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Кировского муниципального района Ленинградской области

Совет депутатов, администрация МО Назиевское 
городское поселение, совет ветеранов п. Назия вы-
ражают самые искренние слова признательности  
жителям поселка, которые в сентябре 2016 года от-
метили знаменательные события – юбилейные даты 
со дня рождения, за их мужество, многолетний и со-
зидательный труд на благо поселка. Искренне поздравля-
ем наших юбиляров!

С 80-ЛЕТИЕМ:
Безруковую Анну Сергеевну,
Комарову Веру Егоровну,

Коробченко Аллу Викторовну.

С 85-ЛЕТИЕМ:
         Завьялову Марию Сергеевну.
Ходунову Софию Митрофановну.

С 90-летием:
Сидоренко Марию Денисовну.

СО 100-ЛЕТИЕМ:
Симину Анну Константиновну.

От всей души желаем юбилярам доброго здоровья на долгие годы, 
бодрости духа, душевного спокойствия, теплоты и внимания со сто-
роны окружающих людей, достатка и благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне! Веры, надежды, любви, мира и добра!

Первый раз в первый класс мы шагаем дружно

1 сентября. День знаний – это первый звонок и волнение, море цветов и белых бантов. Это самый 
долгожданный день для тех, кто впервые переступил школьный порог. Это праздник в первую очередь для 
первоклашек, которые вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий 
и запоминающийся. Сотрудники культурно-спортивного центра «Назия» подготовили для первоклассников 
Назиевской средней общеобразовательной школы яркий, интересный праздник. Госпожа Наука вместе с 
ребятами рассказали  Незнайке, как необходимо вести себя в школе, как обращаться с книгами, что мож-
но делать на уроках, а что нет. На переменке дружно играли, танцевали. А когда начался урок, ребята из 
театрального коллектива «Маска» подготовили для первоклассников небольшое представление «Иван 
Бесталанный и Елена Премудрая». На прощание Госпожа Наука дала напутствие всем первоклассникам, 
открыв дорогу в удивительную и чудесную страну Знаний.

А 7 сентября первоклассники Назийского центра социальной адаптации  и профориентации встретили 
у себя в гостях Госпожу Науку и Незнайку, которые подарили первоклашкам настоящий праздник. 

Анна Гончар, 
зав. массовым отделом МКУК КСЦ «Назия»

Дорогие наши учителя!
Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! Высоко ценим 

щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, 
преданность делу и любовь к  ученикам! 
Учитель – гордое звание, которое по жизни несут только самые 

заслуженные и достойные!
Трудно подобрать слова, которые могут выразить всю глубину 

искреннего признания и уважения к людям, открывающим для нас 
мир знаний.  Ведь у каждого из нас в жизни есть свой Учитель с 
большой буквы. 
Наверное, самым простым пожеланием будет такое: способных 

учеников, тихих уроков, внимательных глаз, чтобы все знания, ко-
торые вы даете молодому поколению, были усвоены ими только 
на «пять».
Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только ра-

дость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, 
старательными, которыми можно гордится. Пусть вас окружают 
уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнера-
достность и наша благодарность! . Здоровья, любви, достатка и 
всех жизненных благ!

От редакции 5 октября – День учителя5 октября – День учителя
ОБРАЗОВАНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Памяти Беслана

Беслан…  С волнением произносит это слово каж-
дый, кто помнит трагические события, произошед-
шие 12 лет назад  в школе № 1 североосетинского 
города Беслан.

Во всех школах России в первые дни сентября проходят меропри-
ятия, посвященные памяти погибших и пострадавших от этого терро-
ристического акта. 

В ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» ежегодно 
проводятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.  

Для учеников 2-4 классов классный час «Мы обязаны знать и пом-
нить…» провела  заместитель директора по УВР Татьяна  Владими-
ровна Торгашева. 

Беседу «Вместе мы против террора» для учеников 5-6 классов 
провели сотрудники МКУК «Культурно-спортивный центр «Назия»  
Анна Ивановна Шалимова и Ольга Александровна Карасева. 

Для ребят 7-9 классов мероприятие, посвященное Дню памяти по-
гибших в Беслане, началось с презентации «Трагедия в Беслане». 
Активное участие детей в обсуждении проблемы терроризма пока-
зало, что горе Беслана не оставило равнодушным никого из присут-
ствующих.

Великова И.В, 
заместитель директора по воспитательной работе ГКОУ ЛО 

«Назийский центр социальной адаптации»

АКТУАЛЬНО

Вместе мы против террора

3 сентября  сотрудники культурно-спортивного 
центра «Назия» провели урок-беседу для учащихся 
Назийского центра социальной адаптации, посвя-
щенный Дню солидарности в борьбе  с терроризмом  
и памяти жертв террористических актов. 

Вспомнили событие, которое произошло в городе Беслан на Се-
верном Кавказе;  беседовали о том, что такое терроризм, кто такие 
террористы и как нужно себя вести, если вдруг попадёшь в такую си-
туацию. Отдали дань памяти всем, погибшим во время войн и терро-
ристических актов, минутой молчания. 

Любой террористический акт, война – это боль, слезы, горечь. 
Это страшное потрясение для здравомыслящего человека. Бояться 
терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела – и 
именно этого добиваются террористы. Но нужно быть в любой ситу-
ации бдительными и осторожными. Все мирное население планеты 
надеется, что когда-нибудь это закончится, и слово «терроризм» ис-
чезнет из словаря навсегда. 

Анна Шалимова.

Моя будущая профессия
В числе приоритетных направлений современной государственной политики 

России выделяется формирование достойной жизненной перспективы для каж-
дого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально воз-
можной самореализации в социально позитивных видах деятельности, а также 
профессиональной ориентации. 

Плодотворное сотрудничество

В прошедшем учебном году активно сотрудничали коллективы МКУК КСЦ 
«Назия» и ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации».

Ученики школы участвовали в тематических мероприятиях, приуроченных к памятным датам, и празд-
ничных концертах, которые проводились в культурно-спортивном центре. Интересными были и соревно-
вания, организованные спортивным сектором КСЦ. 

Наступил новый учебный год, и уже в сентябре сотрудники культурно-спортивного центра подготовили 
для учеников нашей школы познавательную беседу, посвященную трагическим событиям в Беслане. А 
первоклассников пригласили принять участие в познавательно-развлекательной программе «Незнайка и 
его друзья».

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адап-
тации» выражают искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество творческому коллективу 
МКУК КСЦ «Назия», его директору Камхадзе Михаилу Вахтанговичу.  Мы надеемся на нашу дальнейшую 
совместную работу.

Администрация ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации»

ОБРАЗОВАНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с инициативой 
Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по пра-
вам ребенка 1 сентября 2016 года 
первый урок года в ГКОУ ЛО «На-
зийский центр социальной адап-
тации» прошел по теме «Моя бу-
дущая профессия».

 Представители разных про-
фессий, готовые поделиться с 
обучающимися и воспитанника-
ми своим опытом и интересной 
информацией, обсудить вопро-
сы выбора будущей профессии, 
были приглашены в классные 
коллективы школы.

Ученики школы получили зна-
ния о разных профессиях от Еро-

феевой И.И., медицинской се-
стры ГКОУ ЛО «Назийский центр 
социальной адаптации», Климо-
вой А.В., преподавателя эстрад-
ного вокала МБУДО «Назиевская 
детская школа искусств»,  Бута-
кова И.В., командира отделения 
129 пожарной части Кировского 
района ЛО, Николаевой В.А., за-
ведующей библиотекой ГКОУ ЛО 
«Назийский центр социальной 
адаптации», Скрипченко В.Н., 
начальника отделения почто-
вой связи пгт Назия Кировского 
района ЛО, Дворяшиной Е.С., 
дежурной медицинской сестры 
СПб ГП СУСО ПНИ-1, Дружбиной 
М.М., старшего инспектора ПДН 

ОМВД по Кировскому району ЛО, 
Калуга М.М., электромонтера по 
ремонту и обслуживанию рас-
пределительных систем ЗАО п/ф 
«Синявинская», Бондаревой Н.Г., 
провизора ООО «Волхов-фарм», 
Карпук А.В., мастера дорожно-
строительных работ ООО «Про-
изводственная дорожно-строи-
тельная компания», Завьялова 
А.В., врача выездной бригады 
ОСМП МБУЗ Кировская МБ. 

Торгашева Т.В.,
 заместитель директора по 

УВР ГКОУ ЛО «Назийский 
центр социальной адаптации»

ПАМЯТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
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Семейные старты

8 июля в России отмечается ни на что не похожий 
(не политический и не развлекательный), очень ду-
шевный и глубокий по замыслу праздник – День се-
мьи, любви и верности .

9 июля  праздничные мероприятия, приуроченные к этому знаме-
нательному дню, прошли в стенах КСЦ «Назия».

 Работали интерактивные площадки и  мастер-классы, а в за-
ключение праздника состоялась спортивная игра  «Папа, мама, я – 
спортивная семья», в которой приняли активное участие семейные 
команды: «Гаврики» (семья Гладиновых ) – 1 место,  «Великолепная 
четверка» (семья Хохлиных) – 2 место, «Класс» (семья Фетисовых) – 
3 место.  Призом «За волю к победе» награждена  команда «Пингви-
ны»  (семья Смирновых).

Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанно-
сти; то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего 
не может существовать человек.  Благополучие семьи – мерило раз-
вития и прогресса страны. 

Вперед, «ЗАРНИЦЕ» навстречу!

«Зарница» – военно-спортивная игра для пионеров в СССР. В ходе игры учащие-
ся делились на команды и соревновались в различных военно-прикладных видах 
спорта с игровыми элементами. Игра являлась частью начальной военной подго-
товки и была направлена на военно-патриотическое воспитание школьников.

Дню физкультурника – Физкульт-ура! 
СПОРТ  СПОРТ  СПОРТ СПОРТ

Для собравшихся работали 
спортивные площадки: коль-
цеброс, баскетбол, дартс, жим 
гири, городки.  Желающие  
также могли поучаствовать в  
«Спартакиаде ГТО». В соревно-
ваниях приняли участие 5  воз-
растных категорий – от 6-8 лет, 
9-11 лет, 12-14 лет, 14-17 лет и 
18 и старше в следующих спор-
тивных дисциплинах: дартс, 
стрельба из пневматической 
винтовки, челночный бег 10*10 м, 
скиппинг  – прыжки на скакалке, 
прыжок с места, бег на 400 м.  

По итогам соревнований  побе-
дители были награждены памят-
ными призами, а все участники 
получили значки-эмблемы  ГТО.

Завершился праздник кра-
сочным шоу – показательными 
выступлениями группы сило-

вого экстрима «Факел Стронг». 
Силачи-атлеты  поднимали тя-
желые штанги, жонглировали 
огромными металлическими 
шарами, ворочали трехсот ки-
лограммовую автопокрышку, 
вручную  катали зрителей на не 

обычной карусели.
Спорт необходим, чтобы по-

знавать мир во всем его многооб-
разии, быть здоровым – наблю-
дать за полетом птиц и облаков, 
радоваться дождю, снегу и озор-
ному солнечному лучу!

Спорт помогает идти на-
встречу своей мечте, навстречу 
новому дню! 

 Отдел по физической  
культуре и спорту 

КСЦ «Назия» 

13 августа на стадио-
не поселка Назия собра-
лись люди, неравнодуш-
ные к спорту и здоровому 
образу жизни. Ведь День 
физкультурника – это 
праздник для всех, кто 
любит спорт.

«НАЗАД в СССР»

18 июня в 10.00 час., в  окрестностях поселка На-
зия,  стартовал I спортивно-туристкий слет трудовых 
коллективов Назиевского городского поселения. 

Тема турслета была «Назад в СССР» и это не случайно, так как 
в этом году исполняется ровно 25 лет с того момента, как распался 
Союз Советских Социалистических республик. 

В состязаниях  приняли участие команды: «ШКИД»  Назийского 
ЦСА, «Пионеры» Назиевской СОШ, «Союз» детсада № 26.  На не-
сколько часов участники и болельщики отправились в ностальгиче-
ское путешествие по стране развитого социализма, где не было ти-
нэйджеров, но были пионеры и старое доброе слово «дефицит».

С первого этапа состязаний  команды  дружно включились в «соц-
соревнование», где за победу получали советские деньги – «трешки», 
«рубли» и «червонцы». Затем  был отдых и приготовленный на костре 
обед из продуктов, купленных в «советском продмаге».  

Был и второй этап соревнований, и художественная самодеятель-
ность, где каждый мог продемонстрировать навыки походной жизни и 
творческий способности. 

По итогам 1 место заняла команда «ШКИД», «Союз» – 2 место, 
«Пионеры» – 3 место, а все участники турслета были награждены 
именными грамотами.

Турслет – это альтернатива рабочим будням и обыденности. Он 
приносит в жизнь разнообразие. Свежий воздух, позитивные люди, 
которым хочется сказать спасибо за оптимизм и юмор, волю к победе 
и правильное отношение к участию, за интерес к жизни и положитель-
ные эмоции.

Продолжая славные традиции 
старших поколений, 28 сентя-
бря на базе МКУК КСЦ «Назия» 
была проведена игра «Зарница» 
с участием  юнармейских отря-

дов Назийского ЦСА и Назиев-
ской СОШ. Команды показали 
свои знания и умения на разных 
этапах состязаний. Строевая 
подготовка, оказание первой ме-

дицинской помощи, переноска 
раненого, стрельба, викторина 
на военную тематику – это дале-
ко не полный перечень заданий, 
которые выполняли юнармейцы.

Кто-то оказался лучшим в од-
ном, а кто-то в другом, но все 
участники состязаний выдержа-
ли предложенные им трудные 
испытания. И показали, что на 
нашей земле растут настоящие 
защитники, способные проявить 
характер, смелость и упорство.

Патриот любит свое Отече-
ство не за то, что оно дает ему 
какие-то блага и привилегии пе-
ред другими народами, а потому, 
что это его Родина. Человек или 
является патриотом своего От-
ечества – и тогда он соединен с 
родиной, как дерево с землей – 
или он лишь пыль, носимая ве-
трами.

Отдел по ФК и С МКУК КСЦ 
«Назия».

Я – будущее Кировского района

В конце августа состоялась районная Школа молодежного актива «Я – будущее 
Кировского района», в которой приняли участие обучающиеся ГКОУ ЛО «Назий-
ский центр социальной адаптации». 

ШКОЛА АКТИВА

Мероприятие состоялось по 
инициативе Отдела по делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту комитета образо-
вания Администрации Киров-
ского муниципального района. 

В посёлок Мга были деле-
гированы  старшеклассники 
школы – Ёшина Милена, За-
харова Мария, Захарова Да-
рья, Кравченко Марк, Кравчик 
Светлана, Кравчик Екатерина, 
Орлова Александра, Толстов 
Александр и Черепнин Сергей.   

Великова И.В., 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
ГКОУ ЛО «Назийский центр 

социальной адаптации»
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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 28 сентября 2016 года №25

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, от 26.07.2016 №20) следующие изменения: 

1) в статье 4:
а) часть 10:
дополнить абзацем следующего содержания:
"в случаях необходимости уточнения кодов бюджетной классификации по расходам местного бюджета в целях софинансирова-

ния которых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставляются межбюджетные трансферты.",
 абзац второй изложить в следующей редакции:
"в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из бюджета Ленинградской области и 

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов), а также 
в случае сокращения потребности указанных средств на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных 
и областных законов, муниципальных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области и (или) норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, а также заключенных соглашений;",

б) пункт 2 части 7 признать утратившим силу,
в)в части 3 цифры «208,1» заменить цифрами «268,1»,
г)в части 9 цифры «12 874,6» заменить цифрами «12 797,6»;
2) в части 3 статьи 5 цифры «10 010,3» заменить цифрами «9 941,5»;
3) 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);

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

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

А. С. Вавилов, 
глава муниципального образования

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 28 сентября 2016 г. №25)

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 образова-
ния 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 дорог 
в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального 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-смет-
ной 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

Сто лет – это золотой возраст. Люди, которые 
смогли дожить до векового рубежа, достойны не 
просто уважения – настоящего восторга и восхи-
щения. Пройдя долгую насыщенную жизнь, они 
не только познали много радостного интересного, 
но и пережили немало потерь и разочарований. В 
этом суть жизни, и человек, которые познал все 
ее проявления, нуждается в особом внимании.

22 сентября 2016 года отпразд-
новала свой 100-летний  юбилей  
жительница п. Назия Симина 
Анна Константиновна. Со знаме-
нательным событием ее пришли 
поздравить: глава МО Назиевское 
городское поселение А.С.Вавилов, 
глава администрации О.И.Кибанов 
и председатель Совета ветеранов 
ВОВ и труда п. Назия С.Ф.Боровых. 
Гости сердечно поздравили име-
нинницу, искренне пожелали здо-
ровья, душевного спокойствия 
бодрости духа, теплоты и вручили 
цветы и подарки.

Олег Иванович передал Анне 
Константиновне персональное 
поздравление Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина, поздравления и пожела-
ния Губернатора Ленинградской 
области и руководителей  ОМСУ 
Кировского  муниципального райо-
на. Виновница торжества словами 
признательности и  поблагодарила 
всех за проявленное к ней внима-
ние и заботу.

Долгий, трудный,  но яркий жиз-
ненный путь прошла именинница, 
есть что вспомнить, о чем расска-
зать подрастающему поколению. 
Анна Константиновна родилась 
в деревне Нижняя Шальдиха Ле-
нинградской области. С 1933 года, 
после окончания 7 классов Пути-
ловской школы, начала свою тру-

довую деятельность  в отде-
лении связи села Путилово. 
В военное время с 1942 по 
1944 год работала в конто-
ре связи села Шум, которая 
находилась на железнодо-
рожной станции Войбокало. 
Со слезами на глазах вспо-
минает она военное время: 
как и всем работать при-
ходилось много, под бомбежками 
и рокот самолетов, порой нечего 
было кушать – все события пери-
ода военного времени до сих пор 
живы в ее сердце. В 1945 годуАнна 
Константиновна была награждена 
медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945г.г.».

В 1944 году она была направ-
лена на работу в отделение связи 
п. Назия начальником отделения 
в котором она проработала по 
1969 год, с 1969 по 1974 год тру-
дилась в сберкассе п. Назия. Её 
трудовой стаж составляет более 
40 лет. На всех участках трудо-
вой деятельности пользовалась 
заслуженным авторитетом и ува-
жением. Анна Константиновна 
– ветеран ВОВ, труженик тыла, 
ветеран труда, имеет  многочис-
ленные медали, грамоты и  бла-
годарности. Здесь, в п. Назия она 
создала свою семью, родила и 
воспитала двух дочерей, муж, ин-

валид ВОВ, умер в 1967 году.  
100-летний юбилей действи-

тельно круглая дата, и наша юби-
лярша – женщина удивительного, 
несгибаемого поколения, соста-
вившего славу и гордость России. 
Вся  жизнь  именинницы – до-
стойный пример человечности, 
любви, трудолюбия и стойкости. 
Несмотря на все трудности и ис-
пытания, с которыми пришлось 
столкнуться нашей юбилярше на 
своем жизненном пути, Анна Кон-
стантиновна остается удивительно 
скромным,  позитивным, светлым 
и обаятельным человеком, окру-
жена теплом и вниманием родных 
и близких. А их у нее не мало: две 
дочери, трое внуков и пять правну-
ков. Прожить такую долгую и слож-
ную жизнь и никогда не жаловать-
ся на все  перенесенные тяготы и 
невзгоды – это несомненно подвиг 
для человека. 

Здоровья Вам, Анна Константи-
новна, счастья!

В августе 2016 отметила юбилей педагог ГКОУ 
ЛО «Назийский центр социальной адаптации» 
Декопова Людмила Петровна.

Всю трудовую деятельность Людмила Петровна посвятила 
воспитанию подрастающего поколения. Начинала простым 
воспитателем детского сада поселка Назия «Буратино», а за-
тем и возглавила его. Уже четверть века трудится в ГКОУ ЛО 
«Назийский центр социальной адаптации», 12 лет из которых в 
должности заместителя директора по воспитательной работе.  

Декопова Л.П. энергичная обаятельная целеустремленная 
женщина. Ее отличает высокая культура педагогического тру-
да, профессиональная компетенция, заинтересованность в 
результате. Людмила Петровна замечательный, эрудирован-
ный рассказчик.  Пытливость ума, оптимизм, целеустремлен-
ность помогают педагогу наладить с воспитанниками добрые 
отношения не только на время обучения детей в школе, но и 
сопровождают их всю жизнь.

Людмила Петровна автор и инициатор многих реализуе-
мых в школе социальных проектов – «Люби и знай свой край 
родной»,  «Ветеран рядом с нами», «Поделись теплом своей 
души» и др.

В рамках реализации этих проектов оказывается шефская  
помощь ветеранам войны и труда, воспитанникам детского 
сада поселка Назия.

Педагог является школьным куратором межрегиональной 
экологической общественной организации «ЭКА» проекта «Зе-
леные школы России».  Саженцы деревьев, выращенные в 
школьном питомнике, теперь радуют жителей поселка.

Вместе с воспитанниками школы, принимала активное уча-
стие в молодежной археологической экспедиции «По следам 
культур Южного Приладожья» около д. Подолье, организован-
ной АНО «Научно-исследовательский институт культурного и 
природного наследия».

Советом депутатов МО Назиевское городское поселение 
Декоповой Людмиле Петровне присвоено звание «Почетный 
гражданин муниципальное образование Назиевское городское 
поселение» 

Администрация, коллектив педагогов, ученики и ро-
дители поздравляют педагога ГКОУ ЛО «Назийский 
центр социальной адаптации» Декопову Людмилу Пе-
тровну с юбилеем.

ЮБИЛЯРЫ

ОФИЦИАЛЬНО
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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-смет-
ной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дворовых 
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, органи-
зационно-методической поддержки малого и среднего бизнеса» 24 0 01 00000 60,0

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), индивидуаль-
ным 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 фонда 
на территории муниципального образования Назиевское городское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

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 фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
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 фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
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 фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
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 развитию 
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ле-
нинградской области, являющихся административными центрами поселений»

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 развитию 
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ле-
нинградской области, являющихся административными центрами поселений»

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 муниципаль-
ного образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
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 10 217,0
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образова-
ний 67 3 09 00000 275,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обе-
спечения деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 275,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 67 3 09 00230 240 259,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 240 0103 259,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850 16,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 850 0103 16,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000 8 269,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 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 исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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 исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

67 4 09 00220 120 0104 1 446,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00230 1 802,7

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

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 1 677,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

67 4 09 00230 240 0104 1 677,3

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

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 самоуправления 
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 исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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 исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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 исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

67 9 09 71340 240 0104 4,7

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на территории муниципального образования Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области»

86 0 00 00000 10,0

Основное мероприятие «Мероприятия  направленные на информирование населе-
ния 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 му-
ниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального 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 37 391,0
Непрограммные расходы 98 9 09 00000 37 391,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 98 9 09 00240 3 758,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 00240 110 2 155,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00240 110 0505 2 155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 00240 240 1 593,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00240 240 0505 1 593,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 9 09 00240 850 10,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00240 850 0505 10,0
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 2 940,7

Культура 98 9 09 00240 240 0801 2 940,7
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 26,7
Культура 98 9 09 00240 850 0801 26,7
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 244,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 09 03480 310 244,1
Социальное обеспечение населения 98 9 09 03480 310 1003 244,1
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 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товоров, работ, услуг 98 9 09 06070 810 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 98 9 09 06070 810 0707 0,0
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 системы 
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 про-
граммы 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 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10110 240 40,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10110 240 0113 40,0
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образо-
вания 98 9 09 10300 439,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10300 240 439,7

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 240 0113 439,7
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности 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 22,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 13090 240 22,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 98 9 09 13090 240 0309 22,5

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 98 9 09 13100 23,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 13100 240 23,5

Обеспечение противопожарной безопасности 98 9 09 13100 240 0310 23,5
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Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения жителей посе-
ления 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 сооружений 
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

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 4 466,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15310 240 4 466,9

Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 4 466,9
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 457,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 15600 110 457,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 15600 110 0505 457,0
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 во-
енные 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 Ленинград-
ской 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, ис-
полнению 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 организации 
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 распо-
ряжению 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 исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

98 9 09 96040 540 0104 122,7

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

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96050 540 64,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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 исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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 28 сентября 2016 г. №25)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета МО Назиевское городское поселение на 2016 год

№
п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп КР

Бюджетные 
ассигнова-
ния на год 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Администрация муниципального образования На-
зиевское городское поселение  Кировского муници-
пального района Ленинградской области

003 60 717,5

Общегосударственные вопросы 003 0100 12 028,6
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

003 0100 0104 10 263,2

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 003 0100 0104 67 0 00 00000 9 941,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00000 8 269,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местно-
го 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 являющих-
ся должностями муниципальной службы, в рам-
ках обеспечения деятельности аппаратов 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 деятельно-
сти аппаратов органов местного самоуправления

003 0100 0104 67 4 09 00230 1 802,7

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 4 09 00230 240 000 1 626,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 адми-
нистрации 003 0100 0104 67 5 09 00000 1 161,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности Главы местной админи-
страции      

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 само-
управления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области 

003 0100 0104 67 9 09 00000 511,1

Расходы за счет субвенции на обеспечение выпол-
нения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере адми-
нистративных 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 9 09 71340 240 866 4,7

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 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 муници-
пальному 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 само-
управления 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 кон-
тролю 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 само-
управления 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 1 431,9
Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами муниципального образова-
ния Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

003 0100 0113 2Т 0 00 00000 4,5

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого 
исполнения бюджета муниципального образова-
ния»

003 0100 0113 2Т 0 02 00000 4,5

Мероприятия направленные на пополнение доход-
ной части бюджета 003 0100 0113 2Т 0 02 12800 4,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 2Т 0 02 12800 240 000 4,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 003 0100 0113 98 0 00 00000 1 427,4

Непрограммные расходы 003 0100 0113 98 9 09 00000 1 427,4

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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10100 240 000 100,0

Расчеты за услуги по начислению и выплате муни-
ципальных субсидий 003 0100 0113 98 9 09 10110 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10110 240 000 40,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны муниципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10300 439,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 000 419,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 111 20,6

Организация аренды объектов движимого и недви-
жимого имущества, организация учета муниципаль-
ного имущества и ведение реестра муниципальной 
собственности 

003 0100 0113 98 9 09 10310 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10310 240 000 100,0
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Информирование жителей  в СМИ о развитии муни-
ципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10410 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10410 240 000 500,0

Осуществление части полномочий поселений по 
владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством 

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 само-
управления 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 комиссари-
аты 

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0200 0203 98 9 09 51180 240 365 10,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 003 0300 656,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

003 0300 0309 67,7

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 003 0300 0309 98 0 00 00000 67,7

Непрограммные расходы 003 0300 0309 98 9 09 00000 67,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

003 0300 0309 98 9 09 13090 22,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0309 98 9 09 13090 240 000 22,5

Осуществление части полномочий поселений по 
организации и осуществлению мероприятий по ГО 
и ЧС (по созданию, содержанию и организации дея-
тельности 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 578,5
Муниципальная программа «О содействии разви-
тия части территории муниципального образования 
Назиевское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области»

003 0300 0310 22 0 00 00000 555,0

Основное мероприятие «Поддержка проектов ини-
циатив 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 Ленин-
градской области иных форм местного самоуправ-
ления»

003 0300 0310 22 0 01 70880 516,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Ленин-
градской области иных форм местного самоуправ-
ления»

003 0300 0310 22 0 01 S0880 38,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 22 0 01 S0880 240 100 38,7

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 003 0300 0310 98 0 00 00000 23,5

Непрограммные расходы 003 0300 0310 98 9 09 00000 23,5
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности 003 0300 0310 98 9 09 13100 23,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 98 9 09 13100 240 000 23,5

Другие вопросы в области национальной экономики 003 0300 0314 10,0
Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на тер-
ритории муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

003 0300 0314 86 0 00 00000 10,0

Основное мероприятие «Мероприятия  направлен-
ные 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 обеспече-
ния 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 борщеви-
ком Сосновского на территории муниципального 
образования Назиевское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской 
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 обеспече-
ния 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 разви-
тия части территории муниципального образования 
Назиевское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области»

003 0400 0409 22 0 00 00000 1 782,5

Основное мероприятие «Поддержка проектов ини-
циатив граждан» 003 0400 0409 22 0 01 00000 1 782,5

Организация и осуществление мероприятий по ре-
монту дорог 003 0400 0409 22 0 01 14490 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Ленин-
градской области иных форм местного самоуправ-
ления»

003 0400 0409 22 0 01 70880 1 658,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Ленин-
градской области иных форм местного самоуправ-
ления»

003 0400 0409 22 0 01 S0880 124,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Ки-
ровского муниципального района Ленинградской 
области»

003 0400 0409 23 0 00 00000 6 070,3

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных до-
рог и дорог местного значения в муниципальном 
образовании Назиевское городское поселение»

003 0400 0409 23 1 00 00000 3 892,3

Основное мероприятие «Содержание, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог мест-
ного 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14280 240 000 0,0

Мероприятия по составлению деффектных ведо-
мостей, экспертиза проектно-сметной докумен-
тации, осуществление стоительного контроля по 
ремонту дорог 

003 0400 0409 23 1 01 14310 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14310 240 000 200,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 

003 0400 0409 23 1 01 70140 2 121,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 местно-
го значения 

003 0400 0409 23 1 01 S0140 1 570,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 S0140 240 100 1 570,4

Подпрограмма «Ремонт  дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов  в муниципальном 
образовании  Назиевское городское 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 ведо-
мостей, экспертиза проектно-сметной докумен-
тации, осуществление стоительного контроля по 
ремонту дворовых территторий 

003 0400 0409 23 2 01 14300 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 000 1 847,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 111 231,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 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 значе-
ния и искусственных сооружений на них 003 0400 0409 98 9 09 14190 4 944,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 14190 240 000 4 059,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 само-
управления 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 обеспече-
ния 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 обра-
зовании Назиевское городское поселение»

003 0400 0412 24 0 00 00000 60,0

Основное мероприятие «Обеспечение информа-
ционной, консультационной, организационно-мето-
дической 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 некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям,  физическим лицам - производителям 
товоров, работ, услуг

003 0400 0412 24 0 01 06480 810 000 60,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 003 0400 0412 98 0 00 00000 200,0

Непрограммные расходы 003 0400 0412 98 9 09 00000 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 003 0400 0412 98 9 09 10350 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0412 98 9 09 10350 240 000 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 20 867,3
Жилищное хозяйство 003 0500 0501 6 704,5
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории му-
ниципального образования Назиевское городское 
поселение муниципального образования 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 25 0 01 15550 240 111 300,0

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного 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 пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

003 0500 0501 25 0 01 09602 654,6

Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 09602 410 112 654,6
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного 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 само-
управления 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 15000 240 000 1 250,0

Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жи-
лищного фонда 003 0500 0501 98 9 09 15010 76,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 разви-
тия части территории муниципального образования 
Назиевское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области”

003 0500 0502 22 0 00 00000 150,0

Основное мероприятие “Поддержка проектов ини-
циатив 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 Ленин-
градской области иных форм местного самоуправ-
ления”

003 0500 0502 22 0 01 70880 139,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Ленин-
градской области иных форм местного самоуправ-
ления”

003 0500 0502 22 0 01 S0880 10,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 22 0 01 S0880 240 100 10,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 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 обеспече-
ния 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15870 240 000 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15870 240 111 772,4

Благоустройство 003 0500 0503 6 941,8

Муниципальная программа “О содействии разви-
тия части территории муниципального образования 
Назиевское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области”

003 0500 0503 22 0 00 00000 200,0

Основное мероприятие “Поддержка проектов ини-
циатив 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 Ленин-
градской области иных форм местного самоуправ-
ления”

003 0500 0503 22 0 01 70880 186,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 Ленин-
градской области иных форм местного самоуправ-
ления”

003 0500 0503 22 0 01 S0880 13,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 22 0 01 S0880 240 100 13,9

Муниципальная программа “О содействии раз-
витию 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 терри-
тории” 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 мест-
ного самоуправления на части территорий населен-
ных пунктов Ленинградской области, являющихся 
административными центрами поселений”

003 0500 0503 2H 0 01 74390 1 141,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 мест-
ного самоуправления на части территорий населен-
ных пунктов Ленинградской области, 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 об-
разования Назиевское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской 
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 само-
управления 003 0500 0503 98 0 00 00000 5 400,2

Непрограммные расходы 003 0500 0503 98 9 09 00000 5 400,2
Расходы на уличное освещение 003 0500 0503 98 9 09 15310 4 466,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15310 240 000 4 456,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0503 98 9 09 15310 850 000 10,9
Организация и содержание мест захоронения 003 0500 0503 98 9 09 15340 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15340 240 000 0,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустрой-
ству 003 0500 0503 98 9 09 15350 933,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 обеспече-
ния 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 само-
управления 003 0500 0505 98 0 00 00000 4648,4

Непрограммные расходы 003 0500 0505 98 9 09 00000 4648,4
Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 3758,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 000 1 734,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 111 420,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 00240 240 000 476,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 850 000 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0505 98 9 09 00240 850 111 3,0
Прочие мероприятия  в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства 003 0500 0505 98 9 09 15600 457,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 003 0500 0505 98 9 09 15600 110 100 182,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 003 0500 0505 98 9 09 15600 110 000 274,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 15600 240 100 0,0

Мероприятия на содержание обслуживающего 
персонала в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства 

003 0500 0505 98 9 09 95050 432,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 003 0500 0505 98 9 09 95050 110 903 344,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 95050 240 100 32,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 95050 240 903 55,8

Образование 003 0700 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 003 0700 0707 0,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 003 0700 0707 98 0 00 00000 0,0

Непрограммные расходы 003 0700 0707 98 9 09 00000 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 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

003 0700 0707 98 9 09 06070 810 000 0,0

Культура и кинематография 003 0800 12 639,6
Культура 003 0800 0801 12 019,1
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 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 муници-
пальных казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240 9 730,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 003 0800 0801 98 9 09 00240 110 000 6 683,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 09 00240 240 000 2 940,7

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 26,7
Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры 
Ленинградской области

003 0800 0801 98 9 09 70360 88,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 003 0800 0801 98 9 09 70360 110 456 88,5

Мероприятия на поддержку муниципальных об-
разований 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 0972020 240 529 1 850,0

Мероприятия на подготовку и проведение меропри-
ятий, посвященных Дню образования Ленинград-
ской области

003 0800 0801 98 9 09 72030 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 0972030 240 530 350,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 003 0800 0804 620,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 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 обеспече-
ния 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 обе-
спечения 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 727,5

Пенсионное обеспечение 003 1000 1001 459,4
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 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 268,1
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 003 1000 1003 98 0 00 00000 268,1

Непрограммные расходы 003 1000 1003 98 9 09 00000 268,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 003 1000 1003 98 9 09 03480 244,1

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03480 310 000 244,1

Выплата компенсации расходов по установке инди-
видуальных 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 само-
управления 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 учреж-
дений 003 1100 1102 98 9 09 11440 110 000 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 му-
ниципального долга 003 1300 1301  100,0

Муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами муниципального образова-
ния Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области”

003 1300 1301 2Т 0 00 00000 100,0

Основное мероприятие “Обслуживание муници-
пального 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 само-
управления 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 поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

931 348,0

Общегосударственные вопросы 931 0100 0100 348,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

931 0100 0103 348,0

Обеспечение деятельности представительных ор-
ганов муниципальных образований 931 0100 0103 67 3 09 00000 275,5

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  в рамках обеспечения деятель-
ности представительных органов муниципальных 
образований

931 0100 0103 67 3 09 00230 275,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 931 0100 0103 67 3 09 00230 240 000 259,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0100 0103 67 3 09 00230 850 000 16,1
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 931 0100 0103 98 0 00 00000 72,5

Непрограммные расходы 931 0100 0103 98 9 09 00000 72,5
Осуществление передаваемых полномочий посе-
лений контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового 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

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 от 28 сентября 2016 года № 26

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 февраля 2016 года № 04 «Об утверждении Положения об 
административной комиссии муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

В целях приведения Положения об административной комиссии муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образо-
вания Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 февраля 2016 года № 
04 в соответствиями с положениями областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 года №47-оз «Об административных 
правонарушениях»:

1. Пункт 2.4 раздела 2 «Состав и порядок образования комиссии» Положения об административной комиссии муниципаль-
ного образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 18 февраля 2016 года № 04 читать в следующей редакции: « Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в две недели. При этом производство по делам об административных правонарушениях 
должно осуществляться в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».

2. Настоящее решение вступает в силу после 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 28 сентября 2016 года № 27

Об утверждении Положения о муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования Назиевское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»: 

1. Утвердить Положение о муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов от 06.08.2007 №17 «Об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования Назиевское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области». 

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 28 сентября 2016 года №27

(Приложение)

Положение о муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия создания, осуществления управления и контроля за деятельностью, 

реорганизацией и ликвидацией муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Назиевское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Назиевское городское поселение), определяет пол-
номочия органов местного самоуправления при создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО Назиевское городское поселение и другими нормативными правовыми актами РФ и Ленин-
градской области.

1.3. Муниципальное унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закреплен-
ное за ней имущество. Муниципальные унитарные предприятия (далее – МУП) могут быть основаны на праве хозяйственного 
ведения – муниципальное предприятие (далее – МП) и на праве оперативного управления – муниципальное казенное предприятие 
(далее – МКП).
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1.4. Имущество МУП принадлежит на праве собственности МО Назиевское городское поселение. 
1.5. В соответствии с положениями Устава МО Назиевское городское поселение, права собственника имущества МУП от имени 

муниципального образования осуществляет администрация МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Администрация).

1.6. Имущество МУП принадлежит ему на праве хозяйственного ведения (для МП) или праве оперативного управления (для 
МКП), является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

1.7. МУП не вправе создавать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего 
имущества (дочернее предприятие).

1.8. МУП может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

1.9. МУП должно иметь:
– полное фирменное наименование с указанием его организационно-правовой формы и собственника имущества;
– круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения МУП;
– почтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять об изменении своего почтового адреса орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; место нахождения МУП определяется местом его государствен-
ной регистрации;

– самостоятельный баланс.
1.10. МУП вправе иметь:
– сокращенное фирменное наименование на русском языке;
– штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 

порядке товарный знак и другие средства индивидуализации;
– в установленном порядке открывать банковские счета.
1.11. МУП подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц 

в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. МУП считается созданным как 
юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

1.12. МУП может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в уставе, 
и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1.13. МУП по согласованию с Администрацией может создавать филиалы и открывать представительства. Устав МУП должен 
содержать сведения о его филиалах и представительствах.

1.14. МУП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
МУП не несет ответственности по обязательствам МО Назиевское городское поселение. 
МО Назиевское городское поселение не несет ответственности по обязательствам МУП, за исключением случаев, если несо-

стоятельность (банкротство) МУП вызвана собственником его имущества. В этих случаях на собственника при недостаточности 
имущества МУП может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам МУП.

2. Создание муниципального унитарного предприятия и порядок утверждения его устава 
2.1. Решение о создании МУП принимается советом депутатов МО Назиевское городское поселения Кировского муниципально-

го района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) и должно определять цели и предмет деятельности МУП.
2.2. МУП создается без ограничения срока, если иное не установлено в уставе предприятия.
2.3. МУП может быть создано в случаях, установленных федеральным законодательством, а также в случаях соответствия 

предмета деятельности создаваемого МУП одному или нескольким вопросам (предметам ведения) местного значения, установлен-
ных уставом МО Назиевское городское поселение .

В том числе МУП может быть создано в случаях:
– необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена;
– необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе реализации определенных 

товаров и услуг по минимальным ценам);
– необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной.
– 2.4. Устав МУП должен содержать:
– полное и сокращенное фирменные наименования МУП;
– указание на место нахождения;
– цели, предмет и виды деятельности МУП;
– сведения об органе, осуществляющем полномочия собственника имущества МУП;
– наименование органа МУП (руководитель, директор и т.п.);
– порядок назначения на должность руководителя МУП, а также порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового 

договора;
– перечень фондов, создаваемых МУП, размеры, порядок формирования и использования этих фондов, в т.ч. сведения о раз-

мере уставного фонда для МП, о порядке и об источниках его формирования, а также о направлениях использования прибыли;
– сведения о порядке распределения и использования доходов для МКП.
2.5. Изменения и дополнения к уставу МУП, а также новая редакция Устава:
– утверждаются Администрацией;
– подлежат государственной регистрации в установленном порядке;
– приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.
2.6. МУП обязано хранить следующие документы:
– учредительные документы МУП, а также изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы МУП и зарегистри-

рованные в установленном порядке;
– решения о создании МУП и об утверждении перечня имущества, передаваемого МУП в хозяйственное ведение или оператив-

ное управление, о денежной оценке уставного фонда МУП, а также иные решения, связанные с созданием МУП;
– документ, подтверждающий государственную регистрацию МУП;
– документы, подтверждающие права МУП на имущество, находящееся на его балансе;
– внутренние документы МУП;
– положения о филиалах и представительствах МУП;
– решения, касающиеся деятельности МУП;
– списки аффилированных лиц МУП;
– аудиторские заключения, заключения органов государственного или муниципального финансового контроля;
– иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, уставом МУП, вну-

тренними документами МУП, решениями Администрации и руководителя МУП.
МУП хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его руководителя или в ином определен-

ном уставом МУП месте. 
2.7. Заверенные копии Уставов, изменений и дополнений к ним, решений и свидетельств о государственной регистрации, а 

также документы, связанные с созданием МУП и закреплением за ним муниципального имущества, хранятся в Администрации.
3. Имущество муниципального унитарного предприятия 
3.1. Имущество муниципального унитарного предприятия формируется за счет:
– имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управ-

ления собственником этого имущества;
– доходов унитарного предприятия от его деятельности;
– иных не противоречащих законодательству источников.
3.2. Муниципальное имущество может быть закреплено за МУП на праве аренды, безвозмездного пользования или ином праве 

в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В состав имущества, закрепляемого за МУП, не может быть включено имущество, использование которого не соответствует 

целям и видам деятельности предприятия.
3.4. Состав имущества, закрепляемого за МУП, в том числе и на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

определяется в зависимости от целей, предмета и вида деятельности предприятия.
3.5. Право на имущество, закрепляемое за МУП на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, воз-

никает с момента передачи имущества предприятию по акту приема-передачи, за исключением недвижимого имущества.
Право хозяйственного ведения и оперативного управления на недвижимое имущество подлежит обязательной государственной 

регистрации и возникает с даты регистрации. Заявителем выступает предприятие, являющееся правообладателем.
3.6. Стоимость имущества, закрепляемого за МУП на праве хозяйственного ведения или оперативного управления при его 

учреждении, определяется в соответствии с законодательством об оценочной деятельности и устанавливается равной данным 
отчета об оценке.

3.7. Передача закрепляемого имущества предприятию при его учреждении, а также передача недвижимого имущества осущест-
вляется на основании постановления Администрации по акту приема-передачи.

3.8. Право хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальным имуществом прекращается по основаниям и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством для прекращения права собственности, а также в случаях правомер-
ного изъятия имущества у МУП по решению собственника.

3.9. Право аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом прекращается по основаниям и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством и соответствующим договором.

3.10. Собственник имущества вправе изымать у МКП излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имуще-
ство.

3.11. МУП распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за 
исключением случаев, установленных законодательством или Уставом предприятия.

3.12. МУП не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в 
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, товариществ или 
иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия Администрации. 

3.13. Движимым и недвижимым имуществом МП распоряжается только в пределах, установленных Уставом предприятия и не 
лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены Уставом предприятия. Сделки, 
совершенные МП с нарушением этого требования, являются ничтожными.

 3.14. МП не вправе без согласия Администрации совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, 
получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры 
простого товарищества. Уставом МП могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не может 
осуществляться без согласия Администрации.

3.15. МКП вправе отчуждать или иным способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия Админи-
страции.

3.16. МКП вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, в том числе с согласия Администрации, только в пределах, 
не лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены Уставом предприятия. Деятель-
ность МКП осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой Администрацией.

3.17. МУП могут быть участниками (членами) коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением кредитных орга-
низаций), а также распоряжаться вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества и 
принадлежащими МУП акциями только с согласия Учредителя.

4. Уставный и иные фонды муниципального предприятия
4.1. Уставный фонд МУП может формироваться за счет денег, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных 

прав, имеющих денежную оценку. Размер уставного фонда МУП определяется в рублях.
Уставным фондом МУП определяется минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов предпри-

ятия.
Администрация принимает решение о величине и источнике формирования уставного фонда. Размер уставного фонда МУП 

должен составлять не менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату 
государственной регистрации предприятия. 

В МКП уставный фонд не формируется.
4.2. Уставный фонд МУП должен быть полностью сформирован Администрацией в течение трех месяцев с момента государ-

ственной регистрации предприятия. Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления соответствующих денежных 
сумм на открываемый в этих целях банковский счет и (или) передачи в установленном порядке МУП иного имущества, закрепляе-
мого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном объеме.

4.3. Увеличение уставного фонда МУП допускается только после его формирования в полном объеме, в том числе после пере-
дачи МП имущества, предназначенного для закрепления за ним на праве хозяйственного ведения. Увеличение уставного фонда МП 
может осуществляться за счет дополнительно передаваемого собственником имущества, а также доходов, полученных в результате 
деятельности такого предприятия.

4.4. Решение об увеличении уставного фонда МП может быть принято Администрацией только на основании данных утверж-
денной годовой бухгалтерской отчетности предприятия за истекший финансовый год.

4.5. Одновременно с принятием решения об увеличении уставного фонда МП Администрация принимает решение о внесении 
соответствующих изменений в Устав.

4.6. Администрация вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязана уменьшить уставный фонд предпри-
ятия. Уставный фонд МУП не может быть уменьшен до размеров, меньше установленных законодательством.

4.7. В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов МУП окажется меньше размера его уставного 
фонда, Администрация обязана принять решение об уменьшении размера уставного фонда до размера, не превышающего стои-
мости его чистых активов, и зарегистрировать эти изменения в установленном порядке.

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов МП окажется меньше установленного законом на дату 
государственной регистрации такого предприятия минимального размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость 
чистых активов не будет восстановлена до минимального размера уставного фонда, Администрация должна принять решение о 
ликвидации или реорганизации такого предприятия.

Стоимость чистых активов МП определяется на основании данных бухгалтерской отчетности в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами РФ.

4.8. МУП за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд в порядке и в размерах, которые 
предусмотрены его Уставом. Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков унитарного предпри-
ятия.

4.9. МУП за счет чистой прибыли создает также иные фонды в соответствии с их перечнем и в порядке, которые предусмотрены 
его Уставом. Средства, зачисленные в такие фонды, могут быть использованы МУП только на цели, определенные его Уставом.

5. Порядок уплаты в бюджет части прибыли; заимствования и совершение сделок муниципальным унитарным предприятием
5.1. МО Назиевское городское поселение имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении МУП.
5.2. МУП ежегодно перечисляет в местный бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, ис-

полнения утвержденных инвестиционных программ и иных обязательных платежей, в размерах и в сроки, которые определяются 
решением Совета депутатов.

5.3. Если иное не установлено решением Совета депутатов, МП перечисляет в местный бюджет часть прибыли, остающейся в 

его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в течение первого квартала года, следующего за отчетным.
5.4. Размер перечисляемой в бюджет части прибыли может устанавливаться Советом депутатов как в процентном соотношении 

от величины чистой прибыли, так и в виде плановых отчислений, устанавливаемых в рублях, но не более 75 процентов чистой 
прибыли.

5.5. Предложения по размеру перечисляемой в бюджет части прибыли вносятся Администрацией по результатам анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности МУП на основании отчетности, представляемой предприятием.

5.6. Порядок распределения доходов МКП определяется Администрацией индивидуально для каждого предприятия по резуль-
татам анализа его финансово-хозяйственной деятельности на каждый текущий год.

5.7. Заимствования муниципальным унитарным предприятием могут осуществляться в форме:
– кредитов по договорам с кредитными организациями;
– бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены бюджетным законода-

тельством Российской Федерации.
МУП также вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей.
5.8. МУП вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Администрацией объема и направлений использова-

ния привлекаемых средств.
5.9. Для осуществления заимствования МУП обязано получить в Администрации разрешение, для чего предварительно пред-

ставляет в Администрацию следующие сведения:
– объем привлекаемых средств;
– сроки погашения кредита;
– перечень имущества, предполагаемого для передачи в залог;
– направление использования привлекаемых средств.
5.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя МУП, не может совершаться без согласия Ад-

министрации.
Руководитель МУП признается заинтересованным в совершении предприятием сделки в случаях, установленных законодатель-

ством РФ и Уставом МУП.
5.11. Руководитель МУП должен доводить до сведения Администрации информацию о совершаемых или предполагаемых 

сделках МУП, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.
5.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя МУП и которая совершена без согласия Адми-

нистрации, может быть признана недействительной по иску самого предприятия или Администрации.
5.13. Решение о совершении крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения пред-

приятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда МУП или 
более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, принимается с 
согласия Администрации. При этом стоимость отчуждаемого предприятием в результате крупной сделки имущества определяется 
на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого предприятием имущества – на основании цены пред-
ложения такого имущества.

6. Управление муниципальным унитарным предприятием
6.1. Права учредителя и собственника имущества МУП
6.1.1. Полномочия учредителя и собственника имущества МУП от имени муниципального образования Назиевское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляют Совет депутатов, Администрация и Глава 
администрации.

6.1.2. Совет депутатов в отношении муниципального унитарного предприятия принимает решения:
1) о создании, реорганизации и ликвидации МУП.
2) о согласии на участие МУП в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, иных юридических лицах;
3) об утверждении тарифов на услуги, производимые МУП и оказываемые населению, а также льгот по ним;
4) о величине и источнике формирования уставного фонда;
5) о согласовании дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями МУП, которые имеют финансовые и 

имущественные обязательства, требующие дополнительного бюджетного согласования.
6.1.3. Глава администрации:
1) назначает на должность руководителя МУП, заключает с ним трудовой договор и дополнительные соглашения к нему, пре-

кращает трудовые отношения с руководителем в порядке, установленном настоящим Положением;
2) согласовывает прием на работу главного бухгалтера МУП, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора.
6.1.4. Администрация в отношении МУП:
1) осуществляет деятельность по созданию, реорганизации и ликвидации МУП;
2) определяет цели и предмет деятельности МУП;
3) утверждает Устав МУП, дополнения и изменения к нему, новую редакцию Устава;
4) выдает доверенности на осуществление государственной регистрации Устава, дополнений и изменений к нему, новой ре-

дакции Устава;
5) определяет виды деятельности МУП в соответствии с целями и предметом;
6) формирует уставный фонд МУП, осуществляет закрепление муниципального имущества за МУП, производит изъятие неис-

пользуемого или используемого не по назначению имущества;
7) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности МУП;
8) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты МУП;
9) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего МУП имущества;
10) дает согласие на распоряжение имуществом и на совершение иных сделок в случаях, установленных законодательством, 

в том числе согласование по объемам и направлениям использования средств, заимствованных предприятием в установленном 
порядке;

11) утверждает показатели экономической эффективности деятельности МУП и контролирует их выполнение;
12) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств МУП;
13) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
14) согласовывает представляемые руководителем состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, 

а также порядок их защиты;
15) назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы предприятия;
16) доводит до МКП обязательные для исполнения заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд;
17) утверждает смету доходов и расходов МКП;
18) выполняет иные функции в соответствии с законодательством РФ. 
6.1.5. Администрация вправе обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом предприятия недействи-

тельной, а также с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки.
6.1.6. Администрация вправе истребовать имущество предприятия из чужого незаконного владения.
6.1.7. Правомочия собственника имущества МУП не могут быть переданы муниципальным образованием Российской Федера-

ции, субъекту Российской Федерации или иному муниципальному образованию.
6.2. Руководитель МУП
6.2.1. Руководитель МУП (директор, генеральный директор) является единоличным исполнительным органом предприятия.
6.2.2. Полномочия, права и обязанности и порядок оплаты труда руководителя МУП определяются в соответствии с Уставом 

предприятия в трудовом договоре. С руководителем предприятия заключается трудовой договор на неопределенный срок или сроч-
ный трудовой договор (на срок не более пяти лет). 

6.2.3. Руководитель МУП при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах предпри-
ятия добросовестно и разумно.

Руководитель МУП организует выполнение решений Совета депутатов и Администрации.
6.2.4. Руководитель МУП действует от имени предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, соверша-

ет в установленном порядке сделки от имени предприятия, утверждает структуру и штаты предприятия, компетенцию работников, 
утверждает должностные инструкции, осуществляет прием на работу работников предприятия, заключает с ними, изменяет и пре-
кращает трудовые договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения 
денежными средствами, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников МУП.

Руководитель по согласованию с главой Администрации назначает главного бухгалтера, а также устанавливает его компетен-
цию.

Заместители руководителя действуют от имени предприятия в пределах, установленных в доверенности, выдаваемой руково-
дителем.

6.2.5. Оплата труда руководителя состоит из должностного оклада и выплат стимулирующего характера. Размер должностного 
оклада, виды и порядок выплат устанавливается постановлением Администрации, отражается в трудовом договоре.

6.2.6. Руководитель определяет по согласованию с Администрацией состав и объем сведений, составляющих служебную и 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с нормативными правовыми актами.

6.2.7. Руководитель МУП не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммер-
ческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской дея-
тельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой орга-
низации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного 
руководителя, а также принимать участие в забастовках.

6.2.8. Руководитель МУП должен доводить до сведения Администрации информацию о юридических лицах, в которых он, его 
супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности или занимают должно-
сти в органах управления, а так же об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может 
быть признан заинтересованным.

 Руководитель МУП обязан предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих, членов своей семьи в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами МО Назиевское городское 
поселение.

6.2.9. Руководитель МУП несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные предприятию его 
виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества предприятия.

6.2.10. Администрация вправе предъявить иск к руководителю МУП о возмещении убытков, причиненных предприятию.
6.3. Порядок назначения на должность и освобождения от нее руководителя МУП
6.3.1. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей МУП производится на основании распоряжения 

Администрации. Глава администрации определяет способ выбора кандидата на должность руководителя путем проведения конкур-
са на замещение вакантной должности руководителя или подбора кандидатур. 

6.3.2. Организация и проведение конкурса на замещение вакантной должности руководителя МУП осуществляется конкурсной 
комиссией, которая создается и действует в соответствии с утверждаемым постановлением Администрации положением, опреде-
ляющем порядок проведения конкурса и работы комиссии. 

 6.3.3.Претендент на должность руководителя МУП должен отвечать следующим требованиям: иметь высшее профессио-
нальное образование по направлению деятельности учреждения или по направлениям «Экономика», «Юриспруденция», «Менед-
жмент», «Управление персоналом» и стаж работы в соответствующей профилю муниципального учреждения отрасли не менее 
трех лет.

 Гражданин, претендующий на должность руководителя, должен знать:
отраслевую специфику деятельности учреждения;
основы гражданского, трудового, налогового, банковского и бюджетного законодательства;
основы управления организациями, финансового аудита и планирования;
основы маркетинга и менеджмента;
правила и нормы охраны труда.
 6.3.4. В исключительных случаях на должность руководителя может быть назначен гражданин, не соответствующий квали-

фикационным требованиям, установленным пунктом 6.3.3. настоящего Положения, но обладающий необходимыми знаниями и 
навыками.

 В целях применения настоящего пункта к исключительным случаям относится:
наличие у гражданина, претендующего на должность руководителя, среднего профессионального образования по направлению 

деятельности учреждения или по направлениям «Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы, в соответствующей профилю учреждения отрасли три года, а также наличие знаний и навыков, указанных в пункте 
6.3.3. настоящего Положения.

 6.3.5. После издания распоряжения о назначении кандидата на должность руководителя Глава администрации подписывает с 
руководителем трудовой договор, разработанный в соответствии с утвержденной примерной формой трудового договора. 

6.3.6. При заключении трудового договора с руководителем МУП (за исключением случаев назначения по итогам конкурса 
или перевода от другого работодателя) может быть назначено испытание сроком до шести месяцев. При неудовлетворительном 
результате испытания расторжение трудового договора с руководителем предприятия производится на основании постановления 
Администрации без выплаты выходного пособия.

6.3.7. Трудовая книжка и личное дело руководителя МУП хранится в МУП. Записи в трудовую книжку вносятся специалистами 
МУП на основании распоряжений Администрации.

6.3.8. Освобождение от должности руководителя МУП и прекращение с ним трудового договора производится по истечении 
срока действия договора, при неудовлетворительных результатах испытаний, а также по основаниям, предусмотренным действу-
ющим законодательством и условиями трудового договора. Прекращение трудового договора производится в соответствии рас-
поряжением Администрации.

6.4. Порядок проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий
6.4.1. Руководитель муниципального унитарного предприятия подлежит обязательной аттестации.
6.4.2. Целями аттестации руководителей являются:
а) объективная оценка деятельности руководителей предприятий и определение их соответствия занимаемой должности;
б) оказание содействия в повышении эффективности работы предприятий;
в) стимулирование профессионального роста руководителей.
6.4.3. Аттестация руководителей проводится не реже одного раза в три года.
Аттестации не подлежат руководители, проработавшие в занимаемой должности менее одного года, и беременные женщины. 

Руководители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
6.4.4. Проведение аттестации осуществляется аттестационной комиссией, которая работает в составе и в соответствии с по-

ложением, утверждаемым постановлением Администрации.
В состав аттестационной комиссии включаются представители Администрации и представители Совета депутатов. 
Оценка деятельности руководителя МУП и рекомендации комиссии принимаются открытым голосованием, при проведении 

которого аттестуемый на заседании комиссии не присутствует. Аттестация и голосование проводятся при наличии не менее 2/3 
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числа членов утвержденного состава аттестационной комиссии. Результаты голосования определяются большинством голосов. При 
равенстве голосов аттестуемый признается соответствующим занимаемой должности. При аттестации работника, являющегося 
членом аттестационной комиссии, аттестуемый в голосовании не участвует. Результаты аттестации сообщаются работнику сразу 
же после голосования. 

6.4.5. Списки руководителей предприятий, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, в котором указываются 
дата и время проведения аттестации и дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов, утверждаются 
Главой администрации и доводятся до сведения каждого аттестуемого не позднее, чем за месяц до начала аттестации.

6.4.6. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании 
членами аттестационной комиссии.

6.4.7. Аттестация проводится в форме тестовых испытаний и (или) собеседования.
Форма проведения аттестации определяется аттестационной комиссией.
6.4.8. В результате аттестации руководителю дается одна из следующих оценок:
– соответствует занимаемой должности;
– не соответствует занимаемой должности.
6.4.9. Уведомление о результатах аттестации выдается руководителю предприятия либо высылается по почте (заказным пись-

мом) не позднее 5 дней с даты прохождения аттестации. Выписка из протокола аттестационной комиссии приобщается к личному 
делу руководителя предприятия.

7. Контроль за деятельностью предприятия. Отчетность предприятия
7.1. Контроль со стороны муниципального образования за деятельностью МУП осуществляется Администрацией. 
7.2. МУП по окончании отчетного периода представляет уполномоченным органам государственной власти и Администрации 

бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации и порядком 
отчетности руководителей МУП, уставом МУП, распоряжениями и постановлениями Администрации.

7.3. МУП организует свою деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, который составля-
ется в соответствии с порядком составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий, и ежеквартально представляет Администрации отчет о ходе выполнения плана. Го-
довой отчет с пояснительной запиской представляется предприятием до 1 апреля года, следующего за отчетным. Форма отчетности 
устанавливается Администрацией в соответствии с порядком отчетности муниципальных унитарных предприятий.

7.4. Бухгалтерская отчетность МУП в случаях, определенных Администрацией, подлежит обязательной ежегодной аудиторской 
проверке независимым аудитором.

7.5. МУП обязано публиковать отчетность о своей деятельности в случаях, предусмотренных федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.6. Порядок отчетности руководителей муниципальных унитарных предприятий.
7.6.1. Руководитель МУП подотчетен Главе администрации .
7.6.2. Руководитель предприятия ежегодно, одновременно с представлением годового отчета, представляет в Администрацию 

доклад о ходе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в котором должны быть отражены следующие вопросы:
– структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции (предоставляемых услуг) в долях товарных рынков (рынков 

услуг);
– реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности продукции (услуг) предприятия;
– использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции, предоставлении услуг;
– выполнение инвестиционных программ;
– достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия;
– при наличии программы деятельности предприятия – обобщенные данные о ходе ее выполнения за отчетный период;
– информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают 

его финансовому положению;
– мероприятия по недопущению банкротства предприятия;
– данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплаты труда работников предприятия, в том числе руково-

дителя, за отчетный период;
– данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия;
– программа деятельности предприятия на очередной год.
7.6.3. При необходимости, кроме периодической обязательной отчетности, руководитель МУП обязан представлять информа-

цию и отчеты о деятельности предприятия по запросам Администрации в установленные в этих запросах объемах и сроки.
7.6.4. Руководитель МУП несет персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой отчет-

ности.
8. Реорганизация и ликвидация муниципального предприятия 
8.1. МУП может быть реорганизовано или ликвидировано на основании решения Совета депутатов. Органом, осуществляющим 

реорганизацию или ликвидацию предприятия выступает Администрация.
В случаях, установленных законом, реорганизация или ликвидация МУП осуществляется на основании решений уполномочен-

ных государственных органов или по решению суда.
8.2. Реорганизация МУП может быть осуществлена в форме слияния двух или нескольких предприятий, присоединения к МУП 

одного или нескольких предприятий, разделения МУП на два или несколько предприятий, выделения из МУП одного или нескольких 
предприятий, преобразования МУП в юридическое лицо иной организационно-правовой формы.

8.3. МУП считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государ-
ственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации МУП в форме присоединения к нему другого предприятия первое из них считается реорганизованным с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении присоединенного предприятия.

8.4. МУП не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации обязано уведомить в письменной форме об этом всех 
известных ему кредиторов предприятия, а также поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной ре-
гистрации юридических лиц, сообщение о таком решении. При этом кредиторы предприятия в течение 30 дней с даты направления 
им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о таком решении вправе в письменной форме потребо-
вать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств предприятия и возмещения им убытков.

8.5. При слиянии предприятий Администрация принимает решения об утверждении передаточного акта, устава вновь возник-
шего МУП и о назначении его руководителя.

8.6. При присоединении к МУП другого предприятия Администрация принимает решения об утверждении передаточного акта, 
о внесении изменений и дополнений в устав МУП, к которому осуществляется присоединение, и при необходимости о назначении 
руководителя этого МУП.

8.7. При разделении МУП Администрация принимает решения об утверждении разделительного баланса, уставов вновь создан-
ных унитарных предприятий и о назначении их руководителей.

8.8. При выделении из МУП Администрация принимает решения об утверждении разделительного баланса, уставов вновь соз-
данных МУП и о назначении их руководителей, а также о внесении изменений и дополнений в устав реорганизованного МУП и при 
необходимости о назначении его руководителя.

8.9. МУП может быть преобразовано в муниципальное учреждение.
8.10. Преобразование МУП в организации иной организационно-правовой формы осуществляется в соответствии с законода-

тельством о приватизации.
8.11. В случае принятия решения о ликвидации МУП Администрация назначает ликвидационную комиссию. С момента назна-

чения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами МУП.
8.12. При ликвидации документы, подлежащие обязательному хранению на предприятии, передаются на хранение в государ-

ственный архив в порядке, установленном законодательством РФ.
8.13. В случае, если при проведении ликвидации МУП установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в 

полном объеме, руководитель предприятия или ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
признании предприятия банкротом.

8.14. Порядок ликвидации МУП определяется действующим законодательством.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 сентября 2016 года №28

Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»:

1. Утвердить Положение о маневренном жилищном фонде муниципального образования Назиевское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. С. Вавилов, 
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 28 сентября 2016 года №28
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о маневренном жилищном фонде муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования специализированного (маневренного) жилищного фонда муни-
ципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Назиевское городское поселение), порядок предоставления и пользования отдельными категориями граждан жилыми помещения-
ми указанного жилищного фонда, учет и порядок освобождения жилых помещений маневренного фонда.

1.3. Муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности МО Назиев-
ское городское поселение. В целях настоящего Положения к специализированным жилым помещениям муниципального жилищного 
фонда МО Назиевское городское поселение относятся жилые помещения маневренного фонда.

1.4. Маневренный фонд – это разновидность специализированного жилищного фонда, жилые помещения которого предна-
значены для временного проживания:

1.4.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимае-
мые ими по договорам социального найма.

1.4.2. Граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент об-
ращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными.

1.4.3.Граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств.

1.4.4. Иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
1.5. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, квартир и иных жилых помещений, которые должны быть 

пригодны для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требо-
ваниям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно 
к условиям населённых пунктов поселения. Жилое помещение маневренного фонда предоставляется гражданам из расчета не 
менее 6 кв. метров жилой площади на 1 человека.

1.6. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности свободных жилых помещений или при-
обретается за счет средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели, а также иных не запрещенных законодательством 
источников.

1.7. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд для отнесения жилого помещения к маневренному 
фонду и исключение из указанного фонда осуществляются в соответствии Правилами отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42) на основании 
постановления Администрации МО Назиевское городское поселения.

1.8. Отнесение жилых помещений к маневренному фонду не допускается, если жилые помещения заняты по договорам найма, 
аренды, в установленном законом порядке признаны аварийными или непригодными для проживания, а также, если имеется об-
ременение прав на это имущество. Специализированные жилые помещения не подлежат приватизации, отчуждению, передаче в 
аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным настоящим Положением.

1.9. Учёт жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией МО Назиевское городское поселение.
1.10. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
2. Порядок и срок предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения маневренного фонда
2.1. Решение о предоставлении жилого помещения маневренного фонда принимается Администрацией МО Назиевское го-

родское поселение с учетом рекомендаций общественной жилищной комиссии при администрации МО Назиевское городское по-
селение. 

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (Приложение №1к Положению) заключается на период:
2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, указан-

ными в п.1.4.1 настоящего Положения).
2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после 

продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в 
п.1.4.2 настоящего Положения).

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными 
в п.1.4.3 настоящего Положения).

2.2.4. Установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в п.1.4.4 настоящего 
Положения).

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием пре-
кращения данного договора.

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии обоснованных причин, может быть 
продлен на основании постановления МО Назиевское городское поселение. 

2.5. Заселение в освободившиеся жилые помещения маневренного фонда производится в порядке, установленном настоящим 
Положением.

При вселении в жилое помещение маневренного жилищного фонда и выселении из него оформляется акт освидетельствования 
технического состояния и приема-передачи жилого помещения. Акт оформляется наймодателем жилого помещения маневренного 
жилищного фонда по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

 2.6. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения маневренного фонда по договору 
найма жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи (Приложение 3 к Положению)
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий) пред-

ставляются в копиях с предъявлением оригиналов;
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетельство о растор-

жении брака, свидетельство о рождении) представляются в копиях с предъявлением оригиналов;
4) выписку из домовой книги;
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи;
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение 

(представляются гражданами, указанными в п.1.4.2 настоящего Положения);
7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания состоянии в результате 

чрезвычайных обстоятельств (представляются гражданами, указанными в п.1.4.3 настоящего Положения).
2.7. Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения маневренного фонда), выдается 

расписка в получении документов.
2.8. Общественная жилищная комиссия при администрации МО Назиевское городское поселение рассматривает предостав-

ленные в соответствии с п.2.6., настоящего Положения документы, а Администрация МО Назиевское городское поселение на ос-
новании рекомендаций комиссии, в течение тридцати рабочих дней со дня предоставления указанных документов принимает одно 
из следующих решений:

2.8.1. о предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда, которое оформляется постановлением Адми-
нистрации МО Назиевское городское поселение и направляется гражданам в течение десяти рабочих дней с момента принятия 
такого решения;

2.8.2. об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда, уведомление о котором направляется гражданам в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения;

2.9. Постановление об отказе в предоставлении жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:
1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставление жилого помещения 

маневренного фонда в соответствии с п.1.4 настоящего Положения.
3) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.
2.10. На основании постановления Администрации МО Назиевское городское поселение о предоставлении жилого помещения 

маневренного фонда заключается договор найма жилого помещения маневренного фонда.
2.11. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается в письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства и является единственным основанием для вселения в жилое помещение маневренного фонда.
3. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда
3.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предоставления проживающим в них граж-

данам жилищных коммунальных услуг регламентируется: Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25, договором найма жилого помещения маневренного фонда. 

3.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного фонда только для про-
живания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии.

3.3. Самовольное переселение из одного жилого помещения в другое, а также заселение лиц, не включенных в договор найма 
жилого помещения маневренного фонда, не допускаются.

3.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социального найма по месту постоянного 
проживания не расторгается, при этом граждане освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их от-
селения до момента обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого помещения.

3.5. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном порядке вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих 
в маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать размер платы за проживание для 
нанимателей муниципального жилищного фонда.

3.6. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на предусмотренные действующим за-
конодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

3.7. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на предусмотренные действующим зако-
нодательством компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг, с учетом совокупного дохода семьи, прожиточного 
минимума и действующих льгот.

3.8. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного фонда по основаниям, пред-
усмотренным жилищным законодательством, граждане, занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 
3 дней. В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без 
предоставления других жилых помещений.

4. Заключительные положения
4.1. Наниматель жилого помещения маневренного фонда и совместно проживающие с ним члены семьи, систематически на-

рушающие правила пользования жилыми помещениями, использующие его не по назначению или создающие своим поведением 
условия, невозможные для проживания с ними в одной квартире, одном доме, иным лицом могут быть выселены в судебном по-
рядке в соответствии со ст.101 Жилищного кодекса РФ и ст.687 ГК РФ.

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 
К Положению о маневренном

жилищном фонде муниципального
образования Назиевское городское

поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области

ДОГОВОР
найма жилого помещения маневренного фонда

№ _________________________
п. Назия  «___»_______________20___г.

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, в лице Главы администрации __________________________, действующего от имени собственника жилого поме-
щения на основании Устава муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гр.__________________________________
________________________________________

____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, на основании постановления Администрации муниципального об-

разования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № ____ от «___»_________ 
20___ г. заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое помещение, находяще-

еся в муниципальной собственности на основании Свидетельства о государственной регистрации права от «___» _____________ 
20__ г. № _____________________, состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью ______ кв. метров, расположенное по 
адресу: ______________________, ул. _____________________ д. ___, корп. ____, кв. ___, для временного проживания в нем.

2. Жилое помещение предоставлено в связи с __________________________________________________________________
___________.

3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на основании постановления Администрации муниципального образо-
вания Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от «___»_____________20___г. 
№ ______.

4. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помещения.

5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
5.1. __________________________________________________________________________;
 (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
5.2. __________________________________________________________________________;
 (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
5.3. __________________________________________________________________________;
 (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с ним)
 
II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
 6. Наниматель имеет право:
6.1. на использование жилого помещения для временного проживания, в том числе с членами семьи;
6.2. на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
6.3. на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать 

в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмо-
тренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях 
граждане не могут быть выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

6.4. на расторжение в любое время настоящего Договора;
6.5. на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных ста-

тьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации.
6.6. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
7.1. использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
7.2. соблюдать правила пользования жилым помещением;
7.3. обеспечивать сохранность жилого помещения;
7.4. поддерживать надлежащее состояние жилого помещения.
7.5. проводить текущий ремонт жилого помещения;
7.6. своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вно-

сить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения настоящего Договора. Несвоевременное 
внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены 
статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7.7. допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра технического 
состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения не-
обходимых работ;

7.8. при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося 
в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю либо в 
соответствующую управляющую организацию;

7.9. осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований по-
жарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;



30 сентября 
2016 года 11 НВОФИЦИАЛЬНО

7.10. при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освободить 
жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке;

7.11. при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить сто-
имость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помещения, а также погасить 
задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

7.12. Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять его приватизацию, отчуждение, обмен, передачу в аренду, а так же 

передавать его в поднаем.
9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с Нанимателем и имеют равные права 

и обязанности по настоящему Договору.
10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекаю-

щим из настоящего Договора.
11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом помещении, за ним сохра-

няются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим 
обязательствам, вытекающим из настоящего Договора.

12. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускается.
III. Права и обязанности Наймодателя
13. Наймодатель имеет право:
13.1. требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
13.2. требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и условий 

настоящего Договора.
13.3. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
 14. Наймодатель обязан:
14.1. передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечаю-

щем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;
14.2. принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором нахо-

дится жилое помещение;
14.3. осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
14.4. принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, находяще-

гося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
14.5. обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
14.6. принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, пред-

усмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора.
14.7. Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора
 15. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
16. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
17. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в случае:
17.1. невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
17.2. разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
17.3. систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
17.4. использования жилого помещения не по назначению.
18. Настоящий Договор прекращается в связи:
18.1.с завершением __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
18.2. с утратой (разрушением) жилого помещения;
18.3. со смертью Нанимателя.
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до завершения ремонта или рекон-

струкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов за 
жилое помещение, признанное непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

V. Внесение платы по Договору
19. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации.
VI. Иные условия
20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном 

законодательством.
21. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой – у Нанимателя.
22. Срок действия договора: ______________________________________________.
VII. Подписи сторон
 

Наймодатель:

Глава администрации
МО Назиевское городское поселение

________________/________________/

М.П.

Наниматель:

Гр._________________________
____________________________

Паспорт _______ №___________
Выдан «__»____________20__г.
____________________________
____________________________
____________
 (подпись)

 

Приложение № 2
К Положению о маневренном

жилищном фонде муниципального
образования Назиевское городское

поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области

Акт
освидетельствования технического состояния и приема-передачи

 жилого помещения маневренного жилищного фонда 
от наймодателя нанимателю (от нанимателя наймодателю)

 
______________________________ «___» ________________
 (название населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, Наймодатель, в лице ________________________________
 (должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________

и Наниматель, гр. _____________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что представитель Наймодателя передал (принял), а Наниматель принял (сдал) жилое по-

мещение по адресу:
_____________________________________________________________________________
улица ______________________, дом № _________, корпус № _____, квартира № ______

Помещение расположено на _____ этаже, общей площадью ________ кв. м., жилой площадью ________ кв. м.

Вспомогательные помещения:
кухня площадью ______ кв. м, с 2-, 3-, 4-конфорочной ______________________________,
 (электрической, газовой плитой)
ванная комната площадью _______ кв. м, оборудована _____________________________,
санитарный узел ___________________________________ площадью ____________ кв. м,
 (раздельный, совмещенный)
оборудован ___________________________________________________________________,
коридор _____________________________________ кв. м,
антресоли ___________________________________ кв. м,
встроенные шкафы ___________________________ кв. м,
кладовка ____________________________________ кв. м,
балкон ______________________________________ кв. м,
лоджия ______________________________________ кв. м.
Высота потолков _____________________________ м.

Жилое помещение оборудовано (имеющееся подчеркнуть): водопроводом, горячим водоснабжением (газовая колонка), кана-
лизацией, отоплением (печным, местным, центральным), электроосвещением, газом, мусоропроводом, домофоном, коллективной 
или кабельной телевизионной сетью.

Технические характеристики инженерного оборудования:
Максимальная суммарная допустимая мощность электробытовых машин, приборов, аппаратуры _______ кВт, ____________

______________________________________________________________________________________________________________
________________________________

 (указать технические характеристики иного инженерного оборудования)
 
Жилой дом сдан в эксплуатацию в ________ году.
Капитальный ремонт проведен в _________ году.
Дом (материал стен) кирпичный, крупнопанельный, шлакоблочный, деревянный и прочее (нужное подчеркнуть).
Количество этажей ______.

Техническое состояние жилого помещения и оборудования: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие и техническое состояние заполнений оконных и дверных проемов, выходов на балкон или лоджию, отделки 
помещения, оборудования: сантехнических, отопительных, электрических приборов).

Наймодатель Наниматель

__________________ ________________
 (Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)
__________________ ________________
__________________ ________________

 М.П.
Приложение № 3

К Положению о маневренном
жилищном фонде муниципального
образования Назиевское городское

поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области

________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя и наименование
________________________________________________
органа местного самоуправления)
________________________________________________
от ______________________________________________
(ФИО)
зарегистрированного по адресу:_____________________
________________________________________________
________________________________________________
(адрес)
________________________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление маневренного жилого помещения

специализированного жилищного фонда муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

В связи с _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

прошу предоставить мне маневренное жилое помещение специализированного жилищного фонда муниципального образова-
ния Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

 
Состав семьи:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Родство Дата рождения Примечание

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________

_________________________ ______________________________________
 (дата) (Ф.И.О., подпись заявителя)

Согласовано:
________________________ _______________________________________
 (дата) (Ф.И.О., подпись члена семьи заявителя)
_______________________ ________________________________________
_______________________ ________________________________________
_______________________ ________________________________________
_______________________ ________________________________________
_______________________ ________________________________________

_______________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы, дата)

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 августа 2016 года №199

О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области

Во исполнение Решения совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение от 26 июля 2016 г. 
№21, в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с п.3.2. главы 3 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО Назиевское городское 
поселение от 14 декабря 2015 года №317:

1. Администрации МО Назиевское городское поселение организовать разработку проекта стратегии социально-экономического 
развития МО Назиевское городское поселение в срок до 1 января 2017 года.

2. Создать рабочую группу по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования Назиев-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – рабочая группа).

3. Утвердить Положение о рабочей группе (Приложение 1).
4. Утвердить Состав рабочей группы (Приложение 2).
5. По результатам разработки организовать общественное обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития 

МО Назиевское городское поселение.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Назиевский Вестник» и размещению на офици-

альном сайте МО Назиевское городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С. П. Басков, 
заместитель главы администрации

Приложение №1
к постановлению администрации

муниципального образования 
Назиевское городское поселение 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

 от 12 августа 2016 года №199

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования Назиевское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – рабочая группа) создана в целях разра-
ботки стратегии социально-экономического развития муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – стратегия).

2. Задачами рабочей группы являются:
1) определение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Назиевское го-

родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Назиевское городское поселение), 
согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития МО Назиевское городское поселение;

2) организация согласованных действий по формированию и реализации стратегии и плана мероприятий;
3. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функции:
– осуществляет разработку проекта Стратегии;
– обеспечивает межведомственное взаимодействие в процессе разработки проекта Стратегии;
– осуществляет сбор от участников процесса прогнозирования данных, необходимых для разработки прогнозов;
– определяет основные стратегические цели и приоритетные направления развития муниципального образования;
– одобряет основные разделы (этапы) проекта Стратегии;
– готовит предложения по изменениям и дополнениям в проект Стратегии;
– принимает решение о направлении проекта Стратегии на общественное обсуждение.
4. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать у организаций и граждан необходимую информацию по вопросам деятельности рабочей группы;
2)  приглашать на свои заседания представителей наиболее крупных предприятий и организаций муниципального образования 

Назиевское городское поселение, научных, образовательных, консультационных, экспертных, общественных и иных организаций;
5. Состав рабочей группы утверждается постановлением главы администрации МО Назиевское городское поселение.
В состав рабочей группы входят сотрудники администрации МО Назиевское городское поселение, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Кировского муниципального района, научных, общественных и иных организаций. В случае 
необходимости к разработке проекта Стратегии возможно привлечение экспертов и консультантов. 

6. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителей руководителя рабочей группы, секретаря 
рабочей группы и иных членов рабочей группы.

7. Руководитель рабочей группы:
1) определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;
2) формирует повестку заседания рабочей группы;
3) ведет заседания рабочей группы;
4) подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы;
5) принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей группы при необходимости безотлагательного рассмо-

трения вопросов, касающихся разработки стратегии;
6) распределяет обязанности между членами рабочей группы.
8. Секретарь рабочей группы:
1) организует подготовку информационно-аналитических материалов, проектов решений рабочей группы;
2) информирует членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения, повестке заседаний рабочей группы;
3) оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
9. Заседания рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы, а в его отсутствие или по его поручению – одним из 

заместителей руководителя рабочей группы.
10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются правомоч-

ными при присутствии на них не менее половины лиц, входящих в состав рабочей группы.
11. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, принимаются большинством голосов присутствующих на за-

седаниях лиц, входящих в состав рабочей группы, и оформляются протоколом, который подписывается руководителем рабочей 
группы либо лицом, председательствующим на заседании рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.



12 30 сентября
2016 годаНВ ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 2 
к постановлению администрации

муниципального образования 
Назиевское городское поселение 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от 12 августа 2016 года №199

Состав  рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

Председатель
рабочей группы: Кибанов О.И. – Глава администрации

Заместитель
председателя
рабочей группы: 

Басков С. П. – Заместитель главы администрации

Секретарь рабочей группы: Печатникова Е. А. – Экономист администрации

Члены рабочей группы:

Соколова О. Н. – Главный специалист – главный бухгалтер администрации

Федосеева О. В. – Главный специалист – юрист администрации

Кремис О.И. – Главный специалист

Гудкова С.В. – Ведущий специалист

Зеленая Т.Ф. – Ведущий специалист

Боровых С.Ф. – Председатель Совета ветеранов МО Назиевское 
   городское поселение

Зуева Л.Д. – директор МБОУ «Назиевская общеобразовательная школа»

Зелинская И.В. – И.о. заведующей структурным подразделением Назийской РБ

Камхадзе М.В. – Директор МКУК КСЦ «Назия»

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 августа 2016 года №200

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №574 от 23.06.2016г «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации МО Назиевское городское 
поселение от 28.12.2015г №332 «О закреплении полномочий администраторов доходов бюджета МО Назиевское городское посе-
ление» (с изменениями), в целях повышения качества управления муниципальными финансами, повышения объективности про-
гнозирования доходов бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.П. Басков, 
заместитель главы администрации

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования 
Назиевское городское поселение 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

 от 12 августа 2016 года №200
(приложение)

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения
Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Назиевское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет МО Назиевское городское поселение) раз-
работана в целях максимальной мобилизации доходов бюджета с учетом направлений бюджетной и налоговой политики. 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Назиевское городское поселение осуществляется в соот-
ветствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми 
актами Ленинградской области.

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО Назиевское городское поселение используется для прогноза 
поступлений доходов при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Расчеты прогноза поступлений доходов в бюджет МО Назиевское городское поселение производятся в соответствии со следу-
ющими документами и показателями:

- прогноз социально-экономического развития МО Назиевское городское поселение на очередной финансовый год и плановый 
период;

- основные направления бюджетной и налоговой политики МО Назиевское городское поселение на очередной финансовый год 
и плановый период;

- отчетность налоговых органов, органов Федерального казначейства и статистическая отчетность;
- отчетность об исполнении бюджета;
- прогноз главного администратора доходов бюджета МО Назиевское городское поселение;
- оценка поступлений платежей в бюджет МО Назиевское городское поселение в текущем финансовом году;
– а также в соответствии с изменениями законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства.
2. Прогнозирование по видам доходов
2.1. Налоговые доходы бюджета МО Назиевское городское поселение
2.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-

ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
При формировании прогноза поступлений доходов от государственной пошлины получателями средств бюджетов городских 

поселений применяется метод прямого расчета.
Государственная пошлина прогнозируется с учетом главы 25.3 «Государственная пошлина» Налогового кодекса Российской Фе-

дерации, исходя из отчетных данных о ее поступлении за год, предшествующий текущему году, ожидаемого поступления в текущем 
году, динамики поступления и прогнозных сумм поступления государственной пошлины в прогнозируемом году, представляемых 
главным администратором доходов бюджета МО Назиевское городское поселение.

Прогнозирование государственной пошлины производится по следующей формуле:
Пгос = Ф x Кп ± Д, 

где:
Пгос – сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет МО Назиевское городское поселение, в прогнозируемом 

году;
Ф – фактические поступления госпошлины в бюджет МО Назиевское городское поселение в отчетном году;
Кп – коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году по сравнению с отчетным годом;
Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы бюджета МО Назиевское городское поселение по госпошлине в прогнози-

руемом году, связанные с изменениями налогового и бюджетного законодательства.

2.2. Неналоговые доходы бюджета МО Назиевское городское поселение
2.2.1. – Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселе-

ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), – доходы от 
сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков).

При формировании прогноза поступлений доходов от сдачи в аренду имущества применяется метод прямого расчета.
При определении алгоритма расчета прогнозных показателей доходов от предоставления имущества, находящегося в опера-

тивном управлении или составляющего казну городских поселений в аренду, необходимо исходить из того, что прогнозная величина 
определяется исходя из размера площади сдаваемых объектов, ставки арендной платы, макроэкономических параметров (инфля-
ция, изменение кадастровой стоимости и других).

Источником данных о сдаваемой в аренду площади имущества и ставке арендной платы являются договоры, заключенные 
(планируемые к заключению) с арендодателями.

Для расчета прогноза поступлений в бюджет МО Назиевское городское поселение доходов от сдачи в аренду имущества при-
меняются:

– расчет платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО Назиевское го-
родское поселение, утвержденный нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО Назиевское городское 
поселение;

– отчеты об исполнении бюджета МО Назиевское городское поселение;
– сумма начислений арендной платы за муниципальное имущество в году, предшествующем расчетному;
– прогноз главного администратора доходов о планируемом в расчетном году снижении (увеличении) суммы поступлений 

арендной платы за муниципальное имущество в связи с планируемым сокращением (увеличением) площадей муниципального 
имущества, сдаваемого в аренду в расчетном году;

– прогноз главного администратора доходов о планируемом поступлением в расчетном году платежей, носящих разовый ха-
рактер;

– прогнозируемый коэффициент-дефлятор в расчетном году;
– информация главного администратора доходов о сумме задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, в 

том числе возможную к взысканию, по состоянию на последнюю отчетную дату.
Сумма арендной платы за муниципальное имущество, прогнозируемая к поступлению в местный бюджет в расчетном году, 

рассчитывается по следующей формуле:

где:
АМИ рг– сумма арендной платы за муниципальное имущество, прогнозируемая к поступлению в бюджет МО Назиевское город-

ское поселение в расчетном году;
АМИ о.рг-1– сумма арендной платы за муниципальное имущество, ожидаемая к поступлению в бюджет МО Назиевское городское 

поселение в году, предшествующем расчетному;
АМИ раз.рг-1– сумма поступлений арендной платы за муниципальное имущество, ожидаемая к поступлению в бюджет МО На-

зиевское городское поселение в году, предшествующем расчетному, носящая разовый характер;
С-АМП– сумма снижения поступлений арендной за муниципальное имущество в связи с планируемым сокращением площадей 

муниципального имущества, сдаваемого в аренду в расчетном году;
С+АМП– сумма увеличения поступлений арендной платы за муниципальное имущество в связи с планируемым увеличением 

площадей муниципального имущества, сдаваемого в аренду, в расчетном году;
К1– прогнозируемый коэффициент-дефлятор, применяемый к ставке арендной платы либо к оценочной стоимости имущества 

в расчетном году;
Д рг – сумма дополнительных или выпадающих доходов в расчетном году по арендной плате за муниципальное имущество за 

счет изменения порядка исчисления и уплаты арендной платы за муниципальное имущество, планируемого погашения задолжен-
ности прошлых лет и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы арендной платы за муниципальное имущество.

Сумма арендной платы за муниципальное имущество, ожидаемая к поступлению в бюджет МО Назиевское городское поселе-
ние в году, предшествующем расчетному, рассчитывается по следующей формуле:

где:
Афод.рг-1– сумма арендной платы за муниципальное имущество, фактически поступившая в бюджет МО Назиевское городское 

поселение по состоянию на последнюю отчетную дату года, предшествующего расчетному;
Уд– удельный вес поступлений арендной платы за муниципальное имущество за аналогичный период последнего отчетного 

года, предшествующего расчетному, в общей сумме арендной платы за муниципальное имущество, поступившей в бюджет МО На-
зиевское городское поселение за соответствующий финансовый год;

Д рг-1 – сумма дополнительных или выпадающих доходов в году, предшествующем расчетному, по арендной плате за муници-
пальное имущество, за счет изменения порядка исчисления и уплаты арендной платы за муниципальное имущество, планируемого 
погашения задолженности прошлых лет и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы арендной платы за муници-
пальное имущество.

2.2.2. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями (далее – доходы от перечисления части прибыли муниципальных 
предприятий).

При формировании прогноза поступлений доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, применяется 
метод прямого расчета.

Для расчета прогноза поступлений в бюджет МО Назиевское городское поселение доходов от перечисления части прибыли 
муниципальных предприятий используются:

– нормативы отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий;
– информация о прогнозируемых финансовых результатах предприятий за год, предшествующий расчетному и размере ожида-

емых поступлений части прибыли предприятий в расчетном году;
– информация о финансовых результатах предприятий за последний отчетный финансовый год и размере ожидаемых посту-

плений части прибыли предприятий в финансовом году, предшествующем расчетному, с учетом нормативов отчислений от при-
были;

– перечень муниципальных предприятий, акционировавшихся в году, предшествующем расчетному и подлежащих акциониро-
ванию в расчетном году.

Сумма доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, прогнозируемая к поступлению в местный бюд-
жет в расчетном году по каждому из видов экономической деятельности, рассчитывается по следующей формуле:

где:
ПЧП рг – сумма доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, прогнозируемая к поступлению в бюджет 

МО Назиевское городское поселение в расчетном году по соответствующей отрасли;
 ПЧП ф.1.ог-1– сумма доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, фактически поступившая или ожида-

емая к поступлению в бюджет МО Назиевское городское поселение в году, предшествующем расчетному;
 ПЧП (прив.) рг-1– сумма доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, которые подлежат приватизации в 

году, предшествующем расчетному;
 ПЧП раз.рг-1– сумма доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, фактически поступившая или ожидае-

мая к поступлению в бюджет МО Назиевское городское поселение в году, предшествующем расчетному, носящих разовый характер;
 К и.пр.рг-1– фактический или прогнозируемый индекс роста (снижения) прибыли (до налогообложения) прибыльных предприятий 

в году, предшествующем расчетному, по данным управления экономического развития администрации Кировского муниципального 
района по соответствующему виду экономической деятельности;

Д рг– сумма дополнительных или выпадающих доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий в расчет-
ном году за счет изменения порядка формирования отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, планируемого 
погашения задолженности прошлых лет, перечисления части прибыли в расчетном году теми муниципальными предприятиями, 
перечисления от которых в году, предшествующем расчетному, отсутствуют, и иных факторов, оказывающих влияние на изменение 
суммы доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий.

В том случае, если коэффициент  принимает отрицательное значение, то для расчета доходов от перечисления части прибыли 
муниципальных предприятий в бюджет МО Назиевское городское поселение в расчетном году, его значение принимается равным 
нулю.

2.2.3. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) – далее плата за наем

При формировании прогноза поступлений доходов от использования имущества, находящегося в собственности городских по-
селений, применяется метод прямого расчета.

Основой расчета доходов от платы за наем являются:
– размер платы за наем, порядок сбора и расходования платы за наем в местный бюджет, установленный нормативными право-

выми актами муниципальных образований района;
– ожидаемый объем поступлений платы за наем в текущем финансовом году, учитывающий ее начисление на текущий финан-

совый год по действующим на расчетную дату договорам найма, фактических поступлений текущих платежей и задолженности 
прошлых лет в первом полугодии текущего финансового года, прогноз погашения задолженности во втором полугодии текущего фи-
нансового года, прогноз изменения поступлений, обусловленных увеличением (сокращением) площадей помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда, сдаваемых в наем во втором полугодии текущего финансового года (по сведениям 
главных администраторов доходов бюджета);

– информация главных администраторов доходов бюджета о прогнозе поступлений и изменений, обусловленных увеличением 
(сокращением) площадей помещений муниципального специализированного жилищного фонда, сдаваемых в наем в очередном 
финансовом году, планируемым изменением порядка исчисления и уплаты в бюджет платы за наем, установленного нормативными 
правовыми актами муниципальных образований района, и иных причин;

Прогноз поступлений платы за наем в бюджет рассчитывается по формуле:

Ппзн = (Попзн – Пр + Пупзн – Пвыб) х К + Пзпл,

где:
Ппзн – Прогноз поступлений платы за наем;
Попзн – Ожидаемые поступления платы за наем;
Пр – Объем поступлений, носящих разовый характер;
Пупзн – Объем увеличения поступлений платы за наем;
Пвыб – Объем выбытия платы за наем;
К – Коэффициент изменения фактических поступлений за отчетный период текущего финансового года к фактическим посту-

плениям за аналогичный период отчетного года;
Пзпл – Прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет.

2.2.4. – Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений, – прочие до-
ходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

Доходы, зачисляемые в бюджет МО Назиевское городское поселение от оказания платных услуг прогнозируются с учетом 
Положения, утвержденного решением совета депутатов МО Назиевское городское поселение от 26.06.2015г №47 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления платных услуг муниципальным казенным учреждением культуры Культурно-спортивный 
центр «Назия» (с изменениями).

При формировании прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) применяется метод прямого расчета.
При определении алгоритма расчета прогнозных показателей поступлений доходов от платных услуг прогнозная величина 

определяется исходя из количества планируемых платных услуг и их стоимости, установленной органами местного самоуправления 
МО Назиевское городское поселение.

Прогноз поступления доходов, полученных муниципальными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, составляется с учетом данных, представляемых главным распорядителем средств бюджета МО Назиевское 
городское поселение, в ведении которого находятся указанные казенные учреждения.

Расчет прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) производится соответствующим главным администра-
тором доходов бюджета МО Назиевское городское поселение исходя из объемов ожидаемых платежей в текущем финансовом году 
за вычетом поступлений, носящих разовый характер, с учетом дополнительных (или выпадающих) доходов бюджета в очередном 
финансовом году, связанных с прогнозируемым изменением объема оказываемых услуг, изменением порядков установления и 
исчисления данных доходов, установленных нормативным правовым актом МО Назиевское городское поселение, и иными при-
чинами.

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских поселений в бюджет 
МО Назиевское городское поселение на очередной финансовый год рассчитывается по формуле: 

Допуофг = (Доптг – Др ± Дв) х К,

где:
Допуофг –объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в бюджет городского 

округа на очередной финансовый год;
Доптг – ожидаемый объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в бюджет 

МО Назиевское городское поселение в текущем году;
Др – объем поступлений, носящих разовый характер;
Дв – объем дополнительных (или выпадающих) доходов бюджета в очередном финансовом году;
К – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году. Прогноз на очередной финансовый год может 

быть скорректирован на основании расчетов администраторов указанных платежей.

2.2.5. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских по-
селений

Прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества МО Нази-
евское городское поселение, на очередной финансовый год определяется главным администратором доходов бюджета на основе 
договоров, заключенных на 1 число месяца составления прогноза. 

Показатели планового периода принимаются равными показателям очередного финансового года.
2.2.6. – Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений, – Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

Прогноз доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городского поселения и доходов от реализации имущества 
на очередной финансовый год, определяется главным администратором доходов бюджета МО Назиевское городское поселение 
на основании заключенных договоров купли-продажи, мены квартир и графиков платежей согласно условиям договоров в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

При формировании прогноза поступлений доходов от продажи квартир и реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений, применяется метод прямого расчета.

При определении суммы площадей имущества, возможных для реализации в очередном финансовом году, учитываются име-
ющиеся заявления или запросы, а также реализуемые проекты по вовлечению площадей в хозяйственный оборот и планы по 
приватизации имущества.

Для расчета стоимости реализуемого имущества используется рыночная стоимость, а при невозможности определения рыноч-
ной стоимости – средняя стоимость аналогичного имущества, реализованного в отчетном году, но не менее кадастровой стоимости.

При определении алгоритма расчета прогнозных показателей поступлений доходов от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городского поселения, и доходов от реализации имущества необходимо исходить из того, что прогнозная величина 
определяется исходя из размера площади планируемых к реализации объектов, прогноза стоимости реализуемых объектов, макро-
экономических параметров (индекса-дефлятора, индекса изменения кадастровой стоимости и других).

Объем поступлений доходов от продажи квартир, находящихся в собственности МО Назиевское городское поселение и доходов 
от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле: 

Дпрогн. = (Sпл х С) х К,

где:
Дпрогн. – прогнозная величина поступлений доходов от продажи объектов (в т.ч. квартир);
Sпл – размер площади планируемых к реализации объектов (в т.ч. квартир);
С – прогнозная стоимость реализуемых объектов;
К – индекс-дефлятор, индекс изменения кадастровой стоимости.

2.2.7. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) прогнозируются главным администратором доходов бюджета МО 
Назиевское городское поселение в соответствии с перечнем земельных участков для формирования на торги, утвержденным на 
соответствующий период.

При формировании прогноза поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), применяется метод пря-
мого расчета.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков рассчитывается по следующей формуле:

Zпрогн. = (Vср. Х Sпл.) х n,
где:

Zпрогн.– прогнозируемая сумма поступлений в бюджет МО Назиевское городское поселение доходов от продажи земельных 
участков в очередном финансовом году;
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Vср.– средняя стоимость одного кв. метра земельного участка, учитывающая результаты торгов предшествующего отчетного 
периода;

Sпл. – площадь i-го земельного участка, планируемого к продаже в соответствии с перечнем земельных участков для формиро-
вания на торги, утвержденным на очередной финансовый год;

n – количество земельных участков, планируемых к продаже.
Главный администратор доходов бюджета МО Назиевское городское поселение вправе при планировании учесть риски, свя-

занные с отсутствием спроса на земельные участки. В этом случае главным администратором доходов бюджета представляются 
обоснования и расчеты, подтверждающие величину рисков.

2.2.8. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

При формировании прогноза поступлений доходов, полученных в результате применения мер административной ответствен-
ности, в том числе штрафы и иные суммы в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет МО Назиевское городское поселение, 
применяются:

а) метод прямого расчета;
б) метод экстраполяции доходов предыдущих периодов (трудно прогнозируемые доходы).
При определении алгоритма расчета прогнозных показателей поступлений доходов в виде штрафов, необходимо исходить из 

того, что прогнозная величина определяется исходя из количества правонарушений по видам и размера платежа за каждый вид 
правонарушений.

Определение прогнозного количества гражданско-правовых, административных и уголовных правонарушений каждого вида 
основывается на статистических данных, не менее чем за 5 лет.

Для расчета поступлений штрафов в бюджет МО Назиевское городское поселение используются:
– информация главного администратора доходов бюджета МО Назиевское городское поселение;
– Законодательство Российской Федерации и Ленинградской области, устанавливающее меры ответственности за правона-

рушения;
– статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
– информация о размере индекса потребительских цен на товары и услуги (далее – коэффициент-дефлятор).
Средства, получаемые в результате применения мер административной ответственности, в том числе штрафы, и иные суммы 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет МО Назиевское городское поселение, прогнозируются главным администратором 
доходов бюджета исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды, ожидаемого поступления платежей за текущий 
финансовый год, а также с учетом прогнозируемых изменений величины поступлений в очередном финансовом году и плановом 
периоде в результате изменения федерального и регионального законодательства.

Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый год рассчитывается исходя из ожидаемого поступления в 
году, предшествующем планируемому, с применением индекса изменения размеров штрафов в результате изменения федерально-
го и регионального законодательства по следующей формуле:

Ппрогн. = Vожид. х К,

где:
Ппрогн. – прогнозная величина поступлений доходов от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба;
Vожид – объем ожидаемого поступления доходов от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в году, 

предшествующем планируемому;
К – индекс изменения размеров штрафов в результате изменения федерального и регионального законодательства.

2.2.9. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений, – Прочие неналоговые доходы, – Доходы от 
возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений не имеющие постоянного характера по-
ступлений и (или) твердо установленных ставок, рассчитываются в соответствии с действующими правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами МО Назиевское городское поселение с учетом фактического их начисления (по-
ступления) за отчетный финансовый год и предполагаемого начисления (поступления) в текущем финансовом году.

2.3. Безвозмездные поступления в бюджет МО Назиевское городское поселение (Дотации, субсидии, субвенции, межбюджет-
ные трансферты, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, доходы от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных МБТ прошлых лет).

Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет МО Назиевское городское поселение составляется исходя из предполагаемых 
объемов субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов из бюджетов разных уровней (Федерального, регионального, районно-
го) на очередной финансовый год, и прочих безвозмездных перечислений от юридических и физических лиц.

Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ожидаемый объ-
ем безвозмездных поступлений в бюджет МО Назиевское городское поселение определяется на основании объема расходов соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если такой объем расходов определен.

В случае если объем расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на очередной финан-
совый год не определен, прогнозирование объема безвозмездных поступлений в бюджет МО Назиевское городское поселение 
производится следующим образом:

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета и бюджета муниципального района 
распределяются в соответствии с порядком и методикой, установленными областным законом о фондах финансовой поддержки му-
ниципальных образований Ленинградской области и муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
района, принимаемым в соответствии с требованиями БК РФ и порядком, установленным областным законом о районных фондах 
финансовой поддержки поселений. 

Прогнозный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов рассчитывается по формуле:

Дi = Rд, 

где:
Дi – размер дотации, предоставляемый МО Назиевское городское поселение;
Rд – расчетный дефицит МО Назиевское городское поселение на очередной финансовый год.

В свою очередь, расчетный дефицит МО Назиевское городское поселение на очередной финансовый год определяется по 
формуле:

Rд = РР – СД,

где:
РР – расчетные расходы бюджета МО Назиевское городское поселение на очередной финансовый год;
СД – прогнозируемый на очередной финансовый год объем собственных доходов бюджета МО Назиевское городское поселе-

ние.
2. Прогнозный объем субсидий из областного бюджета бюджету МО Назиевское городское поселение на очередной финан-

совый год определяется с учетом Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской 
области, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 20 июля 2016 года №257. 

3. Субвенции бюджету МО назиевское городское поселение из областного бюджета распределяются в соответствии с едиными 
для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми областным законом в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса 
РФ, между всеми муниципальными образованиями Ленинградской области, органы местного самоуправления которых осуществля-
ют переданные им отдельные государственные полномочия, пропорционально численности населения (отдельных групп населе-
ния), потребителей соответствующих государственных услуг, другим показателям и с учетом нормативов формирования бюджетных 
ассигнований на исполнение соответствующих обязательств и объективных условий, влияющих на стоимость государственных 
услуг в муниципальных образованиях.

4. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа Кировского муници-
пального района, принимаемыми в соответствии с требованиями БК РФ и соответствующими им областными законами, бюджету 
МО Назиевское городское поселение могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Кировского муни-
ципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Прогнозный объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО Назиевское городское поселение на рас-
ходы поселения по содержанию обслуживающего персонала (Vобсл) на очередной финансовый год, определяется по формуле:

Vобсл = N x 1,302 x C x K,

где:
N – годовой фонд оплаты труда обслуживающего персонала на очередной финансовый год;
1,302 – коэффициент начислений на заработную плату;
C – коэффициент, учитывающий текущие расходы по содержанию 
обслуживающего персонала (C = 1,01);
К – коэффициент, учитывающий уровень софинансирования расходов за счет средств бюджета Кировского муниципального 

района Ленинградской области в размере 0,753.
Прогнозный объем межбюджетных трансфертов МО Назиевское городское поселение на передачу полномочий по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области (Tiдор) 
определяется по следующей формуле:

 
 Tiдор= Si x T x Kiинт, где:
 
Si – протяженность дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района в МО Назиевское город-

ское поселение;
Т – общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений на передачу полномочий по содержа-

нию автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района;
Kiинт – коэффициент интенсивности использования дорог в i-м городском, сельском поселении.

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 августа 2016 года №201

Об утверждении методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №469 от 26.05.2016г «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета», в целях повышения качества планирования бюджета в части поступлений по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С. П. Басков, 
заместитель главы администрации

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования 
Назиевское городское поселение 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

 от 12 августа 2016 года №201
(приложение)

Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящая методика разработана в соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 №469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

по источникам финансирования дефицита бюджета» и определяет методику прогнозирования поступлений по источникам финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – бюджет МО Назиевское городское поселение), главным администратором которых является Адми-
нистрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Администрация МО Назиевское городское поселение), по следующим кодам бюджетной классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов:

Коды бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Наименование кодов бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

003 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

003 01 03 01 00 13 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Россий-
ской Федерации

003 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

При прогнозировании поступлений по источнику финансирования дефицита бюджета «Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации» используется метод прямого счета.

Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
– прогнозируемый объем дефицита и/или объем государственных заимствований, подлежащих погашению (если источником 

покрытия/погашения являются кредиты от кредитных организаций) на соответствующий финансовый год;
– действующие кредитные договоры и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году;
– конъюнктура рынка внутренних заимствований.
Прогнозирование поступлений по источнику финансирования дефицита бюджета «Получение кредитов от кредитных органи-

заций бюджетом МО Назиевское городское поселение в валюте Российской Федерации» производится по следующей формуле:

Пкр = (Д + Пдо) x Ккр, где:

Пкр – прогнозный объем поступлений от получения кредитов кредитных организаций в соответствующем финансовом году;
Д – прогнозируемый объем дефицита бюджета МО Назиевское городское поселение на соответствующий финансовый год;
Пдо – объём долговых обязательств, подлежащих погашению в соответствующем финансовом году;
Ккр – коэффициент, учитывающий покрытие дефицита бюджета и погашения долговых обязательств за счет поступлений от 

получения кредитов кредитных организаций в соответствующем финансовом году. Определяется с учетом конъюнктуры рынка кре-
дитования, условий действующих и планируемых к заключению государственных контрактов. Значение коэффициента устанавли-
вается от 0 до 1.

Стоимость привлечения кредитов в кредитных организациях и размещение облигационных займов определяется путем расчета 
средней стоимости заключенных кредитных договоров и итогов размещения облигационных займов по пяти субъектам Российской 
Федерации с сопоставимым (отличающимся не более чем на 70%) размером расходов бюджета. 

При прогнозировании поступлений по источнику финансирования дефицита бюджета «Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации» используется метод 
прямого счета.

Для расчета прогнозного объема поступлений в очередном финансовом году применяется формула расчета:

Бкр = Бкр1 + Бкр2, где:

Бкр1 – полученные бюджетные кредиты из бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствующем финансовом 
году;

Бкр2 – планируемые к получению бюджетные кредиты из бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

При прогнозировании поступлений по источнику финансирования дефицита бюджета «Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений» используется метод прямого счета.

Остатки бюджетных средств формируются за счет остатков средств, образовавшихся на начало текущего финансового года, 
доходов бюджета МО Назиевское городское поселение, дополнительно полученных и не использованных в ходе исполнения бюд-
жета, экономии в расходах.

Для расчета прогнозного объема по источнику финансирования дефицита бюджета «Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений» в очередном финансовом году применяется формула расчета:

ИОСБ = (-Дочер) + Рочер,
где:
ИОСБ — изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
Дочер — прогноз поступлений доходов бюджета муниципального образования в очередном финансовом году;
Рочер — прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального образования в очередном финансовом году.

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 сентября 2016 года №242

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории муни-
ципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2017-2019годы»

В целях реализации эффективной политики поддержки малого и среднего бизнеса, создания условий для превращения его 
в стратегический фактор социально-экономического развития муниципального образования Назиевское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Назиевское ГП), в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением админи-
страции муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» от 28.11.2013 г. № 247 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области »:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» со-
гласно приложению.

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

О. И. Кибанов,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

От 30 сентября 2016 года №242
(Приложение)

Паспорт муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Наименование программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования На-
зиевское городское Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Цели программы 

- Совершенствование и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса;
- расширение сфер деятельности малого и среднего бизнеса в районе, ориентация предпринима-
тельских структур на инновационную и производственную деятельность;
- нормативно-правовое обеспечение деятельности и развития предпринимательства.

Разработчик программы– 
ответственный исполни-
тель программы 

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

Участники программы

Администрация МО Назиевское городское поселение
Структуры поддержки малого бизнеса 
ГКУЛО «Кировский центр занятости населения»
Субъекты малого и среднего бизнеса
Отраслевые и территориальные некоммерческие организации субъектов малого предпринима-
тельства.

Задачи программы 

- Содействие начинающим предпринимателям в организации бизнеса, в том числе социально не-
защищенным слоям населения и молодежи;
– развитие деловой активности населения поселения за счет повышения интереса к предприни-
мательской деятельности;
- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса путем расширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых инфраструктурой 
поддержки малого предпринимательства;
- развитие механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым и материальным ресурсам;
- повышение конкурентноспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на вну-
тренних и внешних рынках;
- развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и 
препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства.

Сроки реализации 
программы 2017-2019 годы
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Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год итого

Администрация
МО Назиевское 

городское поселение

Всего 60 60 60 180

В том числе: 

Средства бюджета 
Ленинградской области 

Средства бюджета 
района 0 0 0 0

Средства местного 
бюджета 60 60 60 180

Внебюджетные 
источники 

Планируемые результаты 
реализации программы 

– Увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального образования;
 – увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в сфере производства;
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным 
ресурсам; 
- вовлечение незанятого, социально не защищенного населения и молодежи в предприниматель-
ство; 
– формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем бизнесе, повышение 
культуры предпринимательской деятельности 

Общая характеристика муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Назиевское го-

родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Введение
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (да-
лее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», областным законом «О поддержке малого предпринимательства на территории 
Ленинградской области» от 30 апреля 2009 г. № 36-оз.

 Субъекты малого и среднего предпринимательства – это хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 
и средним предприятиям. 

1. Состояние развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Кировского муници-
пального района и проблемы предпринимательства

За последние годы малое предпринимательство стало неотъемлемой частью экономической системы муниципального образо-
вания. На протяжении последних трех лет наблюдается устойчивая динамика увеличения количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. На территории муниципального образования зарегистрировано 144 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе 22 малых и микропредприятий, 2 средних и 122 индивидуальных предпринимателей. Основная масса 
субъектов малого бизнеса в Поселении занято в сфере потребительского рынка. Небольшое количество субъектов малого бизнеса 
занимается строительством, сельским хозяйством, образованием и предоставлением социальных услуг.

На территории поселения в 2016 году функционируют:
– 28 магазинов, в т.ч. 3 аптеки;
– 10 объектов нестационарной торговли;
– 2 предприятия общественного питания;
За три года на территории Поселения открылись сетевые магазины: «Магнит», «Магнит– косметик», «Великолукский», аптека 

«Невис», открылся магазин в д. Васильково.
С 2017 года начнется реализация третьей муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на 

территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 г.г.», которая предусматривает выделение из местного бюджета на три года 180 тысяч рублей.

Программные мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса на территории Поселения реализуются струк-
турами поддержки малого и среднего бизнеса на договорных условиях на основании конкурса с участием специалистов админи-
страции. 

Деятельность администрации направлена на комплексное социально-экономическое развитие территории, координацию уси-
лий по поддержке малого и среднего бизнеса на территории поселения, защиту интересов предпринимателей и осуществление 
связи между предпринимателями и органами власти, на осуществление мероприятий по консультированию, обучению и обмену 
опытом предпринимателей района.

 Однако достигнутый уровень развития малого и среднего предпринимательства в Поселении еще недостаточен с точки зрения 
требований рыночной экономики, для обеспечения устойчивости и необратимости указанных позитивных изменений. 

 Значительная часть трудностей и препятствий на пути становления и развития МСП лежит за рамками самой сферы малого 
предпринимательства. На становление и развитие МСП в муниципальном образовании серьезное влияние оказывают существу-
ющая в стране экономическая ситуация и связанные с ней, общие для всех муниципальных образований Ленинградской области, 
проблемы, а именно: 

– несовершенство нормативно-правовой базы в сфере МСП;
– отсутствие действенных механизмов для кредитования начинающих субъектов МСП и материально-ресурсного обеспечения 

по кредитам;
– высокие процентные ставки банковских кредитов, ограниченная доступность лизинговых услуг;
– несовершенство системы налогообложения;
– несовершенство государственной системы поддержки малого и среднего предпринимательства;
– недостаточная развитость системы информационной поддержки МСП;
– проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для МСП.
Анализ факторов, влияющих на развитие МСП, а также опыт реализации программ поддержки и развития малого и средне-

го предпринимательства показывают, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными 
действиями самих субъектов МСП, их общественных объединений, структур его поддержки и органов местного самоуправления. 

Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает исполь-
зование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а 
также организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий: 

– совершенствование системы показателей развития МСП; 
– формирование специализированных финансово-кредитных и инвестиционных институтов и механизмов; 
– развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов МСБ; 
– формирование инфраструктуры, обеспечивающей консалтинговое сопровождение проектов МСП; 
– информационное и научно-методическое обеспечение МСП; 
– развитие системы подготовки кадров для предпринимательской деятельности. 
 2. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы «Развитие
 и поддержка малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы»
Принимая во внимание вышесказанное, чтобы стабильно развиваться и функционировать в постоянно изменяющихся экономи-

ческих и социальных условиях, малому и среднему предпринимательству необходима дальнейшая поддержка со стороны органов 
местного самоуправления. Несмотря на успехи в реализации Программы поддержки малого бизнеса в 2014 – 2016 годах проблемы 
малого и среднего предпринимательства остаются и на последующие годы в силу объективных причин, поэтому необходимо про-
должать оказывать содействие в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на 
территории муниципального образования Назиевского городского поселения.

 К числу новых задач поддержки предпринимательства муниципального образования относится поддержка развития предприни-
мательства в молодежной среде и создание благоприятных условий предпринимательской деятельности социально незащищенных 
граждан, а также поддержка предпринимательской деятельности женщин и популяризация предпринимательства в сфере культуры.

 Необходимо оказывать содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего биз-
неса на товарные рынки, побуждать субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в международных, межрегиональ-
ных и областных конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе начинающих предпринимателей и женщин-
предпринимательниц. Для предпринимателей сельского хозяйства весенне-осенние ярмарочные мероприятия должны оставаться 
постоянными.

В рамках проекта «Школа молодого предпринимателя» необходимо продолжать обучение учащихся и работающей молодежи 
основам предпринимательства.

 В целях содействия популяризации стандартов социальной ответственности бизнеса, как средства, повышающего репутацию 
предпринимателей и их социальный статус, необходимо осуществлять мероприятия по формированию позитивного образа пред-
принимателей среди населения муниципального образования, а также приложить усилия к созданию общественных организаций, 
объединяющих предпринимателей Поселения. 

Все перечисленные задачи требуют программного решения, объединяющего ресурсы и координирующего усилия предпринима-
телей и их объединений с действиями органов местного самоуправления.

В рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования Назиев-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район на 2017-2019 годы» необходимо даль-
нейшее укрепление и развитие сети организаций инфраструктуры и поддержки предпринимательства. Формирование развитой 
инфраструктуры поддержки является важнейшим условием и фактором поступательного развития предпринимательства, она спо-
собствует росту вклада предпринимательства в решение социально-экономических задач Поселения.

3. Цели и задачи подпрограммы. Принципы реализации.
Целью настоящей программы является дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса (далее МСБ) на территории муни-

ципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района (далее – поселение) путем коорди-
нации действий органов местного самоуправления первого и второго уровней, структур поддержки и общественных объединений 
предпринимателей по созданию правовых и экономических условий для свободного развития МСБ и реализации гражданами своих 
прав на выбор сферы приложения труда, применения своих интеллектуальных, творческих способностей в предпринимательстве, 
обеспечивающих:

– рост численности занятых в секторе МСБ, повышение доходов и уровня социальной защищенности работников малых и 
средних предприятий;

– повышение темпов развития МСБ, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития поселения, 
увеличение доли МСБ в формировании всех составляющих внутреннего валового продукта (производство товаров, оказание услуг, 
чистые налоги), расширение сфер деятельности и экономическое укрепление малых и средних предприятий, особенно в промыш-
ленной сфере.

 Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
– утверждение приоритетных направлений развития МСБ в Назиевском городском поселении – формирование правовой среды, 

обеспечивающей беспрепятственное развитие сферы МСБ;
– финансовое обеспечение поддержки МСБ;
-формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов МСБ всех муниципальных образований первого 

уровня необходимых услуг и ресурсов;
– повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по поддержке МСБ;
– привлечение инвестиций для реализации проектов в сфере МСБ; 
-оказание имущественной поддержки субъектам МСБ (содействие в предоставлении нежилых помещений, земельных участ-

ков);
– содействие малым и средним предприятиям в продвижении их продукции и услуг на местном и межрегиональном рынках;
– обеспечение подготовки кадров для МСБ;
– вовлечение безработных в сферу МСБ;
– привлечение МСБ к выполнению муниципальных заказов;
– развитие общественного движения предпринимателей.

Программа также призвана решить задачу структурных изменений в предпринимательской среде и увеличить долю малых и сред-
них предприятий, задействованных в сфере производственной, строительной деятельности и в сфере инновационного бизнеса. 

В качестве финансовой поддержки предпринимательской деятельности, особенно необходимой в условиях мирового финансо-
вого кризиса, в программе предложено развитие льготного микро-финансирования с использованием средств по районным, област-
ным и федеральным программам, субсидирование процентной ставки – денежная компенсация части расходов по уплаченным 
процентам по привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства кредитам коммерческих банков и лизинговых 
компаний.

 Ограниченность финансовых ресурсов не позволяет оказать помощь всем малым и средним предприятиям. Поэтому програм-
ма предполагает оказание преимущественной финансовой и материально-технической поддержки тем малым и средним предпри-
ятиям, деятельность которых позволяет решать актуальные для Поселения социально-экономические проблемы и предпринимате-
лям, которые только открывают свое дело.

Приоритетное развитие МСБ предполагается в следующих видах деятельности:
– промышленность, в т.ч. углубленная переработка древесины;
– строительная индустрия и жилищно-коммунальное хозяйство;
– сельское хозяйство;
– туризм и организация досуга; 
– инновационная деятельность, обеспечивающая внедрение новых технологий и выпуск принципиально новой продукции.
4. Основные мероприятия, проводимые в рамках программы 
4.1. Совершенствование нормативно-правовых основ регулирования и систем налогообложения МСБ
Этот раздел предполагает создание механизма участия предпринимателей в развитии нормативно-правовой базы, регулиру-

ющей деятельность малых и средних предприятий. Предлагаемый механизм предусматривает проведение опросов предпринима-
телей, получение экспертных оценок законопроектов, обсуждения на круглых столах с участием представителей бизнеса, муници-
пальных законодательных и исполнительных органов власти. Повышение открытости и подотчетности действий органов власти 
путем размещения законопроектов на сайте администрации Назиевского городского поселения.

 Введение в действие специальных налоговых режимов, под действие которых попадает большинство субъектов МСБ, суще-
ственно упростило и минимизировало системы их налогообложения. 

Систему налогообложения МСБ необходимо совершенствовать. Главным направлением этого совершенствования должно 
стать создание условий для обеспечения полноты и своевременности налоговых поступлений от МСБ при сохранении максимально 
возможной простоты и приемлемых ставках налогообложения.

Для достижения этой цели предусматривается проведение постоянного мониторинга эффективности применения систем на-
логообложения МСБ с целью выявления недостатков действующих систем налогообложения. По результатам мониторинга необхо-
димо готовить предложения по внесению изменений в федеральное, региональное и муниципальное налоговое законодательство.

4.2. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
и повышение эффективности ее использования, содействие в устранении административных барьеров, сдерживающих раз-

витие МСБ
На территории Поселения предполагается использовать на договорных отношениях инфраструктуру поддержки малого и сред-

него предпринимательства. 
В рамках Программы планируется создавать поддерживать и развивать деятельность существующей инфраструктуры путем 

оказания ей организационной, информационной помощи. 
Кроме этого, развитию МСБ будет способствовать уменьшение любых форм государственного вмешательства в сферу МСБ. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции должны устанавливать лишь 
общие правила деятельности МСБ через региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие общеправо-
вые, экономические, имущественные, земельные и иные вопросы, касающиеся предпринимательства. В связи с этим предусматри-
вается оказание по содействию и развитию общественных объединений предпринимателей, способных анализировать, обобщать 
проблемы МСБ, формировать его позицию по этим проблемам, готовить предложения по их решению. 

Необходимо организовать работу «горячей линии» для предпринимателей по жалобам на деятельность местных надзорных 
и контролирующих органов. Эта работа может проводиться только эффективно работающими общественными объединениями 
МСБ и структурами поддержки. Также необходимо повысить социальную ответственность предпринимателей через продолжение 
работы МВК по вопросам оплаты труда и «телефона доверия» по жалобам на предприятия и предпринимателей, выплачивающих 
заработную плату ниже прожиточного минимума.

4.3. Развитие системы финансово-кредитной поддержки в приоритетных отраслях развития МСБ
В данном разделе предусматривается, что основным видом финансово-кредитной поддержки МСБ должно являться их креди-

тование банками и фондами. 
На сегодняшний день банки располагают вполне достаточными средствами для удовлетворения потребностей МСБ в кредитах. 

Имеют они и высококвалифицированных специалистов, способных достаточно объективно решать вопросы о целесообразности 
кредитования того или иного субъекта МСБ. Практически все банки принимают меры по упрощению процедуры кредитования. 
Большинство банков начинают воспринимать субъекты малого предпринимательства в качестве серьезных, перспективных клиен-
тов. Немаловажное значение имеет и то, что при банковском кредитовании создаются условия для выхода МСБ из сферы теневой 
экономики. Субъекты МСБ начинают работать по безналичной форме расчетов, показывать свои реальные доходы, оформляют в 
установленном действующим законодательством порядке право собственности на основные средства, ликвидируют задолженность 
по налогам и сборам.

Оказание финансовой поддержки в форме предоставления льготных займов коммерческим и некоммерческим организациям, 
а также предпринимателям является одной из действенных мер финансово-кредитной поддержки МСБ. Несмотря на то, что при 
кредитовании МСБ сталкиваемся с рядом проблем: отсутствие у данной категории клиентов системы бухгалтерского учета, позволя-
ющей адекватно оценить финансовое состояние заемщиков, незначительный собственный капитал и отсутствие ликвидного залога, 
администрация накапливает опыт в сфере кредитования МСБ. 

Будет продолжена практика оказания финансово-кредитной поддержки субъекта и за счет бюджетных средств. Эта поддержка 
будет оказываться в виде содействия в получении компенсации части процентной ставки по кредитам и лизинговым платежам, вы-
даваемым определенным категориям субъектов малого предпринимательства коммерческими организациями. При минимальных 
финансовых затратах данная мера финансовой поддержки позволит существенно оживить инвестиционную активность субъектов 
малого предпринимательства.

В качестве второго направления финансовой поддержки за счет областных бюджетных средств является содействие в полу-
чении государственных гарантий Ленинградской области. Необходимость этой меры финансовой поддержки обуславливается тем, 
что зачастую новые, перспективные малые предприятия не имеют средств для залогового обеспечения, необходимого для полу-
чения кредитов.

Предусматривается оказание помощи безработным, социально незащищенным гражданам и молодежи в подготовке докумен-
тов и бизнес-проектов для получения стартовых пособий на организацию предпринимательской деятельности, в т.ч. за счет средств 
областного бюджета, выделенных на эти цели по региональной целевой программе.

4.4. Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития МСБ
Данный раздел включает в себя комплекс мероприятий, направленных на организацию и обеспечение учета муниципального 

имущества, которое передано или может быть передано субъектам МСБ, обеспечение свободного доступа субъектов МСБ к этой 
информации, посредством ее размещения в сети Интернет на сайте администрации МО Назиевского городского поселения. 

Также в разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению участия на конкурсной основе субъектов МСБ в выполнении 
муниципальных заказов, для чего обеспечивается свободный доступ субъектов МСБ к информации о проводимых конкурсах на 
выполнение муниципальных заказов посредством ее размещения в сети Интернет.

Предусматривается обеспечение сбора и обобщения информации о неэффективно использующихся производственных мощ-
ностях крупных и средних предприятий, условиях и порядке их сдачи в аренду, при этом особое внимание должно быть обращено 
на предприятия-банкроты. Важно также обеспечить свободный доступ субъектов МСБ к этой информации, чего можно добиться 
посредством ее размещения в сети Интернет.

4.5. Развитие и укрепление системы подготовки кадров для МСБ
В данном разделе предусмотрены мероприятия по организации подготовки кадров для МСБ Кировским центром занятости на-

селения, по организации обучения безработных граждан основам предпринимательской деятельности, осуществления правовой, 
организационно-методической поддержки начинающим предпринимателям из числа безработных и незанятых граждан. Помимо 
этого предусматривается организация краткосрочных курсов по изучению основ предпринимательства и организация семинаров 
и тренингов по специальностям, дающим возможность эффективно заниматься бизнесом для всех категорий граждан, включая 
действующих предпринимателей. Планируется участие в районных региональных и федеральных конкурсах профессионального 
мастерства 

4.6. Совершенствование информационной и консультационной поддержки
Основным направлением данного раздела являются мероприятия по развитию и совершенствованию системы информацион-

ного обеспечения МСБ. ФПМБ оказывает безвозмездные консультационные и образовательные услуги представителям социально 
незащищенных слоев населения (инвалиды; многодетные родители; члены неполных семей, имеющих иждивенцев; военнослу-
жащие, уволенные в запас; безработные граждане, состоящие на учете в Кировском центре занятости населения), молодежи и 
субъектам МСБ, осуществляющим предпринимательскую деятельность в течение первых двух лет на территории муниципального 
образования Назиевского городского поселения, а также осуществляющим деятельность в приоритетных для Ленинградской об-
ласти сферах развития малого и среднего предпринимательства (бытовое обслуживание населения; здравоохранение; физическая 
культура; социальное обеспечение; жилищно-коммунальное хозяйство; туризм, в том числе сельский).

Необходимо размещение информационных стендов. Органы исполнительной власти должны оказывать поддержку деятель-
ности структурам поддержки малого и среднего бизнеса, прежде всего, путем безвозмездного предоставления имеющейся в их рас-
поряжении неконфиденциальной информации о состоянии и развитии МСБ, а также возможности использования принадлежащих 
им информационных ресурсов и средств телекоммуникаций.

Для обеспечения взаимодействия между крупными предприятиями и субъектами МСБ необходимо вовлечь предпринимателей 
в эффективное взаимодействие с уже созданным на базе ГУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» 
центром промышленной субконтрактации и партнерства. Главным направлением этого Центра является создание и ведение базы 
данных производственных возможностей предприятий России и база данных поступающих заказов. Обе базы выполнены в едином 
формате и объединены автоматизированной системой поиска, что позволяет обеспечить доступ субъектов МСБ к информации о 
заказах, которые крупные предприятия готовы передать для исполнения им.

Остальные мероприятия направлены на обеспечение открытости деятельности органов власти области и района, Ленин-
градской областной торгово-промышленной палаты с использованием возможностей сети Интернет, развитие системы правового 
обеспечения деятельности субъектов МСБ, содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности, оказание организацион-
но-консультационных услуг, формирование положительного образа МСБ, путем содействия средствам массовой информации, за-
нимающимся освещением проблем и задач предпринимательства. Инициирование целевых теле– и радиопрограмм о деятельности 
МСБ, организация пропагандистской и образовательной кампании, направленной на подготовку населения к занятию собственным 
бизнесом. Проведение через средства массовой информации масштабной и долгосрочной пропаганды частной хозяйственной ини-
циативы жителей района.

5. Финансирование подпрограммы
Основным источником финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета, использование кото-

рых отражено в перечне основных мероприятий программы (Приложение к муниципальной программе «Развитие и поддержка 
малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»).

Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по подпрограмме

по годам в тыс. руб.: 
2017 2018 2019 всего
Бюджет поселения 60 60 60 180

6. Ожидаемые результаты реализации программы
К концу 2019 года в рамках выполнения Программы предполагается улучшить условия для развития МСП на территории по-

селения, направив основной вектор управленческих решений в сторону производственной деятельности субъектов МСП.
В результате осуществления Программы количество малых и средних предприятий и предпринимателей должно ежегодно уве-

личиваться.
Реализация мероприятий по расширению деятельности функционирующих предприятий и открытию новых позволит ежегодно 

дополнительно создавать новые рабочие места, доля занятых в МСП в общей численности экономически активного населения 
района возрастет. Размер средней заработной платы на малых и средних предприятиях увеличится до среднего по области уровня.

Будет сформирована нормативная база, позволяющая решать специфические проблемы этого сектора – уменьшать уровень 
риска в бизнесе, преодолевать административные барьеры и др. Гибкая система связей субъектов МСП, муниципальных структур, 
органов местного самоуправления и государственных структур обеспечит специфичные для каждой из отраслей и этапов развития 
меры по развитию МСП.

Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города за счет создания благоприятных условий для 
развития предпринимательской среды приведет к росту инвестиций в основной капитал, как следствие увеличение стоимости ос-
новных фондов малых и средних предприятий. 

Также программа призвана увеличить эффективность использования малыми и средними предприятиями муниципального не-
жилого фонда и иного муниципального имущества. 

 Ожидаемых результатов удастся достичь, если скоординировано, заинтересованно и плодотворно будут работать все струк-
туры, в чьи функции входит содействие развитию МСП в городе: местная администрация, структуры поддержки малого и среднего 
бизнеса, советы, общественные советы, некоммерческие объединения и другие объединения предпринимателей. Кроме того, не-
маловажно, чтобы деятельность по развитию МСП в районе осуществлялась при участии районных и областных структур поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства и Правительства Ленинградской области. 
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Приложение 1
 к программе «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса

муниципального образования Назиевское
городское поселение Кировского муниципального района

Ленинградской области на 2017–2019 годы»

п/п Мероприятия по реализации 
программы

Источники 
финансирования

Срок 
исполне-

ния 
меропри-
ятия

Объем 
финансирования
мероприятия 
в текущем 
фин.году 

(тыс.руб.) 2016г *

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия про-

граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 

мероприятий программы2017 год 2018 год 2019 год
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы поддержки малого и среднего предпринимательства 

1. 1. 
Анализ действующей нормативно-правовой базы, подготовка предложе-
ний к проектам нормативно – правовых актов, предложений по внесению 
изменений и дополнений в действующие правовые акты в сфере малого и 
среднего предпринимательства.

Итого 

2017-2019

0 0 0 0 0

Администра-ция МО 
Назиевское городское 
поселение, 
Структура поддержки 
МСБ

По мере необходимости

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

1.2.

Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов по во-
просам малого предпринимательства в сфере:
– потребительского рынка;
– земельных отношений;
– размещения муниципального заказа.

Итого 
2017-2019

0 0 0 0 0

Администра-ция МО 
Назиевское городское 
поселение, структура 
Поддержки
МСБ

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

2. Организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства

2.1 Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории МО Назиевское городское поселение 

Итого 

2017-2019

0 0 0 0 0

Администрация МО 
НГП, структура под-
держки МБ

постоянно

Средства местного
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

2.2
Взаимодействие с районными органами власти по вопросам участия в 
районных программах по вопросам развития малого и среднего предпри-
нимательства 

Итого 

2017-2019

0 0 0 0 0

Администрация МО 
НГП, структура под-
держки МСБ

постоянно

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

2.3.
Организация в виде «круглых столов» рабочих встреч предприниматель-
ского актива с депутатами Совета депутатов по проблемам и перспекти-
вам развития МСП на территории Назиевского городского поселения

Итого 

2017-2019

0 0 0 0 0

Администрация МО 
НГП, структура под-
держки МСБ, ГКУ Ки-
ровский ЦЗН

 3 встречи

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

3. Мониторинг развития субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1
Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО Назиевское городское поселение, в 
т.ч.получивших поддержку в рамках Программ

Итого 

2017-2019

0 0 0 0 0

Администра-ция МО 
НГП, структура под-
держки МСБ

постоянно

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

4. Развитие системы поддержки малого предпринимательства и повышение эффективности ее использования

4.1..
Содействие созданию и развитию общественных объединений мало-
го предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями 
других регионов.

Итого 

2017-2019

0 0 0 0 0

Администрация МО 
НГП, структура под-
держки МСБ

Создание совета пред-
принимателей , 

Обмен опытом – по-
стоянно 

Средства местного
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
нинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

4.2.
Работа «горячей линии» для предпринимателей по жалобам на деятель-
ность местных надзорных и контролирующих органов, иных администра-
тивных структур.

Итого 

2017-2019

0 0 0 0 0

Администра-ция МО 
НГП, структура под-
держки МСБ

постоянно

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

4.3.
Привлечение субъектов МСП к участию в выставках-конкурсах в целях 
расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвести-
ций.

Итого 

2017-2019

0 0 0 0 0

Администра-ция МО 
НГП, структура под-
держки МСБ

По мере проведения
Районных, областных 

мероприятий

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

4.4

Содействие в получении стартовых пособий представителям социально 
незащищенных категорий населения и молодежи для занятий предпри-
нимательской деятельностью.

Итого 

2017-2019

0 0 0 0 0

Структура поддержки 
МБ, ГКУ Кировский 
ЦЗН

1 стартовое пособие

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

4.5.
Обеспечение участия на конкурсной основе субъектов малого предпри-
нимательства в выполнении государственных и муниципальных заказов. 
Размещение информации о проводимых конкурсах на выполнение госу-
дарственных и муниципальных заказов в Интернете

Итого 0 0 0 0 0

В соответствии с 
графиком проведения 

аукционов в выполнении 
муниципальных заказов

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

5. Развитие и укрепление системы подготовки кадров для МСБ 
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5.1.

Организация обучения социально-незащищенных слоев населения, без-
работных и молодежи основам малого бизнеса и профессиям, необходи-
мым для организации предпринимательской деятельности и самозанято-
сти, в том числе по курсу «Введение в предпринимательство», «Лучший 
предприниматель»

Итого 

2017-2019

15,00 75,00 25,00 25,00 25,00

Администрация МО На-
зиевское ГП, структура 
поддержки МБ

Не менее 45 чел./часов

Средства местного 
бюджета 15,00 75,00 25,00 25,00 25,00

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

6. Совершенствование информационной и консультационной поддержки

6.1. Освещение развития предпринимательства в средствах массовой инфор-
мации

Итого 

2017 -2019

0 0 0 0 0

Администрация МО На-
зиевское ГП, структура 
поддержки МБ

5 публикаций

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0 0 0 0 0

6.2.
Развитие и совершенствование системы информационного обеспечения 
малого предпринимательства посредством развития информационных 
стендов и дней ФПМБ в муниципальном образовании

Итого 5,00 9,00 3,00 3,00 3,00

Администрация МО На-
зиевское ГП,
структура поддержки 
МБ

Обновление актуальной 
информации в установ-
ленном терминале по 
мере необходимости

Средства местного 
бюджета

2017-
2019 5,00 9,00 3,00 3,00 3,00

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской 
области 

0 0 0 0 0

6.3.

Обеспечение ведения раздела малого бизнеса на официальном сайте МО 
Назиевское городское поселение главной функцией которого должно быть 
обеспечение открытости деятельности власти, в части, касающейся раз-
вития и поддержки малого предпринимательства.

Итого 0 0 0 0 0

Администрация МО На-
зиевское ГП, структура 
поддержки МБ

постоянно

Средства местного 
бюджета 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

6.4.

Консультационная, информационная, организационно-методическая под-
держка малого и среднего предпринимательства, повышение професси-
онального мастерства отраслей потребительского рынка в т.ч консульта-
ционная деятельность по юридическим, экономическим, технологическим 
вопросам, проведение тренингов, совещаний для руководителей и специ-
алистов малых и средних предприятий, и индивидуальных предпринима-
телей

Итого 

2017-2019

20,00 63,00 21,00 21,00 21,00

Администрация МО На-
зиевское ГП, структура 
поддержки МБ

Не менее 5 семинаров, 
совещаний, круглых 

столов

Средства местного 
бюджета 20,00 63,00 21,00 21,00 21,00

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

 7. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательства

7.1.
Формирование положительного образа малого предпринимательства че-
рез проведение конкурса «Лучший предприниматель года», дней предпри-
нимателя и профессиональных праздников, пропаганду малого бизнеса в 
средствах массовой информации.

Итого 

2017-2019

3,00 9,00 3,00 3,00 3,00

6 публикаций в СМИ

Средства местного 
бюджета 3,00 9,00 3,00 3,00 3,00

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

7.2. Вовлечение и участие субъектов МСБ в районных, региональных и феде-
ральных конкурсах профессионального мастерства

Итого 10 15,00 5,00 5,00 5,00

Администрация МО На-
зиевское ГП, Кировско-
го МР структура под-
держки МБ

Участие в 3 конкурсах, 

Средства местного 
бюджета 10 15,00 5,00 5,00 5,00

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

7.3.
Проведение муниципальных ярмарок. Вовлечение субъектов малого биз-
неса в субконтрактинг и выставочно-ярмарочную деятельность на регио-
нальном и межрегиональном уровнях с целью продвижения продукции, 
выпускаемой в городе.

Итого 7,00 9,00 3,00 3,00 3,00

Администрация МО На-
зиевское ГП, Кировско-
го МР структура под-
держки МБ

Участие в ярмарках, вы-
ставках товаров народно-
го промысла (3 выставки)

Средства местного 
бюджета 7,00 9,00 3,00 3,00 3,00

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

Итого по программе

Итого 60 180 60 60 60

Средства местного
бюджета 60 180 60 60 60

Средства бюджета 
района 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Ленинградской об-
ласти 

0 0 0 0 0

Приложение 2
к муниципальной программе 

«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса
муниципального образования Назиевское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2017 – 2019 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2019 годы»

N 
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение

цели 

Планируемый объем 
финансирования 

на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/ или качественные 
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения

Оценка базового 
значения 
показателя 
на начало 
реализации 
программы

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Местный
Бюджет 

Другие 
источники 2017 год 2018 год 2019 год

1. Повышение конкурентноспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на внутренних рынках 24,00 0

Организация и участие в выставках, ярмарках Ед. 1 1 1 1

Организация и участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства Ед. 1 1 1 1

2.

Содействие начинающим предпринимателям в организации 
бизнеса, в том числе социально незащищенным слоям на-
селения и молодежи, развитие деловой активности насе-
ления района за счет повышения интереса к предпринима-
тельской деятельности

93,00 0

Участие в организации и вовлечение субъектов 
МСБ в проведение конкурса «Лучший предпринима-
тель года», Дня предпринимателя

Ед. 1 1 1 1

Размещение информации в СМИ, развитие инфор-
мационных стендов Ед. 1 2 2 2

Проведение обучающего курса «Введение в пред-
принимательство» Ед. 16 15 15 15

Создание новых субъектов малого бизнеса Ед. 2 1 2 2

3.
Совершенствование информационно-консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса путем рас-
ширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых 
инфраструктурой поддержки малого предпринимательства;

63,0 0

Консультирование Чел. 10 10 10 10

Проведение семинаров, конференций, круглых сто-
лов Ед. 2 2 2 2

Составление бизнес-планов Ед. 1 1 1 1

4.
Развитие механизмов, обеспечивающих доступ субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым и 
материальным ресурсам

0 конкурс Содействие в получении стартовых пособий, ком-
пенсации затрат Ед. 1 1 0 0
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