на соответ-
ствие иным международным стандартам.

• с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях
Субсидии предоставляются в размере не более 90 процентов 

от произведенных затрат на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях.

Возмещению подлежит:
- аренда выставочных площадей и оборудования;
- уплата регистрационных взносов;
- работы по изготовлению, монтажу и демонтажу стендов;
- подключение к источникам электропитания;
- транспортные расходы, расходы по проживанию представи-

телей соискателя;
- расходы по производство презентационных материалов и 

оплату услуг переводчика.
Затраты должны быть произведены не ранее 1 декабря года, 

предшествующего текущему финансовому году.
с реализацией мероприятий программ энергоэффективности
- Субсидии предоставляются победителям конкурсного от-

бора, для возмещения части затрат, связанных с реализацией 
мероприятий программ энергоэффективности, произведенных 
соискателем не ранее 1 сентября года, предшествующего году 
подачи заявки, в размере не более 50 процентов документально 
подтвержденных затрат.

- Субсидии предоставляются одному соискателю на возме-
щение части:

а) затрат, связанных с повышением квалификации сотрудни-
ков соискателя по программам обучения специалистов по энер-
госбережению, включая обучение системе энергоменеджмента 
по стандарту ИСО 50 001, - в размере не более 0,5 млн.рублей 
на одного соискателя;

б) затрат, связанных с проведением у соискателя энергети-
ческих обследований, – в размере не более 1 млн. рублей на 
одного соискателя;

в) затрат на разработку и внедрение системы энергетическо-
го менеджмента, включая сертификацию по стандарту ИСО 50 
001, - в размере не более 0,5 млн рублей на одного соискателя;

г) затрат, связанных с реализацией энергосберегающих ме-
роприятий, включая затраты на приобретение и внедрение 
энергоэффективных технологий, оборудования и материалов, 
приобретение многотарифных приборов учета электрической 
энергии, в том числе в рамках энергосервисного договора, по-
верку приборов учета, - в размере не более 2 млн рублей на 
одного соискателя;

д) затрат, связанных с уплатой соискателем лизинговых пла-
тежей либо процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, возникающих при реализации энергос-
берегающих мероприятий и(или) проектов с применением энер-
госберегающих технологий, из расчета не более 3/4 ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действовав-
шей на момент уплаты лизинговых платежей либо процентов по 
кредитам, – в размере не более 2 млн рублей на одного соис-
кателя;

е) затрат, связанных с уплатой соискателем лизинговых пла-
тежей либо процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, возникающих при модернизации объ-
ектов капитального строительства с целью повышения класса 
энергоэффективности и внедрения инновационных энергосбе-
регающих технологий, из расчета не более 3/4 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на 
момент уплаты лизинговых платежей либо процентов по креди-
там, – в размере не более 2 млн рублей на одного соискателя;

ж) затрат, связанных с уплатой соискателем процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 
для исполнения обязательств по энергосервисным договорам 
(контрактам), заключенным с энергосервисными организаци-
ями, из расчета не более ключевой ставки Центрального бан-
ка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты 
процентов по кредитам, – в размере не более 2 млн рублей по 
одному энергосервисному договору (контракту), заключенному 
энергосервисной организацией с соискателем.

• с приобретением автотранспортных средств, прицепов для 
участия в ярмарочных мероприятиях

• размер субсидирования затрат – не более 70% и 700 т. р.;
• вид субсидируемых затрат – приобретение специализиро-

ванных автотранспортных средств и прицепов; 

Как получить субсидию Субъектам малого и среднего 
предпринимательства

1. Условия участия в конкурсных отборах по предостав-
лению субсидий 

К участию в конкурсных отборах допускаются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства – соискатели, за исключе-
нием субъектов малого и среднего предпринимательства, ука-
занных в части 3 и части 4 статьи 14 Федерального закона от 24 
июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», при соблюдении 
следующих условий:

• субъект малого и среднего предпринимательства, должен 
быть зарегистрирован на территории Ленинградской области и 
состоять на налоговом учете в территориальном налоговом ор-
гане Ленинградской области

• отсутствие проведения в отношении предпринимателя про-
цедуры ликвидации или банкротства на день подачи заявки;

• отсутствие у субъекта МСП просроченной задолженности 
по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и государственные внебюджетные фонды 
на день подачи заявки;

• отсутствие у субъекта МСП задолженности перед работни-
ками по заработной плате на день подачи заявки;

• размер заработной платы работников субъекта МСП не 
ниже размера, установленного региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Ленинградской области;

• отсутствие невыполненных обязательств перед Комитетом 
по представлению сведений о хозяйственной деятельности за 
предшествующие годы;

2. Предоставление конкурсной заявки в конкурсную ко-
миссию 

Прием заявок производится на следующий рабочий день 
после даты размещения на официальном интернет-портале 
Комитета в сети «Интернет» (www.small.lenobl.ru) объявления 
о проведении конкурсного отбора, в котором указывается срок 
окончания приема конкурсных заявок.

С перечнем документов по конкретному мероприятию Под-
программы, необходимо ознакомится в документах, регламенти-
рующих порядки предоставления субсидии по соответствующим 
мероприятиям на сайте Комитета www.small.lenobl.ru (раздел 
«Меры поддержки») и сайте государственного казённого учреж-
дения Ленинградской области «Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства) www.813.ru. 

3. Способы подачи конкурсной заявки:
Через Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района 

Ленинградской области т.28-869, адрес: Кировский район Ленин-
градской области, г.Кировск, ул. Краснофлотская д.20, сайт www.
kirovsk.biz , директор Попова Елена Михайловна или направле-
ние лично в ГКУ ЛО «Центр поддержки предпринимательства» 
по адресу: адрес: ул. Смольного 3, каб. 3-170

Попова Е. М., директор

в) форму ведомственного перечня товаров, работ, услуг.
16. Постановление администрации, утверждающее правила определения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность муниципальных органов определить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не 

определен постановлением администрации;
в) требование об определении муниципальными органами нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 

числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
17. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

самим муниципальным органом и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, должны содержать следую-
щие сведения:

а) наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
18. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) 

коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг.
19. Правовые акты муниципальных органов, утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок рас-

чета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) 

категориям должностей работников.
20. Правовые акты, указанные в первом абзаце пункта 1 настоящего документа, могут предусматривать право руководителя 

муниципального органа утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг.
21. Правовые акты, указанные во втором абзаце  пункта 1 настоящего документа, могут устанавливать требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функ-
ций муниципальных органов и (или) подведомственных казенных учреждений.

22. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 
объектов закупки соответствующего заказчика.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ


