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СОБЫТИЕ

Посвящается мамочкам
В последнее воскресенье ноября в культурно-спортивном центре «Назия» 

прошел праздничный концерт. Ведущая концерта поздравила всех женщин, ко-
торым выпала такая счастливая и в то же время нелегкая судьба – быть ма-
терью. Также она поздравила всех сидящих в праздничном зале с тем, что им 
тоже выпало огромное счастье – быть чьими-то детьми, родиться на этой зем-
ле и знать любящие ласковые руки. Для всех звучали стихи, песни и танцы.

С удивительной искренностью, теплотой и любовью поздравили мам и бабушек участники на-
родного самодеятельного хореографического коллектива «Радуга»,  ансамбль русской песни «Суда-
рушка», участники вокальной студии «Ассорти». Нашими гостями стали ребята из детского сада с. 
Путилово, солисты Детской школы искусств п. Назия, младшая группа – коллектив «Город детства» 
Назиевского центра социальной адаптации. Учащаяся Назиевской средней общеобразовательной 
школы Анастасия Карпук прочитала стихотворение Петра Давыдова «Не забывайте матерей»,  а 
учащийся Назийского центра социальной адаптации Артем Кошечкин прочитал стихотворение Та-
тьяны Шайбулатовой «Откуда я взялся».

По окончании праздничного  концерта ведущая еще раз поздравила всех с праздником, сказала 
теплые и добрые слова в адрес милых, дорогих мамочек и бабушек.

Зрители, выходя из зала, благодарили сотрудников культурно-спортивного центра «Назия» за 
прекрасный концерт.

Мария Гончарова

ПОЗДРАВЛЯЕМ

5 ноября в культурно-спортивном центре «Назия» 
прошёл XIII районный конкурс эстрадной песни 
«Звонкие голоса»

В этом году конкурс собрал 53 участника из разных уголков Кировского рай-
она. Открыл конкурс Народный самодеятельный хореографический коллектив 
«Радуга», затем  прозвучал гимн конкурса в исполнении Алины Норозбаевой. 

КОНКУРС

Зрителям и участникам было 
представлено жюри конкурса. 
Это Юлия Воропаева Влади-
мировна –  художественный 
руководитель коллектива на-
родной песни «Берегиня» Все-
воложского района; Надежда 
Владимировна Панова – педа-
гог по вокалу ЦДЮТТ «Охта», 
руководитель вокального ан-
самбля ПМЦ «Петроградский»; 
Сергей Гамлетович Хачатрян – 
руководитель Оркестра на-
родных инструментов, педагог 

по классу аккордеона ГБУ ДО 
«Центр творчества и образо-
вания Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга». При оценке 
исполнителей жюри обращало 
внимание на уровень испол-
нительского мастерства, му-
зыкальность и оригинальность 
исполнения, сценическую куль-
туру и артистизм, соответствие 
репертуара возрасту и вокаль-
ным возможностям участника. 
Конкурс состоял из двух отделе-
ний: в первом на сцену вышли 

участники от 5 до 13 лет, во вто-
ром – от 14 лет и старше. Все 
конкурсанты получили дипломы 
за участие, ведь каждый выход 
на сцену – это уже победа. По-
сле подведения итогов прошло 
награждение участников в пяти 
возрастных категориях. Гран-
при конкурса взяла участница 
вокальной шоу-группы «Зебра» 
Ольга Деремешко. 

Администрация 
МКУК КСЦ «Назия»

Наши новые победы

25 ноября в Тихвине состоялся VIII Открытый кон-
курс декоративно-прикладного искусства «Ведуш-
ка. Кукла – от былого к будущему…». 

На конкурсе собрались мастера со всего Северо-Запада,  для того 
чтобы продемонстрировать свои таланты, поделиться и перенять 
опыт коллег. Коллекция кукол, сделанная мастерицами клуба художе-
ственного творчества «Вдохновение» культурно-спортивного центра 
«Назия», стала украшением выставки, – так отзывались гости и участ-
ники мероприятия, и это неспроста. Коллекция кукол в костюмах на-
родностей Ленинградской области стала победителем в номинации 
«Сохранение и развитие народных традиций». 

Светлана Балбышева, 
художественный руководитель
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Дартс

16 октября в культурно-спортивном 
центре «Назия» прошли соревнования 
по дартсу на первенство Назиевского 
городского поселения.

В личном зачете среди юниоров звание чемпиона 
завоевала Васильева Ирина, а призерами стали Ма-
тенков Сергей и Зверков Вадим.  

Среди женщин лучший результат показала Ирина 
Великова, а второе и третье места разделили Ирина 
Волощенко и Юлия Кибанова. Среди мужчин чемпи-
онского титула удостоился Сергей Великов.  

  

Мини-футбол

25 сентября на стадионе Путиловско-
го сельского поселения прошли сорев-
нования по мини-футболу по программе 
II Межпоселенческой спартакиады.

На старт вышли команды четырех городских и 
сельских  поселений. В течении трех часов сражались 
и штурмовали ворота соперников футбольные дружи-
ны.

В результате упорной борьбы 3 место завоевала ко-
манда Шумского поселения, 2 место заняла команда 
Назиевского поселения, а победа досталась команде 
Синявинского поселения. Лучшим бомбардиром со-
стязаний в неофициальном зачете признан капитан 
команды Назиевского поселения Тимофей Лябов.

Итоги спартакиады

20 ноября в культурно-спортивном 
центре «Назия» прошли соревнования 
по настольному теннису в зачет II Меж-
поселенческой спартакиады. 

На спортивной арене собрались теннисисты ко-
манд Назиевского, Синявинского, Путиловского и 
Шумского поселений. 

В личном зачете среди мужчин весь пьедестал по-
чета заняли синявинские спортсмены. 

Среди женщин чемпионкой стала Ирина Волощен-
ко (п. Назия), второе место заняла Ксения Герасимо-
ва (с. Шум), третье место – Татьяна Оруджалиева (с. 
Путилово).

В командном зачете победу одержала команда п. 
Синявино, второе место заняла команда с. Шум, тре-
тье место – команда п. Назия.    

По итогам II Межпоселенческой спартакиады на-
града за I место вручена Синявинскому городскому 
поселению, за II место – Назиевскому городскому по-
селению, за III место – Шумскому сельскому поселе-
нию, а IV место в итоговой таблице досталось Пути-
ловскому сельскому поселению.

Отдел по физической культуре 
и спорту КСЦ «Назия»  

Творческая лаборатория для взрослых Art 
Lab в культурно-спортивном центре «Назия»
В этом учебном году КСЦ «Назия» запустил новое направление – творческую лабора-

торию для взрослых Art Lab. Здесь вы можете найти занятия по душе: живопись маслом, 
акварель, изготовление сувениров, роспись по дереву и много другое. Этой осенью уже 
состоялось два мастер-класса по акварельному скетчингу и живописи маслом.

Информацию о предстоящих мастер-классах вы можете найти в группе ВКонтакте https://vk.com/id173932546, на 
досках объявлений. Также всю интересующую вас информацию можно получить по телефону 62-199. Запись на  
мастер-класс ведется предварительно и оканчивается за пять дней до начала занятия.

Анонс на декабрь:    11.12.2016 – Живопись маслом; 18.12.2016 – Новогодний сувенир.

Печка на колесе

9 октября в культурно-спортив-
ном центре «Назия» прошёл спек-
такль по пьесе Нины Семёновой 
«Печка на колесе», представлен-
ный народным театром «Ширма» 
из п. Приладожский. 

Эта сельская комедия о большой любви 
не оставила зрителей равнодушными, от на-
чала и до конца они переживали за судьбу 
героини Фроси. Мы благодарим коллектив 
театра «Ширма» и его режиссёра, заслужен-
ного работника культуры Марию Борисовну 
Михееву за то, что они нашли время и по-
сетили наш культурно-спортивный центр с 
таким прекрасным спектаклем.

Администрация МКУК КСЦ «Назия»

СПОРТ ДОСУГ

СПЕКТАКЛЬ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Соревнования по пожарно-прикладному спорту

В октябре  месяце в рамках «Года пожарной охраны» в Кировске на стадионе им. Ю.А. 
Морозова стартовали первые соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 
дружин юных пожарных Кировского района. Посоревноваться за звание лучших моло-
дых огнеборцев приехали 11 команд, представляющих районные общеобразователь-
ные учреждения.

На церемонии открытия состяза-
ний к участникам с напутственными 
словами обратились председатель 
комитета образования Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области Елена Краснова, начальник  
ОГПС Кировского района Ленобла-
сти Игорь Раков, председатель со-
вета Кировского местного отделения 
Ленинградского областного отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» Алек-
сандр Никулин, начальник отдела 
надзорной деятельности Кировского 
района Управления надзорной дея-
тельности ГУ МЧС России по Ленин-
градской области Андрей Гончаров и 

другие почетные гости.
Далее начались состязания, ради 

которых и были собраны юные по-
жарные. Программа соревнований 
состояла из двух этапов. Сначала 
участникам необходимо было пройти 
полосу препятствий, а затем выпол-
нить боевое развертывание от мо-
топомпы. Борьба между командами  
велась упорная, напряженная и бес-
компромиссная.  За тем, как ребята 
справлялись с заданиями, следило 
компетентное жюри, состоящее из 
профессиональных пожарных.

Заключительной частью спортив-
ной встречи стала церемония на-
граждения победителей, которым 
вручили почетные грамоты и подар-

ки. В общекомандном зачёте победу 
одержала команда МБОУ «Прила-
дожская СОШ», второе место заняли 
юные пожарные из МБОУ «Мгинская 
СОШ», третье –  воспитанники МБОУ 
«Назиевская СОШ».

В нашей школе сформирована 
дружина юных пожарных. Это Д. Та-
расов, Ж. Толлибоев, С. Блохин, Е. 
Шнуров, М. Коюшев. 

Наша дружина в упорной борь-
бе заслуженно получила 3 место на 
этапе «Пожарная эстафета» и по ито-
гам соревнований почетное 3 место. 
Ребятам вручили грамоты и ценные 
призы. 

Как отметили организаторы меро-
приятия, состязания среди дружин 
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юных пожарных и в дальнейшем 
будут проводиться в Кировском 
районе.

25 ноября 2016 года в ДК п. 
Приладожский состоялся рай-
онный турнир познавательно-
развлекательной игры КВН по 

противопожарной тематике среди 
учащихся образовательных орга-
низаций Кировского района. 

Участники команды:  И. Пята-
ева, Н. Павлов, Е. Шнуров, А. Ва-
сюкова, Д. Тарасов, С. Блохин, Т. 
Адеева, М. Ходунов.

Максим Ходунов поразил 
жюри своим выступлением и был 
награжден специальным призом. 

С шутками и весельем пред-
ставили ребята службу пожар-
ных. В конкурсе «Домашнее 
задание» на тему «От чистого 

сердца – к отважным в профес-
сии!»  они признались в любви  
к людям одной из самых достой-
ных и опасных  профессий. 

По итогам игры команда на-
шей школы «Пламенные сердца» 
заняла I место.

Команда «Пламенные сердца» 
МБОУ «Назиевская СОШ» будет 
представлять Кировский район на 
Областном  КВН 20 декабря 2016 
года в г. Шлиссельбурге. 

Пожелаем удачи нашим ребя-
там!

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2016 года №29

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 муниципально-

го района Ленинградской области от 25.12.2015 года №70 «О бюджете муниципального образования Назиевское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» (с изменениями внесенными решением совета де-
путатов от 18.02.2016 №03, от 31.03.2016 №08, от 25.05.2016 №15, от 26.07.2016 №20, от 28.09.2016 №25) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «52 351,3» заменить цифрами «53 110,6»,
б) цифры «61 065,5» заменить цифрами «61 824,8»;
2) часть 2 статьи 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Назиевское городское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, осуществляется в соответствии с порядком и методикой, установленными муниципальным правовым актом 
Кировского муниципального района Ленинградской области.»;

3) в статье 4:
а)в части 3 цифры «268,1» заменить цифрами «301,1»,
г)в части 9 цифры «12 797,6» заменить цифрами «11 928,9»;
4)в статье 5:
а) в части 3 цифры «10 010,3» заменить цифрами «9 941,6»,
б) в части 4 цифры «6 180,9» заменить цифрами «6 181,0»;
5) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселе-

ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2016 году» изложить в новой редакции (прилагается);
7) 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);

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

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

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

1 2

Расходы за счет субсидий на финансирование в рамках государственных программ (Жилищно-коммунальное хозяйство) 014

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

А. С. Вавилов, 
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением  cовета депутатов
муниципального образования

 Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 25 декабря  2015 г. № 70

(в редакции решения совета депутатов
от 29 ноября 2016 г. №29)

(Приложение 2)

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

КБК Наименование доходов  Сумма 
(тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 24 862,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 790,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 790,1
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 4 100,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 4 100,9
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 400,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 400,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 000,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 35,0

1 08 04000  01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключением 
действий,  совершаемых консульскими учреждениями РФ) 35,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 7 487,2

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

4 515,1

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

4 000,0

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

2 972,1

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 965,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 965,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 956,7

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

1 256,7

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

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

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

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28 248,6
Всего доходов 53 110,6

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов

муниципального образования
 Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

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

от 29 ноября  2016 г №29)
(Приложение 3)

Безвозмездные поступления в 2016 году

КБК Наименование доходов Сумма
(тыс. руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28 248,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 28 238,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 18 100,5

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

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

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 6 611,2

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

2 121,9

2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том числе: 4 489,3
на реализацию областного закона от 12.05.2015 №42-оз «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской 
области, являющихся административными центрами поселений»

1 141,6

на реализацию областного закона от 14.12.2012 №95-оз «О содействии развитию на ча-
сти территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местно-
го самоуправления»

2 500,0

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

на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) 759,2
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 706,2

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

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

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

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

220,4

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 220,4

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам городских  поселений, в 
том числе: 2 600,00

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

на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской 
области 350,0

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

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

10,3

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

10,3

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

10,3

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
 Назиевское городское поселение

 Кировского муниципального  района 
 Ленинградской области

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

(в редакции решения совета депутатов
от «29» ноября 2016 г. №29)

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

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма 
(тысяч рублей)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «О содействиии развития части территории му-
ниципального образования Назиевское городское поселение муниципально-
го образования 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 (му-
ниципальных) нужд 22 0 01 14490 240 0,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 0 01 14490 240 0409 0,0
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»

22 0 01 70880 508,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22 0 01 70880 240 508,5

Обеспечение противопожарной безопасности 22 0 01 70880 240 0310 508,5
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»

22 0 01 70880 1 670,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22 0 01 70880 240 1 670,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 0 01 70880 240 0409 1 670,8
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»

22 0 01 70880 137,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22 0 01 70880 240 137,4

Коммунальное хозяйство 22 0 01 70880 240 0502 137,4
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»

22 0 01 70880 183,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22 0 01 70880 240 183,3

Благоустройство 22 0 01 70880 240 0503 183,3
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 38,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22 0 01 S0880 240 38,1

Обеспечение противопожарной безопасности 22 0 01 S0880 240 0310 38,1
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 125,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22 0 01 S0880 240 125,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 0 01 S0880 240 0409 125,3
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 10,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22 0 01 S0880 240 10,3

Коммунальное хозяйство 22 0 01 S0880 240 0502 10,3
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 13,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 22 0 01 S0880 240 13,8

Благоустройство 22 0 01 S0880 240 0503 13,8
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобиль-
ных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

23 0 00 00000 6 070,3

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 про-
ектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по 
ремонту дорог 

23 1 01 14310 200,0

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

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

23 2 00 00000 2 178,0

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

Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза про-
ектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по ре-
монту дворовых территторий 

23 2 01 14300 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 биз-
неса в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 24 0 00 00000 60,0

Основное мероприятие «Обеспечение информационной, консультацион-
ной, организационно-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), ин-
дивидуальным 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 жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования Назиевское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области»

25 0 00 00000 3 097,4

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 25 0 01 00000 3 097,4

Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов 25 0 01 15550 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

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 жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

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 жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

25 0 01 S9602 982,0

Бюджетные инвестиции 25 0 01 S9602 410 982,0
Жилищное хозяйство 25 0 01 S9602 410 0501 982,0
Муниципальная программа «О содействии развитию муниципального об-
разования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области части территории являющимися админи-
стративным 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 насе-
ленных пунктов Ленинградской области, являющихся административными 
центрами поселений»

2H 0 01 S4390 1 141,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 насе-
ленных пунктов Ленинградской области, являющихся административными 
центрами поселений»

2H 0 01 S4390 150,0

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

Благоустройство 2H 0 01 S4390 240 0503 150,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами му-
ниципального 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 му-
ниципального 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 (му-
ниципальных) 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 10 217,1
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных об-
разований 67 3 09 00000 275,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рам-
ках обеспечения деятельности представительных органов муниципальных 
образований

67 3 09 00230 275,5

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной 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 государ-
ственной 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 само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного 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 испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 4 09 00210 120 0104 5 019,9

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

67 4 09 00220 1 474,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120 1 474,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 4 09 00220 120 0104 1 474,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления

67 4 09 00230 1 775,2

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

67 4 09 00230 120 0104 70,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 67 4 09 00230 240 1 649,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 4 09 00230 240 0104 1 649,8

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

67 4 09 00230 850 0104 55,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 1 161,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности Главы местной админи-
страции      

67 5 09 00210 1 161,1

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

67 5 09 00210 120 0104 1 161,1

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

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений 

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 испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 9 09 71340 120 0104 506,4

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 9 09 71340 240 0104 4,7

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилак-
тика терроризма на территории муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

86 0 00 00000 10,0

Основное мероприятие «Мероприятия  направленные на информирование 
населения 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 (му-
ниципальных) 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 террито-
рии муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» 

96 0 00 00000 50,0

Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновско-
го» 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 38 236,4
Непрограммные расходы 98 9 09 00000 38 236,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний 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 (му-
ниципальных) 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 учрежде-
ний 98 9 09 00240 9 730,5

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 (му-
ниципальных) нужд 98 9 09 00240 240 2 939,2
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Культура 98 9 09 00240 240 0801 2 939,2

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 28,1
Культура 98 9 09 00240 850 0801 28,1
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 459,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 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 ком-
мунальных 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
Выплата компенсации расходов на выполнение ремонтных работ (капиталь-
ного характера) гражданам, проживающим в муниципальном жилом фонде 98 9 09 03520 33,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 09 03520 310 33,0
Социальное обеспечение населения 98 9 09 03520 310 1003 33,0
Субсидии юридическим лицам, организующим временное трудоустройство 
несовершеннолетних 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), ин-
дивидуальным 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 (му-
ниципальных) 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 Адрес-
ной программы 98 9 09 10090 99,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 98 9 09 10100 240 130,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 240 0113 130,0
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 98 9 09 10110 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
образования 98 9 09 10300 439,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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, орга-
низация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципаль-
ной собственности 

98 9 09 10310 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 98 9 09 10310 240 70,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 70,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 98 9 09 13090 22,5

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного 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 (му-
ниципальных) нужд 98 9 09 13100 240 23,5

Обеспечение противопожарной безопасности 98 9 09 13100 240 0310 23,5
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи 98 9 09 14100 25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 со-
оружений на них 98 9 09 14190 3 629,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 98 9 09 14190 240 3 629,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 98 9 09 14190 240 0409 3 629,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 98 9 09 15010 240 43,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15010 240 0501 43,0
Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 4 467,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 98 9 09 15310 240 4 467,0

Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 4 467,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления 98 9 09 15340 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления 98 9 09 15350 2 248,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 98 9 09 15350 240 2 248,3

Благоустройство 98 9 09 15350 240 0503 2 248,3
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 98 9 09 15360 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 отсут-
ствуют военные комиссариаты 98 9 09 51180 195,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120 184,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 184,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 муниципаль-
ных учреждений 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
Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) 98 9 09 70550 759,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 98 9 09 70550 240 432,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 98 9 09 70550 240 0409 432,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 98 9 09 70550 240 326,5

Благоустройство 98 9 09 70550 240 0503 326,5
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской 
области по развитию общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения в Ленинградской области

98 9 09 72020 1 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 
образования Ленинградской области 98 9 09 72030 350,0

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

Культура 98 9 09 72030 240 0801 350,0
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях отдельных категорий граждан жилыми помещениями 98 9 09 80500 509,4

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80500 410 509,4
Жилищное хозяйство 98 9 09 80500 410 0501 509,4
Мероприятия по оплате стоимости превышения общей площади расселяе-
мых жилых помещений  98 9 09 80510 149,4

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80510 410 149,4
Жилищное хозяйство 98 9 09 80510 410 0501 149,4
Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств 98 9 09 82050 1 622,3

Бюджетные инвестиции 98 9 09 82050 410 1 622,3
Жилищное хозяйство 98 9 09 82050 410 0501 1 622,3
Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содер-
жанию автомобильных дорог 98 9 09 95010 220,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 жилищ-
но-коммунального 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 (му-
ниципальных) 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 бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий  по формированию, 
утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

98 9 09 96010 83,5

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

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 
распоряжению 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 территориях поселений 98 9 09 96040 122,7

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 540 122,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 9 09 96040 540 0104 122,7

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

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96050 540 64,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 9 09 96050 540 0104 64,3

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 

98 9 09 96090 72,5

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

Осуществление части полномочий поселений по организации и осущест-
влению 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 
техногенного 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 испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 9 09 96110 540 0104 134,7

ВСЕГО 61 824,8
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета МО Назиевское городское поселение на 2016 год

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

на год 
(тысяч рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 администрация муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 003 61 476,8

Общегосударственные вопросы 003 0100 12 028,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 003 0100 0104 10 263,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 0 00 00000 9 941,6
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 обеспечения деятельности аппаратов органов местного само-
управления 003 0100 0104 67 4 09 00210 5 019,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00210 120 000 5 019,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00220 1 474,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00220 120 000 1 474,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00230 1 775,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00230 120 000 70,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 4 09 00230 240 000 1 598,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 4 09 00230 240 111 51,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0100 0104 67 4 09 00230 850 000 55,0
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 003 0100 0104 67 5 09 00000 1 161,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности Главы местной администрации      003 0100 0104 67 5 09 00210 1 161,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 5 09 00210 120 000 1 161,1
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 003 0100 0104 67 9 09 00000 511,1
Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 003 0100 0104 67 9 09 71340 511,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 9 09 71340 120 866 506,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 9 09 71340 240 866 4,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0104 98 0 00 00000 321,7
Непрограммные расходы 003 0100 0104 98 9 09 00000 321,7
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 003 0100 0104 98 9 09 96040 122,7
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96040 540 915 122,7
Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостроительства 003 0100 0104 98 9 09 96050 64,3
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96050 540 915 64,3
Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 003 0100 0104 98 9 09 96110 134,7
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96110 540 915 134,7
Обеспечение деятельности финансовых органов 003 0100 0106 83,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0106 98 0 00 0 0000 83,5
Непрограммные расходы 003 0100 0106 98 9 09 00000 83,5
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 003 0100 0106 98 9 09 96010 83,5
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0106 98 9 09 96010 540 915 83,5
Резервные фонды 003 0100 0111 250,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0111 98 0 00 00000 250,0
Непрограммные расходы 003 0100 0111 98 9 09 00000 250,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 003 0100 0111 98 9 09 10050 250,0
Резервные средства 003 0100 0111 98 9 09 10050 870 000 250,0
Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 1 431,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области» 003 0100 0113 2Т 0 00 00000 4,5

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого исполнения бюджета муниципального образования» 003 0100 0113 2Т 0 02 00000 4,5
Мероприятия направленные на пополнение доходной части бюджета 003 0100 0113 2Т 0 02 12800 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 2Т 0 02 12800 240 000 4,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0113 98 0 00 00000 1 427,4
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10030 240 000 0,0
Премии и гранты 003 0100 0113 98 9 09 10030 350 000 0,0
Иные выплаты населению 003 0100 0113 98 9 09 10030 360 000 34,5
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной программы 003 0100 0113 98 9 09 10090 99,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10090 240 111 99,1
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 003 0100 0113 98 9 09 10100 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10100 240 000 130,0
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 003 0100 0113 98 9 09 10110 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 000 419,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 111 20,6
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной соб-
ственности 003 0100 0113 98 9 09 10310 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10310 240 000 70,0
Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10410 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10410 240 000 500,0
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 003 0100 0113 98 9 09 96030 114,1
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0113 98 9 09 96030 540 915 114,1
Национальная оборона 003 0200 195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0200 0203 195,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0200 0203 98 0 00 00000 195,1
Непрограммные расходы 003 0200 0203 98 9 09 00000 195,1
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 003 0200 0203 98 9 09 51180 195,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0200 0203 98 9 09 51180 120 365 184,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0200 0203 98 9 09 51180 240 365 10,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 0300 647,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 0300 0309 67,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0300 0309 98 0 00 00000 67,7
Непрограммные расходы 003 0300 0309 98 9 09 00000 67,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 003 0300 0309 98 9 09 13090 22,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 деятель-
ности 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 570,1
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0300 0310 22 0 00 00000 546,6

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 0300 0310 22 0 01 00000 546,6
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления» 003 0300 0310 22 0 01 70880 508,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 22 0 01 70880 240 795 508,5
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления» 003 0300 0310 22 0 01 S0880 38,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 22 0 01 S0880 240 100 38,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 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 обеспечения 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 территории муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 003 0300 0314 86 0 00 00000 10,0

Основное мероприятие «Мероприятия  направленные на информирование населения по вопросам противодействия  терроризму» 003 0300 0314 86 0 01 00000 10,0
Организация и осуществление мероприятий 003 0300 0314 86 0 01 13580 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0314 86 0 01 13580 240 000 10,0
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Национальная экономика 003 0400 12 434,5
Сельское хозяйство и рыболовство 003 0400 0405 0,0
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0405 96 0 01 14670 240 000 0,0
Дорожное хозяйство 003 0400 0409 12 149,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0400 0409 12 149,3
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0400 0409 22 0 00 00000 1 796,1

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 0400 0409 22 0 01 00000 1 796,1
Организация и осуществление мероприятий по ремонту дорог 003 0400 0409 22 0 01 14490 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 22 0 01 14490 240 100 0,0
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления» 003 0400 0409 22 0 01 70880 1 670,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 22 0 01 70880 240 795 1 670,8
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления» 003 0400 0409 22 0 01 S0880 125,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 22 0 01 S0880 240 100 125,3
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области» 003 0400 0409 23 0 00 00000 6 070,3

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 003 0400 0409 23 1 00 00000 3 892,3
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» 003 0400 0409 23 1 01 00000 3 892,3
Мероприятия по ремонту  дорог местного значения и искусственных сооружений на них 003 0400 0409 23 1 01 14280 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14280 240 000 0,0
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дорог 003 0400 0409 23 1 01 14310 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14310 240 000 200,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 0400 0409 23 1 01 70140 2 121,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 70140 240 016 2 121,9
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 0400 0409 23 1 01 S0140 1 570,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 S0140 240 100 1 570,4
Подпрограмма «Ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в муниципальном об-
разовании  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 ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дво-
ровых территторий 003 0400 0409 23 2 01 14300 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14300 240 000 100,0
Мероприятия по ремонту дворовых территорий 003 0400 0409 23 2 01 14320 2 078,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 000 1 847,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 111 231,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0409 98 0 00 00000 4 282,9
Непрограммные расходы 003 0400 0409 98 9 09 00000 4 282,9
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 003 0400 0409 98 9 09 14190 3 629,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 14190 240 000 2 744,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 14190 240 111 885,1
Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) 003 0400 0409 98 9 09 70550 432,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 70550 240 016 432,7
Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию автомобильных дорог 003 0400 0409 98 9 09 95010 220,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 95010 240 919 220,4
Связь и информатика 003 0400 0410 25,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0410 98 0 00 00000 25,2
Непрограммные расходы 003 0400 0410 98 9 09 00000 25,2
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи 003 0400 0410 98 9 09 14100 25,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0410 98 9 09 14100 240 000 25,2
Другие вопросы в области национальной экономики 003 0400 0412 260,0
Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 003 0400 0412 24 0 00 00000 60,0
Основное мероприятие «Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки смалого и среднего бизнеса» 003 0400 0412 24 0 01 00000 60,0
Поддержка  субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Назиевское городское поселение 003 0400 0412 24 0 01 06480 60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товоров, 
работ, услуг 003 0400 0412 24 0 01 06480 810 000 60,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0412 98 0 00 00000 200,0
Непрограммные расходы 003 0400 0412 98 9 09 00000 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 003 0400 0412 98 9 09 10350 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0412 98 9 09 10350 240 000 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 22 470,7
Жилищное хозяйство 003 0500 0501 6 671,5
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Назиевское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0500 0501 25 0 00 00000 3 097,4

Основное мероприятие “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” 003 0500 0501 25 0 01 00000 3 097,4
Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов 003 0500 0501 25 0 01 15550 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 25 0 01 15550 240 111 300,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 003 0500 0501 25 0 01 09502 1 160,8

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

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

Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 S9602 410 110 536,9
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 S9602 410 111 445,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0501 98 0 00 00000 3 574,1
Непрограммные расходы 003 0500 0501 98 9 09 00000 3 574,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 003 0500 0501 98 9 09 15000 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 15000 240 000 1 250,0
Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда 003 0500 0501 98 9 09 15010 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 15010 240 000 43,0
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан жилыми помещениями 003 0500 0501 98 9 09 80500 509,4
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 80500 410 000 260,1
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 80500 410 111 249,3
Мероприятия по оплате стоимости превышения общей площади расселяемых жилых помещений  003 0500 0501 98 9 09 80500 149,4
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 80510 410 000 0,0
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 80510 410 111 149,4
Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 003 0500 0501 98 9 09 82050 1 622,3
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 82050 410 000 918,9
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 82050 410 111 703,4
Коммунальное хозяйство 003 0500 0502 2 570,3
Муниципальная программа “О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области” 003 0500 0502 22 0 00 00000 147,7

Основное мероприятие “Поддержка проектов инициатив граждан” 003 0500 0502 22 0 01 00000 147,7
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления” 003 0500 0502 22 0 01 70880 137,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 22 0 01 70880 240 795 137,4
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления” 003 0500 0502 22 0 01 S0880 10,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 22 0 01 S0880 240 100 10,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0502 98 0 00 00000 2 422,6
Непрограммные расходы 003 0500 0502 98 9 09 00000 2 422,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 003 0500 0502 98 9 09 15500 150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15500 240 000 146,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0502 98 9 09 15500 850 000 4,0
Мероприятия на проведение капитального ремонта (ремонта) инженерных сетей 003 0500 0502 98 9 09 15870 2 272,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15870 240 000 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15870 240 111 772,4
Благоустройство 003 0500 0503 8 580,5
Муниципальная программа “О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области” 003 0500 0503 22 0 00 00000 197,1

Основное мероприятие “Поддержка проектов инициатив граждан” 003 0500 0503 22 0 01 00000 197,1

Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления” 003 0500 0503 22 0 01 70880 183,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 22 0 01 70880 240 795 183,3
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления” 003 0500 0503 22 0 01 S0880 13,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 22 0 01 S0880 240 100 13,8
Муниципальная программа “О содействии развитию муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области части территории являющимися административным центрами” 003 0500 0503 2H 0 00 00000 1 291,6

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 2H 0 01 74390 240 794 1 141,6
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз “О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской 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 образования Назиевское городское поселение Кировского 
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 самоуправления 003 0500 0503 98 0 00 00000 7 041,8
Непрограммные расходы 003 0500 0503 98 9 09 00000 7 041,8
Расходы на уличное освещение 003 0500 0503 98 9 09 15310 4 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15310 240 000 4 448,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0503 98 9 09 15310 850 000 18,9
Организация и содержание мест захоронения 003 0500 0503 98 9 09 15340 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15340 240 000 0,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 003 0500 0503 98 9 09 15350 2 248,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15350 240 000 2 248,3
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 003 0500 0503 98 9 09 15360 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15360 240 000 0,0
Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) 003 0500 0503 98 9 09 70550 326,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 70550 240 014 326,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 4648,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0505 98 0 00 00000 4648,4
Непрограммные расходы 003 0500 0505 98 9 09 00000 4648,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 3758,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 000 1 734,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 111 420,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 00240 240 000 476,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 00240 240 111 1 117,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0505 98 9 09 00240 850 000 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0505 98 9 09 00240 850 111 3,0
Прочие мероприятия  в сфере жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 98 9 09 15600 457,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 15600 110 100 182,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 15600 110 000 274,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 15600 240 100 0,0
Мероприятия на содержание обслуживающего персонала в сфере жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 98 9 09 95050 432,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 95050 110 903 344,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 95050 240 100 32,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 95050 240 903 55,8
Образование 003 0700 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 003 0700 0707 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 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 государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 003 0700 0707 98 9 09 06070 810 000 0,0
Культура и кинематография 003 0800 12 639,5
Культура 003 0800 0801 12 019,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0800 0801 98 0 00 00000 12 019,0
Непрограммные расходы 003 0800 0801 98 9 09 00000 12 019,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240 9 730,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240 110 000 6 683,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 09 00240 240 000 2 939,2
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 28,1
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 70360 88,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 70360 110 456 88,5
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 72020 1 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 0972020 240 529 1 850,0
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 72030 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 0972030 240 530 350,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 003 0800 0804 620,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0800 0804 98 0 00 00000 620,5
Непрограммные расходы 003 0800 0804 98 9 09 00000 620,5
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 003 0800 0804 98 9 09 11450 534,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0804 98 9 09 11450 240 000 534,8
Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 003 0800 0804 98 9 09 96020 85,7
Иные межбюджетные трансферты 003 0800 0804 98 9 09 96020 540 915 85,7
Социальная политика 003 1000 760,5
Пенсионное обеспечение 003 1000 1001 459,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1000 1001 98 0 00 00000 459,4
Непрограммные расходы 003 1000 1001 98 9 09 00000 459,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 003 1000 1001 98 9 09 03080 459,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 1000 1001 98 9 09 03080 320 000 337,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 1000 1001 98 9 09 03080 320 111 121,7
Социальное обеспечение населения 003 1000 1003 301,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1000 1003 98 0 00 00000 301,1
Непрограммные расходы 003 1000 1003 98 9 09 00000 301,1
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 индивидуальных приборов учета 003 1000 1003 98 9 09 03500 24,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03500 310 000 24,0
Выплата компенсации расходов на выполнение ремонтных работ (капитального характера) гражданам, проживающим в муниципальном жилом фонде 003 1000 1003 98 9 09 03520 33,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03520 310 000 33,0
Физическая культура и спорт 003 1100 200,0
Массовый спорт 003 1100 1102 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1100 1102 98 0 00 00000 200,0
Непрограммные расходы 003 1100 1102 98 9 09 00000 200,0
Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 003 1100 1102 98 9 09 11440 200,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 1100 1102 98 9 09 11440 110 000 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 1100 1102 98 9 09 11440 240 000 190,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 003 1300 100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 003 1300 1301  100,0
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области” 003 1300 1301 2Т 0 00 00000 100,0

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

2 совет депутатов  Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 931 348,0
Общегосударственные вопросы 931 0100 0100 348,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 931 0100 0103 348,0
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 931 0100 0103 67 3 09 00000 275,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности представительных органов муниципальных об-
разований 931 0100 0103 67 3 09 00230 275,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0100 0103 67 3 09 00230 240 000 259,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0100 0103 67 3 09 00230 850 000 16,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 931 0100 0103 98 0 00 00000 72,5
Непрограммные расходы 931 0100 0103 98 9 09 00000 72,5
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 931 0100 0103 98 9 09 96090 72,5

Иные межбюджетные трансферты 931 0100 0103 98 9 09 96090 540 916 72,5

ИТОГО: 61 824,8
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УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального  района 

Ленинградской области
от 25 декабря 2015 г. №70

Приложение 11
(в редакции решения совета депутатов

от 29 ноября  2016 г. №29)

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

финансируемая из средств местного бюджета

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

обл мест

1 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1 ЖИЛИЩН0-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.1-1 Присоединение энергопринимающих устройств 
к домам (по ул.Матросова- электрические сети) 0501 98 9 09 82050 414 226 0,0 1 622,3

ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 0,0 1 622,3

ВСЕГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 0,0 1 622,3

2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

2.1 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:

2.1.1 Установка узлов учета в муниципальном жилом 
фонде 0501 98 9 09 15010 244 225 0,0 43,0

Итого по жилищному хозяйству 0,0 43,0

2.2 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:

2.2.1 Ремонт инженерных сетей у д.1 по 
ул.Строителей 0502 98 9 09 15870 244 225 0,0 2 272,4

Итого по коммунальному хозяйству 2 272,4

ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 0,0 2 315,4

2.3 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

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

ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ 99,1 99,1

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 0,0 2 414,5

ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  0,0 4 036,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2016 года №30

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение от 
23 сентября 2015 года №54 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Назиев-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 

В целях приведения действующей редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов му-
ниципального образования Назиевское городское поселение от 23 сентября 2015 года №54 (с изменениями, внесенными решением 
Совета депутатов от 31 марта 2016г №06) в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального за-
кона от 22 октября 2014 г. №311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и Федерального закона 
от 29 декабря 2015г. №406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями)), 

РЕШИЛИ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов МО Назиевское городское поселение 
от 23 сентября 2015 года №54 (в редакции Решения Совета депутатов от 31.03.2016г №06), следующие изменения и дополнения:

1. Статью 8:
а) дополнить новым пунктом 22 следующего содержания:
«22) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета;»,
б) ранее указанный пункт 22 считать пунктом 23;
2. Статью 9:
а) дополнить новым пунктом следующего содержания:
- ведет реестр источников доходов местного бюджета;»;
3. В статье 12:
а) часть 1:
дополнить новым пунктом 6 следующего содержания:
«6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет в соответствии с общими требованиями к 

такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;»,
ранее указанный пункт 6 считать пунктом 7;
4. В статье 31 часть 1:
а) дополнить новым пунктом 10 следующего содержания:
«10) реестры источников доходов местного бюджета;»,
б) ранее указанный пункт 10 считать пунктом 11;
2. Настоящее решение вступает в силу после его 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 29 ноября 2016 года №31

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Феде-
рации «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., в соответствии с Уста-
вом муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение №26 от 27.04.2009 года 
(с изменениями), Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Назиевское городское 
поселение, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение №27 от 
08.10.2013 года, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Назиевское городское посе-
ление, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение от 23.09.2015г 
№54 (в редакции решения совета депутатов от 31.03.2016г №06),

р е ш и л и:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.
2. Администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-

градской области организовать слушания 14 декабря 2016г. в 15.00 часов в помещении администрации МО Назиевское городское 
поселение, расположенном по адресу: Школьный пр., д.10а, (1 этаж, зал заседаний совета депутатов).

3. Официально опубликовать проект бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в срок до 02 декабря 2016 года (включительно).

4. Предложения и вопросы, касающиеся проекта бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2017 год в письменной форме принимать с 02 декабря 2016г. по 13 де-
кабря 2016г. с 9.00 часов до 18.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в каб. №4 администрации МО Назиевское городское 
поселение по адресу: п.Назия, Школьный пр., д.10а, телефон 61-135.

5. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений и вопросов граждан в составе:
Руководитель рабочей группы: Вавилов А.С., глава МО Назиевское городское поселение
Члены рабочей группы: 
Тимофеев А.Л., председатель постоянной ревизионной комиссии совета депутатов;  
Петров А. В., председатель постоянной комиссии совета депутатов по бюджету, экономике, собственности, жилищно-комму-

нальному хозяйству и благоустройству, инвестициям; 
Завьялов А. В., председатель постоянной комиссии совета депутатов по социальным вопросам; 
Печатникова Е.А., экономист; 
Федосеева О.В., главный специалист- юрист администрации.
Секретарь: Кошкарева М.В., бухгалтер.
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граждан до 14 декабря 2016 года подгото-

вить сводный текст вопросов и предложений для внесения изменений в проект бюджета муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.

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

глава муниципального образования

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 

от ________________ 2016 года №____

О бюджете муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017год

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 48 974,8 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 51 619,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 2 645,1 тысячи рублей. 
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнози-

руемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвоз-

мездные поступления на 2017 год согласно приложению 3. 
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Назиевское городское поселение Кировско-

го муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленин-
градской области, осуществляется в соответствии с порядком и методикой, установленными муниципальным правовым актом Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета со-

гласно приложению 5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-

ципального района Ленинградской области на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 6,

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год со-
гласно приложению 7,

3) ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год согласно приложению 8.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 

374,0 тысяч рублей. 
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 2017 год согласно приложению 9.
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-

ципального района Ленинградской области (далее МО Назиевское городское поселение) в сумме 250,0 тысяч рублей.
5. Установить, что в соответствии с муниципальными правовыми актами МО Назиевское городское поселение предоставляются 

бюджетные ассигнования, предусмотренные в ведомственной структуре расходов местного бюджета в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи на резервный фонд администрации МО Назиевское городское поселение. 

6. Установить, что в порядке, установленном постановлениями администрации МО Назиевское городское поселение, предо-
ставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных на-
стоящим решением, а именно:

1) в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в муниципальном образо-
вании Назиевское городское поселение» субсидии организациям поддержки предпринимательства на поддержку субъектов малого 
и среднего бизнеса, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Назиевское городское поселение; 

2) в целях реализации непрограммных расходов органов местного самоуправления субсидии юридическим лицам, организую-
щим временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Назиевское городское поселение на 2017 год в сумме 5 
752,0 тысяч рублей.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 41 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Назиевское городское поселение от 23.09.2015г №54 (с 
изменениями), в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2017 год 
вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение:

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из областного бюджета Ленинградской 
области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете дохо-
дов), а также в случае сокращения потребности указанных средств на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, а также заключенных соглашений; 

в случае получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объ-
емов, утвержденных решением о бюджете;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финанси-
рования муниципальной программы МО Назиевское городское поселение, после внесения изменений в муниципальную программу 
МО Назиевское городское поселение;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету из бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципаль-
ной программе и (или) непрограммным направлениям деятельности;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, 
а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов;

при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом финансов администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отраже-
ния расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО Назиевское городское поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений МО Назиевское город-
ское поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета 
депутатов МО Назиевское городское поселение от 29 июня 2011 года №18 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Назиевское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями) с 1 января 
2017 года применяется расчетная величина в размере 8 350 рублей, с 1 апреля 2017 года - в размере 8 500 рублей, с 1 сентября 
2017 года – 8 830 рублей.

 2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО Назиевское городское поселение в сумме 266,8 
тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Назиевское городское поселение в сумме 9 637,4 
тысячи рублей

4. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих администрации МО Назиевское городское поселение в сумме 
6 679,9 тысяч рублей.

5. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соот-
ветствии с присвоенными классными чинами муниципальных служащих администрации МО Назиевское городское поселение, а 
также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
администрации МО Назиевское городское поселение, в 1,06 раза с 1 января 2017 года. 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета МО Назиевское городское поселение в 2017 году
Установить, что пожертвования, имеющие целевое назначение (далее – целевые средства), поступающие в местный бюджет, 

предоставляются муниципальным казенным учреждениям для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение 
которых предоставляются целевые средства.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2017 год формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района Ле-

нинградской области в соответствии с приложением 10.
2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской 

области на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями согласно приложению 14.

3. Утвердить Методику и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ле-
нинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями согласно приложению 15.

4. Утвердить Методику и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ле-
нинградской области на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю в соответствии с заключенными 
соглашениями согласно приложению 16.

5. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ле-
нинградской области на организацию деятельности аварийно-спасательной службы в соответствии с заключенными соглашениями 
приложению 17.

Статья 8. Муниципальный внутренний долг МО Назиевское городское поселение. Муниципальные заимствования МО Назиев-
ское городское поселение

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Назиевское городское поселение на 2017 год в сумме 5 
000,0 тысяч рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Назиевское городское поселение на 1 января 2018 года 
в сумме 2 645,1 тысячи рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Назиевское городское поселение на 2017 год согласно 
приложению 11.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО Назиевское городское поселение на 2017 год в 
сумме 100,0 тысяч рублей.

5. Предоставить право администрации МО Назиевское городское поселение осуществлять в 2017 году заимствования МО На-
зиевское городское поселение в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, иными муници-
пальными правовыми актами, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО Назиевское городское 
поселение на 2017 год с учетом предельной величины муниципального долга МО Назиевское городское поселение.

6. Установить, что привлекаемые в 2017 году заемные средства направляются на финансирование дефицита местного бюдже-
та, а также для погашения муниципального долга МО Назиевское городское поселение, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством. 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собствен-
ности в МО Назиевское городское поселение

1. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Назиевское городское 
поселение на 2017 год согласно приложению 12.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по муниципальным программам и не-
программным расходам по соответствующим кодам бюджетной классификации.

2. Установить, что заключение муниципальных контрактов (договоров) и дополнительных соглашений к муниципальным кон-
трактам (договорам) на выполнение работ по объектам адресной программы капитального строительства и капитального ремонта 
МО Назиевское городское поселение в 2017 году должно производиться исключительно в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по отдельным объектам адресной программы капитального строительства и капитального ремонта МО Назиевское 
городское поселение.

Статья 10. Перечень дополнительных кодов расходов
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2017 год перечень дополнительных кодов классификации рас-

ходов бюджета МО Назиевское городское поселение согласно приложению 13.
Статья 11. Перечень организаций - получателей муниципальной преференции
Утвердить перечень организаций - получателей муниципальной преференции в виде передачи имущества по договорам безвоз-

мездного пользования согласно приложению 18.
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. С. Вавилов, 
глава муниципального образования
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
 Ленинградской области

от «___» __________ 2016 г. №___
(Приложение 1)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита  бюджета МО Назиевское городское поселение на 2017 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 645,1

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов  от кредитных организаций бюджетам городских поселе-
ний в валюте Российской Федерации 3 000,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций бюдже-
там городских поселений в валюте Российской Федерации 354,9

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 0

000 01 03 01 00 13 0011 710
Получение кредитов от бюджета муниципального района Ленинградской обла-
сти для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджетов городских поселений, в валюте Российской Федерации

2 000,0

000 01 03 01 00 13 0011 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от бюджета муниципального рай-
она Ленинградской области для покрытия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении бюджетов городских поселений, в валюте Россий-
ской Федерации

2 000,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 2 645,1

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением  cовета депутатов
муниципального образования

 Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от  ____________  2016 г. № ___

(Приложение 2)

Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 26 864,9
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 845,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 845,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 3 721,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 3 721,4
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 972,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 400,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 572,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 35,0

1 08 04000  01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключением дей-
ствий,  совершаемых консульскими учреждениями РФ) 35,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 7 827,0

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюд-
жетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе:

4 708,9

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

4 136,2

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

3 118,1

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 385,8
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 1 385,8
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 056,7

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

1 256,7

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 1 800,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 22,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 109,9

Всего доходов 48 974,8

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов

муниципального образования
 Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от ______________ 2016 г. № ___
(Приложение 3)

Безвозмездные поступления в 2017 году

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс. руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 109,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 22 109,9
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 20 925,6

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности , 
в том числе: 20 925,6

 из районного  фонда финансовой поддержки поселений 14 114,5
за счет средств областного бюджета 6 811,1

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 452,8
2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том числе: 452,8

на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области 452,8

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 511,1

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских  поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ 511,1

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 220,4

2 02 40014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:

220,4

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 220,4

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от  ________________ 2016 г.  №  ___
 (Приложение 4)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2017 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района  
Ленинградской области

Главного 
админи-
стратора

Доходов

003 администрация муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района  Ленинградской области

003 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами РФ на совершение нотариальных действий

003 1  11 05035  13  0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских поселений  и созданных ими учреждений ( за исключением  
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

003 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских  поселений (за 
исключением земельных участков)

003 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми поселениями

003 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

003 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  го-
родских поселений

003 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских  поселений

003 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских поселений

003 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских  поселений

003 1 14 02052 13 0000 410
Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений ( за исключение имуще-
ства муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных  
средств по указанному

003 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности  городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

003 1 16 23051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских поселений

003 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений.

003 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

003 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

003 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

003 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

003 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

003 2 02 20299 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

003 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

003 2 02 20216 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования , а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий  многоквартирных домов , проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

003 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

003 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

003 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений  на выполнение  передаваемых полномочий 
субъектов РФ

003 2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских  поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

003 2 02 40014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

003 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

003 2 07 05010 13 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений

003 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

003 2 08 05000 13 0000 180
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

003 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

003 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

003 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское  городское поселение
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от   _______________  2016 г.  № ___

 (Приложение 5)

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Назиевское  городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
Главного 

администра-
тора

Источников внутреннего 
финансирования дефи-

цита бюджета

003 администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района  Ленинградской области

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

003 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских  поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

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

003 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

003 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
003 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
 Назиевское городское поселение

 Кировского муниципального  района 
 Ленинградской области

от «___» __________ 2016г  №___
(Приложение 6)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета МО Назиевское городское поселение на 2017 год

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма 
(тыс. руб.)

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

22 0 00 00000 187,5

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 22 0 01 00000 187,5
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской обла-
сти иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 48,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 S0880 240 48,8

Обеспечение противопожарной безопасности 22 0 01 S0880 240 0310 48,8
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской обла-
сти иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 93,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 S0880 240 93,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 0 01 S0880 240 0409 93,3
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской обла-
сти 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 
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской обла-
сти иных форм местного самоуправления»

22 0 01 S0880 34,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 22 0 01 S0880 240 34,9
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Благоустройство 22 0 01 S0880 240 0503 34,9
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных до-
рог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

23 0 00 00000 4 300,0

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в 
муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 23 1 00 00000 2 140,0

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» 23 1 01 00000 2 140,0

Мероприятия по ремонту  дорог местного значения и искусственных сооружений 
на них 23 1 01 14280 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 1 01 14280 240 2 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 1 01 14280 240 0409 2 000,0
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-
сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дорог 23 1 01 14310 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 1 01 14310 240 140,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 1 01 14310 240 0409 140,0
Подпрограмма «Ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов  в муниципальном образовании  
Назиевское городское поселение» 

23 2 00 00000 2 160,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий 
многоквартирных домов» 23 2 01 00000 2 160,0

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

23 2 01 14300 100,0

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 2 01 14300 240 0409 100,0
Мероприятия по ремонту дворовых территорий 23 2 01 14320 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 2 01 14320 240 1 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 2 01 14320 240 0409 1 000,0
Ремонт тротуаров 23 2 01 14760 1 060,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 23 2 01 14760 240 1 060,0

Благоустройство 23 2 01 14760 240 0503 1 060,0
Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего бизнеса в 
муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 24 0 00 00000 60,0

Основное мероприятие «Обеспечение информационной, консультационной, орга-
низационно-методической поддержки малого и среднего бизнеса» 24 0 01 00000 60,0

Поддержка  субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированным и веду-
щим деятельность на территории МО Назиевское городское поселение 24 0 01 06480 60,0

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

24 0 01 06480 810 60,0

Другие вопросы в области национальной экономики 24 0 01 06480 810 0412 60,0
Муниципальная программа «О содействии развитию муниципального образова-
ния Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области части территории являющимися административным центрами»

2Н 0 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 2Н 0 01 00000 200,0
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз «О содействии раз-
витию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами по-
селений»

2H 0 01 S4390 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2H 0 01 S4390 240 200,0

Благоустройство 2H 0 01 S4390 240 0503 200,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

2Т 0 00 00000 106,0

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 6,0

Мероприятия направленные на пополнение доходной части бюджета 2Т 0 02 12800 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2Т 0 02 12800 240 6,0

Другие общегосударственные вопросы 2Т 0 02 12800 240 0113 6,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на 
территории муниципального образования Назиевское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области»

2F 0 00 00000 195,9

Подпрограмма «Пожарная безопасность МО Назиеское городское поселение» 2F 1 00 00000 109,4
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 2F 1 01 00000 109,4
Разработка и изготовление наглядной информации на противопожарную тематику 2F 1 01 13670 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2F 1 01 13670 240 10,0

Обеспечение противопожарной безопасности 2F 1 01 13670 240 0310 10,0
Организация и осуществление мероприятий по содержанию пожарных водоемов 2F 1 01 13680 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2F 1 01 13680 240 90,0

Обеспечение противопожарной безопасности 2F 1 01 13680 240 0310 90,0
Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и тушению по-
жаров на территории поселения 2F 1 01 13690 9,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2F 1 01 13690 240 9,4

Обеспечение противопожарной безопасности 2F 1 01 13690 240 0310 9,4
Подпрограмма «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Назиевское городское по-
селение»

2F 2 00 00000 86,5

Основное мероприятие «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» 2F 2 01 00000 86,5
Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах 2F 2 01 13700 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2F 2 01 13700 240 1,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 2F 2 01 13700 240 0309 1,0

Развитие местной системы оповещения Назиевского городского поселения 2F 2 01 13710 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 2F 2 01 13710 240 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 2F 2 01 13710 240 0309 40,0

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

2F 2 01 96100 45,5

Иные межбюджетные трансферты 2F 2 01 96100 540 45,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 2F 2 01 96100 540 0309 45,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 9 904,2
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00000 266,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обе-
спечения деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 266,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 67 3 09 00230 240 251,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00230 240 0103 251,5

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

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000 7 902,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления

67 4 09 00210 5 456,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00210 120 5 456,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00210 120 0104 5 456,0

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 1 176,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120 1 176,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00220 120 0104 1 176,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00230 1 269,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00230 120 35,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 120 0104 35,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 67 4 09 00230 240 1 174,7

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

67 4 09 00230 240 0104 1 174,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 09 00230 850 60,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 850 0104 60,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 1 223,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности Главы местной администрации      67 5 09 00210 1 223,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 5 09 00210 120 1 223,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 5 09 00210 120 0104 1 223,9

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 самоу-
правления 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 120 509,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 9 09 71340 120 0104 509,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 67 9 09 71340 240 1,3

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

67 9 09 71340 240 0104 1,3

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» 

96 0 00 00000 50,0

Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 96 0 01 00000 50,0
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 36 616,3
Непрограммные расходы 98 9 09 00000 36 616,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 98 9 09 00240 5 673,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 00240 110 4 228,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00240 110 0505 4 228,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 00240 240 1 422,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00240 240 0505 1 422,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 9 09 00240 850 23,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00240 850 0505 23,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 98 9 09 00240 11 034,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 00240 110 7 243,6
Культура 98 9 09 00240 110 0801 7 243,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 00240 240 3 738,0

Культура 98 9 09 00240 240 0801 3 738,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 9 09 00240 850 53,0
Культура 98 9 09 00240 850 0801 53,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 383,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 98 9 09 03080 320 383,0

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 383,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 98 9 09 03480 250,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 09 03480 310 250,0
Социальное обеспечение населения 98 9 09 03480 310 1003 250,0
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
Выплата компенсации расходов гражданам, проживающим в муниципальном жи-
лом фонде, за выполнение ремонтных работ 98 9 09 03520 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 09 03520 310 100,0
Социальное обеспечение населения 98 9 09 03520 310 1003 100,0
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 39,4

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

98 9 09 06070 810 39,4

Молодежная политика 98 9 09 06070 810 0707 39,4
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне систе-
мы оплаты труда 98 9 09 10030 34,5

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10090 240 250,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10090 240 0113 250,0
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 132,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10100 240 132,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 240 0113 132,0
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 98 9 09 10110 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10110 240 30,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10110 240 0113 30,0
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального обра-
зования 98 9 09 10300 1 630,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10300 240 1 630,4

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 240 0113 1 630,4
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собствен-
ности 

98 9 09 10310 740,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10310 240 740,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 740,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 1 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10350 240 1 310,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 240 0412 1 310,0
Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 98 9 09 10410 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 10410 240 440,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10410 240 0113 440,0
Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 98 9 09 11440 280,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 11440 110 19,2
Массовый спорт 98 9 09 11440 110 1102 19,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 11440 240 261,4

Массовый спорт 98 9 09 11440 240 1102 261,4
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 98 9 09 11450 1 271,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 11450 240 1 271,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 09 11450 240 0804 1 271,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 98 9 09 13090 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 13090 240 20,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 98 9 09 13090 240 0309 20,0

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 98 9 09 13100 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 13100 240 15,0

Обеспечение противопожарной безопасности 98 9 09 13100 240 0310 15,0
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения жителей по-
селения услугами связи 98 9 09 14100 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 14100 240 24,0

Связь и информатика 98 9 09 14100 240 0410 24,0
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 98 9 09 14190 2 418,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 14190 240 2 418,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 98 9 09 14190 240 0409 2 418,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 207,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15000 240 1 207,8

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 1 207,8
Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 5 434,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15310 240 5 434,0

Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 5 434,0
Организация и содержание мест захоронения в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 98 9 09 15340 560,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15340 240 560,5

Благоустройство 98 9 09 15340 240 0503 560,5
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 98 9 09 15350 110,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15350 240 110,8

Благоустройство 98 9 09 15350 240 0503 110,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 15500 240 150,0

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 150,0
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 98 9 09 51180 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 98 9 09 51180 240 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных уч-
реждений культуры Ленинградской области 98 9 09 70360 452,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 98 9 09 70360 110 452,8
Культура 98 9 09 70360 110 0801 452,8
Мероприятия по приобретению жилых помещений для создания муниципального 
жилищного фонда в целях оказания поддержки гражданам, лишившихся жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в результате пожара

98 9 09 80550 100,0

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80550 410 100,0
Жилищное хозяйство 98 9 09 80550 410 0501 100,0
Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 98 9 09 82050 1 296,7
Бюджетные инвестиции 98 9 09 82050 410 1 296,7
Жилищное хозяйство 98 9 09 82050 410 0501 1 296,7
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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий  по формированию, утверждению, 
исполнению и контролю за исполнением бюджета 

98 9 09 96010 89,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 540 89,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 98 9 09 96010 540 0106 89,1

Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 09 96020 91,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96020 540 91,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 09 96020 540 0804 91,6

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом 98 9 09 96030 121,3

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 540 121,3
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 540 0113 121,3
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на тер-
риториях поселений 98 9 09 96040 139,9

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 540 139,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96040 540 0104 139,9

Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостро-
ительства 98 9 09 96050 71,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96050 540 71,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96050 540 0104 71,6

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных орга-
нов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля 

98 9 09 96090 76,8

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 540 76,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 98 9 09 96090 540 0103 76,8

Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 98 9 09 96110 142,7
Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96110 540 142,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96110 540 0104 142,7

ВСЕГО 51 619,9

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов

муниципального образования 
Назиевское городское поселение

 Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от «___» _________ 2016 г.  №____
Приложение 7

Распределение бюджетных ассигнований Назиевского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов  бюджетов  на 2017 год

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела

Код 
подраздела

2017 год сумма 
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 14 058,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 0103 343,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 9 991,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов надзора 0106 89,1

Резервные фонды 0111 250,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 384,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 279,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 0309 106,5

Обеспечение пожарной безопасности 0310 173,2
Национальная экономика 0400 7 366,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 972,4
Связь и информатика 0410 24,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 370,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 888,3
Жилищное хозяйство 0501 2 604,5
Коммунальное хозяйство 0502 160,5
Благоустройство 0503 7 450,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5 673,1
Образование 0700 39,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 39,4
Культура, кинематография 0800 12 850,0
Культура 0801 11 487,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 362,6
Социальная политика 1000 757,0
Пенсионное обеспечение 1001 383,0
Социальное обеспечение населения 1003 374,0
Физическая культура и спорт 1100 280,6
Массовый  спорт 1102 280,6
Массовый спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0
Всего расходов 51 619,9

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального  района 

Ленинградской области
от ___  _________ 2016 г. №___

Приложение 8

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета МО Назиевское городское поселение на 2017 год

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

на год 
(тысяч рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 администрация муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 003 51 276,3

Общегосударственные вопросы 003 01 13 714,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 9 991,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 003 01 04 67 0 00 00000 9 637,4
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 01 04 67 4 09 00000 7 902,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 01 04 67 4 09 00210 5 456,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 67 4 09 00210 120 000 5 456,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления 003 01 04 67 4 09 00220 1 176,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 67 4 09 00220 120 000 1 176,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 01 04 67 4 09 00230 1 269,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 67 4 09 00230 120 000 35,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 67 4 09 00230 240 000 1 174,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 67 4 09 00230 850 000 60,0
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 003 01 04 67 5 09 00000 1 223,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности Главы местной администрации      003 01 04 67 5 09 00210 1 223,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 67 5 09 00210 120 000 1 223,9
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 003 01 04 67 9 09 00000 511,1
Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений 003 01 04 67 9 09 71340 511,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 67 9 09 71340 120 866 509,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 67 9 09 71340 240 866 1,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 01 04 98 0 00 00000 354,2
Непрограммные расходы 003 01 04 98 9 09 00000 354,2
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 003 01 04 98 9 09 96040 139,9
Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 98 9 09 96040 540 915 139,9
Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостроительства 003 01 04 98 9 09 96050 71,6
Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 98 9 09 96050 540 915 71,6
Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 003 01 04 98 9 09 96110 142,7
Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 98 9 09 96110 540 915 142,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 003 01 06 89,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 01 06 98 0 00 0 0000 89,1
Непрограммные расходы 003 01 06 98 9 09 00000 89,1
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 003 01 06 98 9 09 96010 89,1
Иные межбюджетные трансферты 003 01 06 98 9 09 96010 540 915 89,1
Резервные фонды 003 01 11 250,0
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 01 11 98 0 00 00000 250,0
Непрограммные расходы 003 01 11 98 9 09 00000 250,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 003 01 11 98 9 09 10050 250,0
Резервные средства 003 01 11 98 9 09 10050 870 000 250,0
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 3 384,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» 003 01 13 2Т 0 00 00000 6,0

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого исполнения бюджета муниципального образования» 003 01 13 2Т 0 02 00000 6,0
Мероприятия направленные на пополнение доходной части бюджета 003 01 13 2Т 0 02 12800 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 2Т 0 02 12800 240 000 6,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 01 13 98 0 00 00000 3 378,2
Непрограммные расходы 003 01 13 98 9 09 00000 3 378,2
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда 003 01 13 98 9 09 10030 34,5
Иные выплаты населению 003 01 13 98 9 09 10030 360 000 34,5
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной программы 003 01 13 98 9 09 10090 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 98 9 09 10090 240 000 250,0
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 003 01 13 98 9 09 10100 132,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 98 9 09 10100 240 000 132,0
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 003 01 13 98 9 09 10110 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 98 9 09 10110 240 000 30,0
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования 003 01 13 98 9 09 10300 1 630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 98 9 09 10300 240 000 1 630,4
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности 003 01 13 98 9 09 10310 740,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 98 9 09 10310 240 000 740,0
Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 003 01 13 98 9 09 10410 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 98 9 09 10410 240 000 440,0
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 003 01 13 98 9 09 96030 121,3
Иные межбюджетные трансферты 003 01 13 98 9 09 96030 540 915 121,3
Национальная оборона 003 02 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 02 03 98 0 00 00000 0,0
Непрограммные расходы 003 02 03 98 9 09 00000 0,0
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 003 02 03 98 9 09 51180 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 98 9 09 51180 120 365
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 98 9 09 51180 240 365
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03 279,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 03 09 106,5
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области» 003 03 09 2F 0 00 00000 86,5

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО Назиевское городское поселение» 003 03 09 2F 2 00 00000 86,5
Основное мероприятие «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» 003 03 09 2F 2 01 00000 86,5
Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 003 03 09 2F 2 01 13700 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 2F 2 01 13700 240 000 1,0
Развитие местной системы оповещения Назиевского городского поселения 003 03 09 2F 2 01 13710 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 2F 2 01 13710 240 000 40,0
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб) 003 03 09 2F 2 01 96100 45,5

Иные межбюджетные трансферты 003 03 09 2F 2 01 96100 540 917 45,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 03 09 98 0 00 00000 20,0
Непрограммные расходы 003 03 09 98 9 09 00000 20,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 003 03 09 98 9 09 13090 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 98 9 09 13090 240 000 20,0
Обеспечение противопожарной безопасности 003 03 10 173,2
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» 003 03 10 22 0 00 00000 48,8

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 03 10 22 0 01 00000 48,8
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления» 003 03 10 22 0 01 70880 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 10 22 0 01 70880 240 795

Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления» 003 03 10 22 0 01 S0880 48,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 10 22 0 01 S0880 240 100 48,8
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области» 003 03 10 2F 0 00 00000 109,4

Подпрограмма «Пожарная безопасность МО Назиеское городское поселение» 003 03 10 2F 1 00 00000 109,4
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 003 03 10 2F 1 01 00000 109,4
Разработка и изготовление наглядной информации на противопожарную тематику 003 03 10 2F 1 01 13670 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 10 2F 1 01 13670 240 000 10,0
Организация и осуществление мероприятий по содержанию пожарных водоемов 003 03 10 2F 1 01 13680 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 10 2F 1 01 13680 240 000 90,0
Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на территории поселения 003 03 10 2F 1 01 13690 9,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 10 2F 1 01 13690 240 000 9,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 03 10 98 0 00 00000 15,0
Непрограммные расходы 003 03 10 98 9 09 00000 15,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 003 03 10 98 9 09 13100 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 10 98 9 09 13100 240 000 15,0
Национальная экономика 003 04 00 7 366,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 04 09 5 972,4
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» 003 04 09 22 0 00 00000 93,3

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 04 09 22 0 01 00000 93,3
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления» 003 04 09 22 0 01 70880 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 22 0 01 70880 240 795
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления» 003 04 09 22 0 01 S0880 93,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 22 0 01 S0880 240 100 93,3
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» 003 04 09 23 0 00 00000 3 240,0

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 003 04 09 23 1 00 00000 2 140,0
Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» 003 04 09 23 1 01 00000 2 140,0
Мероприятия по ремонту  дорог местного значения и искусственных сооружений на них 003 04 09 23 1 01 14280 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 23 1 01 14280 240 000 2 000,0
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дорог 003 04 09 23 1 01 14310 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 23 1 01 14310 240 000 140,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 04 09 23 1 01 70140 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 23 1 01 70140 240 016
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 04 09 23 1 01 S0140 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 23 1 01 S0140 240 100
Подпрограмма «Ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в муниципальном образовании  Назиевское 
городское поселение» 003 04 09 23 2 00 00000 1 100,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов» 003 04 09 23 2 01 00000 1 100,0
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по ремонту дворовых территторий 003 04 09 23 2 01 14300 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 23 2 01 14300 240 000 100,0
Мероприятия по ремонту дворовых территорий 003 04 09 23 2 01 14320 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 23 2 01 14320 240 000 1 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 04 09 98 0 00 00000 2 639,1
Непрограммные расходы 003 04 09 98 9 09 00000 2 639,1
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 003 04 09 98 9 09 14190 2 418,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 98 9 09 14190 240 000 2 418,7
Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию автомобильных дорог 003 04 09 98 9 09 95010 220,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 98 9 09 95010 240 919 220,4
Связь и информатика 003 04 10 24,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 04 10 98 0 00 00000 24,0
Непрограммные расходы 003 04 10 98 9 09 00000 24,0

Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи 003 04 10 98 9 09 14100 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 98 9 09 14100 240 000 24,0
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12 1 370,0
Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» 003 04 12 24 0 00 00000 60,0
Основное мероприятие «Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки смалого и среднего бизнеса» 003 04 12 24 0 01 00000 60,0
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Поддержка  субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Назиевское городское поселение 003 04 12 24 0 01 06480 60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товоров, работ, услуг 003 04 12 24 0 01 06480 810 000 60,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 04 12 98 0 00 00000 1 310,0
Непрограммные расходы 003 04 12 98 9 09 00000 1 310,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 003 04 12 98 9 09 10350 1 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 98 9 09 10350 240 000 1 310,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 15 888,3
Жилищное хозяйство 003 05 01 2 604,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 05 01 98 0 00 00000 2 604,5
Непрограммные расходы 003 05 01 98 9 09 00000 2 604,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 003 05 01 98 9 09 15000 1 207,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 01 98 9 09 15000 240 000 1 207,8
Мероприятия по приобретению жилых помещений для создания муниципального жилищного фонда в целях оказания поддержки гражданам, лишившихся жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в результате пожара 003 05 01 98 9 09 80550 100,0

Бюджетные инвестиции 003 05 01 98 9 09 80550 410 000 100,0
Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 003 05 01 98 9 09 82050 1 296,7
Бюджетные инвестиции 003 05 01 98 9 09 82050 410 000 1 296,7
Коммунальное хозяйство 003 05 02 160,5
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» 003 05 02 22 0 00 00000 10,5

Основное мероприятие “Поддержка проектов инициатив граждан” 003 05 02 22 0 01 00000 10,5
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления” 003 05 02 22 0 01 70880 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 22 0 01 70880 240 795
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления” 003 05 02 22 0 01 S0880 10,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 22 0 01 S0880 240 100 10,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 05 02 98 0 00 00000 150,0
Непрограммные расходы 003 05 02 98 9 09 00000 150,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 003 05 02 98 9 09 15500 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 98 9 09 15500 240 000 150,0
Благоустройство 003 05 03 7 450,2
Муниципальная программа “О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области” 003 05 03 22 0 00 00000 34,9

Основное мероприятие “Поддержка проектов инициатив граждан” 003 05 03 22 0 01 00000 34,9
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления” 003 05 03 22 0 01 70880 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 22 0 01 70880 240 795
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз “О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления” 003 05 03 22 0 01 S0880 34,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 22 0 01 S0880 240 100 34,9
Муниципальная программа “Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области” 003 05 03 23 0 00 00000 1 060,0

Подпрограмма “Ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в муниципальном образовании  Назиевское 
городское поселение” 003 05 03 23 2 00 00000 1 060,0

Основное мероприятие “Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов” 003 05 03 23 2 01 00000 1 060,0
Ремонт тротуаров 003 05 03 23 2 01 14760 1 060,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 23 2 01 14760 240 000 1 060,0
Муниципальная программа “О содействии развитию муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
части территории являющимися административным центрами” 003 05 03 2H 0 00 00000 200,0

Основное мероприятие “Благоустройство территории” 003 05 03 2H 0 01 00000 200,0
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз “О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинград-
ской области, являющихся административными центрами поселений” 003 05 03 2H 0 01 74390 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 2H 0 01 74390 240 794
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз “О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинград-
ской области, являющихся административными центрами поселений” 003 05 03 2H 0 01 S4390 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 2H 0 01 S4390 240 100 200,0
Муниципальная программа “Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области” 003 05 03 96 0 00 00000 50,0

Основное мероприятие “Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского” 003 05 03 96 0 01 00000 50,0
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 003 05 03 96 0 01 S4310 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 96 0 01 S4310 240 100 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 05 03 98 0 00 00000 6 105,3
Непрограммные расходы 003 05 03 98 9 09 00000 6 105,3
Расходы на уличное освещение 003 05 03 98 9 09 15310 5 434,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 98 9 09 15310 240 000 5 434,0
Организация и содержание мест захоронения 003 05 03 98 9 09 15340 560,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 98 9 09 15340 240 000 560,5
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 003 05 03 98 9 09 15350 110,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 98 9 09 15350 240 000 110,8
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 003 05 03 98 9 09 15360 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 98 9 09 15360 240 000 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 05 05 5673,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 05 05 98 0 00 00000 5673,1
Непрограммные расходы 003 05 05 98 9 09 00000 5673,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 05 05 98 9 09 00240 5673,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 05 05 98 9 09 00240 110 000 4 228,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 05 98 9 09 00240 240 000 1 422,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 05 05 98 9 09 00240 850 000 23,0
Образование 003 07 39,4
Молодежная политика 003 07 07 39,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 07 07 98 0 00 00000 39,4
Непрограммные расходы 003 07 07 98 9 09 00000 39,4
Субсидии юридическим лицам, организующим временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 003 07 07 98 9 09 06070 39,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 003 07 07 98 9 09 06070 810 000 39,4
Культура и кинематография 003 08 12 850,0
Культура 003 08 01 11 487,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 08 01 98 0 00 00000 11 487,4
Непрограммные расходы 003 08 01 98 9 09 00000 11 487,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 08 01 98 9 09 00240 11 034,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 08 01 98 9 09 00240 110 000 7 243,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 08 01 98 9 09 00240 240 000 3 738,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 08 01 98 9 09 00240 850 000 53,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 003 08 01 98 9 09 70360 452,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 08 01 98 9 09 70360 110 456 452,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 003 08 04 1 362,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 08 04 98 0 00 00000 1 362,6
Непрограммные расходы 003 08 04 98 9 09 00000 1 362,6
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 003 08 04 98 9 09 11450 1 271,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 08 04 98 9 09 11450 240 000 1 271,0
Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 003 08 04 98 9 09 96020 91,6
Иные межбюджетные трансферты 003 08 04 98 9 09 96020 540 915 91,6
Социальная политика 003 10 757,0
Пенсионное обеспечение 003 10 01 383,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 10 01 98 0 00 00000 383,0
Непрограммные расходы 003 10 01 98 9 09 00000 383,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 003 10 01 98 9 09 03080 383,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 10 01 98 9 09 03080 320 000 383,0
Социальное обеспечение населения 003 10 03 374,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 10 03 98 0 00 00000 374,0
Непрограммные расходы 003 10 03 98 9 09 00000 374,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 003 10 03 98 9 09 03480 250,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 03 98 9 09 03480 310 000 250,0
Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов учета 003 10 03 98 9 09 03500 24,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 03 98 9 09 03500 310 000 24,0
Выплата компенсации расходов гражданам, проживающим в муниципальном жилом фонде, за выполнение ремонтных работ 003 10 03 98 9 09 03520 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 03 98 9 09 03520 310 000 100,0
Физическая культура и спорт 003 11 280,6
Массовый спорт 003 11 02 280,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 11 02 98 0 00 00000 280,6

Непрограммные расходы 003 11 02 98 9 09 00000 280,6
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Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 003 11 02 98 9 09 11440 280,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 11 02 98 9 09 11440 110 000 19,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 11 02 98 9 09 11440 240 000 261,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 003 13 100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 003 13 01  100,0
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области” 003 13 01 2Т 0 00 00000 100,0

Основное мероприятие “Обслуживание муниципального долга” 003 13 01 2Т 0 01 00000 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 003 13 01 2Т 0 02 10010 100,0
Обслуживание муниципального долга 003 13 01 2Т 0 01 10010 730 000 100,0

2 совет депутатов  Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 931 343,6
Общегосударственные вопросы 931 01 343,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 931 01 03 343,6
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 931 01 03 67 3 09 00000 266,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности представительных органов муниципальных образований 931 01 03 67 3 09 00230 266,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 01 03 67 3 09 00230 240 000 251,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 01 03 67 3 09 00230 850 000 15,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 931 01 03 98 0 00 00000 76,8
Непрограммные расходы 931 01 03 98 9 09 00000 76,8
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 931 01 03 98 9 09 96090 76,8
Иные межбюджетные трансферты 931 01 03 98 9 09 96090 540 916 76,8
ИТОГО: 51 619,9

 
УТВЕРЖДЕН

                                                                                     решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от ___  _________ 2016 г. №___

(Приложение  9)

Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

№ п/п Код ГРБС Наименование

1 003 администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

2 931 совет депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение

 Кировского муниципального  района 
Ленинградской области

от ___  __________ 2016 г. №____
(Приложение 10)

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области из местного бюджета  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями

№ п/п Наименование передаваемого полномочия
Сумма 
расходов 
(тыс. руб.)

1 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и контролю 
за исполнением бюджета 89,1

2 Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 139,9
3 Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостроительства в рамках 71,6

4 Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организации культуры 91,6

5  Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 121,3

6
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС  
(по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории 
поселения)

45,5

7 Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 76,8

8 Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 142,7
ИТОГО 778,5

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от «___» __________ 2016г. №___

(Приложение 11)

П Р О Г Р А М М А
 муниципальных внутренних заимствований МО Назиевское городское поселение на 2017 год

 (тыс. руб.)

Обязательства 
Предельная 
величина 
на 1 января 
2017 года

Объём привлече-
ния в 2017 году

Объём погашения 
в 2017 году

Предельная величина 
на 1 января 2018 года

Бюджетные кредиты от бюджета муници-
пального района Ленинградской области 
для покрытия временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюдже-
тов городских поселений, в валюте Россий-
ской Федерации

0 2 000,0 2 000,0 0

Кредиты от кредитных организаций бюдже-
там городских поселений в валюте Россий-
ской Федерации

0 3 000,0 354,9 2 645,1

ИТОГО 0 5 000,0 2 354,9  2 645,1

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального  района 
Ленинградской области

от «___» ___________ 2016 г. №____
(Приложение 12)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 капитального строительства и капитального ремонта объектов  МО Назиевское  городское поселение на 2017 год, 

финансируемая из средств местного бюджета

№ п.п. Наименование и местонахождение объ-
ектов ПР ЦСР ВР КОСГУ

План на 2017 г. (тысяч рублей)
обл мест итого

1 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 ЖИЛИЩН0-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.1-1
Присоединение энергопринимающих 
устройств к домам (по ул.Матросова- элек-
трические сети)

0501 98 9 09 82050 414 226 0,0 1 296,7 1 296,7

ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 0,0 1 296,7 1 296,7
ВСЕГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 0,0 1 296,7 1 296,7
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  1 296,7

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
 Назиевское городское поселение 

Кировского муниципального  района 
Ленинградской области

от «____» __________2016 г. №____
(Приложение 13)

Перечень дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета 
МО Назиевское городское  поселение на 2017 год

Наименование Доп. КР
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 100
Расходы за счет свободных остатков 111
Расходы за счет резервного фонда Администрации МО 113
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 365

Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области 456

Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений 866

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций на 
выполнение полномочий по решению вопросов местного значения 915

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на осуществление передаваемых полномочий контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 916

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций по 
созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 917

Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений, на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кировского муниципального района 919

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от ___ __________ 2016 г. №___

 (Приложение14)

ПОРЯДОК 
предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов 

на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в 2017 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2017 году межбюджетных трансфертов на 
осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов муниципального образования Назиевское городское 
поселение.

3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равными долями не 
позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО 
Назиевское городское поселение на 2017 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения полномочий кон-
трольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Кировскому муниципаль-
ному району Ленинградской области, заключенное между советом депутатов муниципального образования Назиевское городское 
поселение и советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области. 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – КСК) и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников КСК и содержание КСК.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой счет совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области.

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в совет депутатов Назиевского городского поселения отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по 
форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование 
средств бюджета МО Назиевское городское поселение, с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, совет депутатов муниципального 
образования Назиевское городское поселение принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО 
Назиевское городское поселение и в течение 3 рабочих дней направляет получателю межбюджетных трансфертов решение о воз-
врате межбюджетных трансфертов.

10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате межбюджет-
ных трансфертов обязан произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении 
о возврате, в полном объеме.

11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет МО Назиевское 
городское поселение в установленный срок или возвратил их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО Назиевское 
городское поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2017 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на 
совет депутатов МО Назиевское городское поселение и получателя межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на совет депутатов МО Назиевское городское поселе-
ние и получателя межбюджетных трансфертов.

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители 
несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
 Ленинградской области

от ___ ___________ 2016 г. №___
 (Приложение 15)

Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального 
района из бюджета МО Назиевское городское поселение на осуществление части передаваемых полномочий по решению 
вопросов местного значения в 2017 году

I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муниципального 

района Ленинградской области из бюджета МО Назиевское городское поселение для осуществления части передаваемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 2017 году (далее - Методика), устанавливает порядок расчета иных межбюджетных 
трансфертов для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – межбюджетные трансфер-
ты). Расчет осуществляется в рублях.

1.2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения части своих 
полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией МО Назиевское 
городское поселение и органом местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области. 

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО Назиевское городское поселение на 2017 год и предостав-

ляются за счет собственных доходов бюджета МО Назиевское городское поселение. 
2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Назиевское городское поселение в 

объеме средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной роспи-
сью, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позднее 15 числа текущего месяца.
III. Методика расчета межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда на выполнение допол-

нительной работы по решению вопросов местного значения. 
3.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N , где
Sj– объем j-ого межбюджетного трансферта из бюджета МО Назиевское городское поселение на реализацию j-ого вопроса 

местного значения;
Cj – норматив расходов на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом Ленинградской 

области в расчете на одного жителя Кировского муниципального района Ленинградской области;
N – численность населения МО Назиевское городское поселение, участвующего в передаче соответствующего полномочия на 

решение вопросов местного значения.
Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия на решение вопросов местного значения Кировским муни-

ципальным районом Ленинградской области определяется исходя из общего объема расходов на реализацию соответствующего 
передаваемого полномочия, исчисленного с учетом количества специалистов, исполняющих полномочия на решение вопросов 
местного значения, и средней заработной платы с начислениями на нее;

3.3. При расчете объема межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию на осуществление земельного контроля 
за использованием земель на территории поселения учитывается два фактора - численность населения поселения и количество 
земельных участков в поселении по данным земельного баланса. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей 
формуле:

Sj = Cj * N * К, 
К – корректирующий коэффициент.
IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципального района Ленин-

градской области (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет поступивших средств в доходной части 
бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по расчетам между бюд-
жетами (ф. 0504817), в расходной части - в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации в части межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установленным комитетом финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда с начислени-
ями работников, осуществляющих часть полномочий по решению вопросов местного значения.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в администрацию МО Назиевское городское поселение отчет о расходовании межбюджетных трансфер-
тов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в бюджет МО Назиевское городское поселение. В случае если неиспользованные остатки средств межбюджет-
ных трансфертов не перечислены в доход бюджета МО Назиевское городское поселение, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета МО Назиевское городское поселение в установленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры принуждения в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.
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4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинград-
ской области межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Назиевское городское поселение в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представляемой в соответствии с под-
пунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение 

Кировского муниципального района
 Ленинградской области

от __ ___________ 2016 г. №___
 (Приложение 16)

Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального 
района из бюджета МО Назиевское городское поселение для осуществления полномочий по муниципальному жилищному 
контролю в 2017 году

I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муниципального 

района Ленинградской области из бюджета МО Назиевское городское поселение для осуществления полномочий поселения по 
муниципальному жилищному контролю (далее - Методика), устанавливает порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО Назиевское городское по-
селение для осуществления полномочий по муниципальному жилищному контролю. Расчет осуществляется в рублях.

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО Назиевское городское поселение на 2017 год и предо-

ставляются за счет собственных доходов бюджета МО Назиевское городское поселение. 
2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Назиевское городское поселение 

в объеме средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной ро-
списью, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позднее 15 числа те-
кущего месяца.

III. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
3.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, необходимых для выделения из бюджета МО Назиевское городское поселение 

(в рублях), рассчитывается по формуле:
Н= (Фот * Кi), где
Н – объем финансовых средств на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю, рассчитанный в со-

ответствии с заключенными соглашениями и вступающими в силу с 1 января 2017 года; 
Фот – годовой фонд оплаты труда и начислений на него 2-х штатных единиц, рассчитанные в соответствии с действующими 

правовыми актами муниципального образования, устанавливающими порядок оплаты труда и в соответствии с налоговым законо-
дательством Российской Федерации, устанавливающим размер начислений на оплату труда;

Кi – Коэффициент, учитывающий долю площади муниципального жилищного фонда поселения, рассчитанный по формуле:
Ki = Sпос/Sобщ, где
Sпос – площадь муниципального жилищного фонда поселения.
Sобщ – общая площадь муниципального жилищного фонда на территориях городских и сельских поселений Кировского муни-

ципального района, участвующих в передаче полномочий.
IV. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципального района Ленин-

градской области (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет поступивших средств в доходной части 
бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по расчетам между бюд-
жетами (ф. 0504817), в расходной части - в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации в части межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установленным комитетом финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда с на-
числениями работников, осуществляющих полномочия по муниципальному жилищному контролю, и на материально-техническое 
обеспечение своей деятельности.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в администрацию МО Назиевское городское поселение отчет о расходовании межбюджетных трансфер-
тов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в бюджет МО Назиевское городское поселение. В случае если неиспользованные остатки средств межбюджет-
ных трансфертов не перечислены в доход бюджета МО Назиевское городское поселение, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета МО Назиевское городское поселение в установленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры принуждения в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинград-
ской области межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Назиевское городское поселение в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представляемой в соответствии с под-
пунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
 Ленинградской области

от __ _____________ 2016 г. №____
 (Приложение17)

Порядок и методика расчета предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области 
межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения в 2017 году

I. Порядок планирования и перечисления иных межбюджетных трансфертов
1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2017 году межбюджетных трансфертов на 

осуществление части передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятель-
ности аварийно-спасательных служб на территории поселения (далее - межбюджетные трансферты).

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств является администрация МО Назиевское городское поселение.
1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно на компенсацию про-

изведенных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО 
Назиевское городское поселение на 2017 год. 

1.4 Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения своих полномо-
чий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией МО Назиевское городское 
поселение и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области. 

1.5 Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер и могут быть ис-
пользованы только на расчеты за организацию деятельности аварийно-спасательной службы.

1.6 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Назиевское городское поселение на ли-
цевой счет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области.

II. Методика расчета межбюджетных трансфертов
2.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из норматива финансирования расходов на одного жителя 

района и численности населения в Кировском муниципальном районе Ленинградской области.
2.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
МТi = С x Ni , где
МТi – объем межбюджетных трансфертов из бюджета i-го поселения;
С – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти в расчете на одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области на одного жителя (0,741 руб.);

Ni - численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответствующего полномочия. 
III. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов
3.1 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Назиевское городское поселение отчет о расхо-
довании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

3.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование 
средств бюджета МО Назиевское городское поселение, с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.3 В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация МО Назиевское го-
родское поселение принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО Назиевское городское посе-
ление и в течение 3 рабочих дней направляет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области решение 
о возврате межбюджетных трансфертов.

3.4 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с момента получе-
ния решения о возврате межбюджетных трансфертов обязана произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных транс-
фертов, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

3.5 В случае если администрация Кировского муниципального района Ленинградской области не возвратила межбюджетные 
трансферты в бюджет МО Назиевское городское поселение в установленный срок или возвратила их не в полном объеме, взыска-
ние осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО Назиевское 
городское поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2017 года.

3.7 Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на 
администрацию МО Назиевское городское поселение и получателей межбюджетных трансфертов.

3.8 Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию МО Назиевское городское поселе-
ние и администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.9 За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители 
несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

У Т В Е Р Ж Д Е Н
 решением совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от ___ ____________ 2016 г. №_____

(Приложение  18)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
организаций – получателей муниципальной преференции в виде передачи имущества по договорам 

безвозмездного пользования  на 2017 год
№
п/п Наименование организации

I. Организации других видов собственности

1. МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека»

II. Муниципальные учреждения

1. МКУК КСЦ «Назия»

2. МКУ «УХОиТ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2016 года № 32

Об утверждении цены на доставку печного топлива, используемой для определения размера денежной компенсации 
расходов отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 06.04.2006 года №98 «О Порядке предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газос-
набжения, в части компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа» , уставом муниципального об-
разования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Назиевское городское поселение 27.04. 2009 №26 (с изменениями) р е ш и л и:

1. Утвердить с 01 января 2017 года цену доставки печного топлива, используемую для определения размера денежной ком-
пенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, 
на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 29 октября 2015 года №62 «Об утверждении цены на доставку печного 
топлива, используемой для определения размера денежной компенсации расходов отдельным категориям граждан в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, на 2016 год». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.

А. С. Вавилов, 
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 29 ноября 2016 года №32
(приложение)

Цена доставки печного топлива, используемая для определения размера денежной компенсации расходов отдельным 
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения

№
п/п Наименование услуг Единица

измерен. Кол-во Цена с НДС в рублях

Дрова

1 Доставка дров потребителю со склада 1
доставка 1 3300, 0

Уголь

2 Доставка угля потребителю со склада 1
доставка 1 4000,0

Примечание: за одну доставку принимается доставка топлива одной машины, независимо от количества груза.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2016 года №33

Об установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственности гражданина и собственности членов его семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на 
территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 4 квартал 2016 года 

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 и пункта 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 года «89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», в соответствии с областным законом Ленинградской области от 11.12.2006 N 144-оз «О внесении изменений в областной 
закон «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» решили:

1. Установить на 4 квартал 2016 года по муниципальному образованию Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области:

1.1. Пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере 
12322 рублей

1.2. Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности членов его семьи 
(собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в размере 585746 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

А. С. Вавилов, 
глава муниципального образования 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов 

 муниципального образования Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 29 ноября 2016 года № 33

Расчет порогового значения размера стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко про-
живающего гражданина

СИ= ЦМхСН, где СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению
ЦМ - цена за 1 кв. м. общей площади (норматив стоимости одного квадратного метра стоимости жилья по РФ, определяется 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти) Приказ Минстроя России от 12.09.2016 N 
633/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IУ квартал 2016 года» (по Ленинградской области определен показатель в размере 41839 рублей).

СН - норма предоставления площади жилого помещения на одного члена семьи по договору социального найма (14 кв.м.), 
установленная решением совета депутатов МО Назиевское городское поселение от 11 марта 2011 г. № 05 «О внесении изменений 
в решение совета депутатов № 38 от 09 февраля 2006 года «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения 
и учетной нормы площади жилого помещения»

СИ = 41839 х 14= 585746

Расчет порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина

СД =СИ: ПК+ПМ, где
СД - среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи
СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащее налогообложению
ПК – период по кредиту (180 месяцев)
ПМ - прожиточный минимум, установленный Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.08.2016 N310 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населе-
ния в Ленинградской области за второй квартал 2016 года» в расчете на душу населения (9068 рубля)

СД=585746:180+9068 = 12322

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2016 года №34

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2015 года  № 67 «Об утверждении 
платы за содержание и ремонт жилья» 

На основании статей 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», во исполнение протеста Кировского городского прокурора Ленинградской 
области №7-73-2016 от 27.07.2016 г., решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2015 года № 67 «Об утверждении платы за содержание и 
ремонт жилья» (далее по тексту - решение): 

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции: «Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых 
помещений, не принявших решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме не принявших решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области плату 
за содержание жилого помещения (включая плату за текущий ремонт общего имущества) согласно приложению №1».

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции: «Не начислять плату за содержание жилого помещения (включая плату за 
текущий ремонт общего имущества) населению, проживающему в ветхом жилом фонде согласно приложению №2».

1.3. Приложение №1 к решению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.

А. С. Вавилов, 
глава муниципального образования 
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Приложение №1 
к решению совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 29 ноября 2016 года №34

№ 
п/п Виды жилищных услуг

Плата за содержание жилого помещения 
(сНДС)

для отдельных 
квартир, за 1 м2 
общей площади, 

руб.

коммунальная 
квартира, за 1 м2 
общей площади, 

руб.

1.

Многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства
1. Содержание общего имущества жилого дома (включает в себя услуги и рабо-
ты по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, за исключением 
услуг и работ , предусмотренных пунктами 1.1.–1.3.) настоящего приложения: 

8,33 8,33

1.1. Содержание придомовой территории 2,28 2,28
1.2. Вывоз ТБО 3,36 3,36
 1.3. Уборка подъездов 1,97 1,97
2. Ремонт общего имущества 16,09 16,09
3. Услуги по управлению МКД 0,8 0,8

2.

Многоквартирные дома, имеющие износ более 60 %

1. Содержание общего имущества жилого дома (включает в себя услуги и рабо-
ты по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, за исключением 
услуг и работ , предусмотренных пунктами 1.1.–1.3.) настоящего приложения:

5,56 5,56

1.1. Содержание придомовой территории 0,19 0,19
1.2. Вывоз ТБО 3,36 3,36
1.3. Уборка подъездов 1,97 1,97
2. Ремонт общего имущества 16,09 16,09
3. Услуги по управлению МКД 0,64 0,64

Приложение №2
к решению совета депутатов 
муниципального образования 

Назиевское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 29 ноября 2016 года №34

Перечень жилых домов, квартиросъемщики которых освобождаются от оплаты за содержание и ремонт жилья

За содержание жилья За ремонт жилья

ул. Калинина, д.15 ул. Калинина, д.15
ул. Горького, д. 9/12 ул. Парковая, д. 3
ул. Матросова, д.16 ул. Горького, д. 9/12
ул. Матросова, д. 20 ул. Матросова, д.16
ул. Матросова, д. 26 ул. Матросова, д. 20
ул. Победы, д. 2 ул. Матросова, д. 26, д. 28

Школьный пр., д. 24а ул. Победы, д. 2
1 Линия, д. 6а 1/2 Школьный пр., д. 24а, 26
ул. Заводская, д. 1 1 Линия, д. 6а 1/2
ул. Заводская, д. 3 ул. Заводская, д. 1
ул. Заводская, д. 5 ул. Заводская, д. 3
ул. Заводская, д. 7 ул. Заводская, д. 5
ул. Заводская, д. 9 ул. Заводская, д. 7
ул. Заводская, д. 11 ул. Заводская, д. 9
ул. Заводская, д. 13 ул. Заводская, д. 11
ул. Заводская, д. 15 ул. Заводская, д. 13
ул. Заводская, д. 17 ул. Заводская, д. 15
ул. Заводская, д. 19 ул. Заводская, д. 17
ул. Заводская, д. 21 ул. Заводская, д. 19
ул. Заводская, д. 23 ул. Заводская, д. 21
ул. Заводская, д. 27 ул. Заводская, д. 23
ул. Заводская, д. 29 ул. Заводская, д. 27

ул. Заводская, д .29
ул. Луговая, д. 13

пер. Некрасова, д. 3
ул. Кирова, д. 7

ул. Пушкина, д. 40
ул. Седова, д. 10/33
ул. Линейная, д. 53

ул. Линейная, д. 13а, д.11 а
ул. 1 Мая, д. 24

ул. Железнодорожная, д. 2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 

от 29 ноября 2016 года №35

О внесении изменений в решение совета депутатов от 26 июня 2015 г. №47 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления платных услуг муниципальным казенным учреждением культуры Культурно-спортивный центр «Назия»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г, №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями и дополнениями), Постановлением 
Правительства РФ от 26.06.1995 N 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Законом РФ «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992г. 
№3612-1 (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав по-
требителей» (с последующими изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, на основании обращения директора МКУК КСЦ 
«Назия» от 22.11.2016 г. №63,

РЕШИЛИ:
1. Приложение №2 к решению совета депутатов МО Назиевское городское поселение от 26 июня 2015г №47 «Об утвержде-

нии Положения о порядке предоставления платных услуг муниципальным казенным учреждением культуры Культурно-спортивный 
центр «Назия» изложить в новой редакции, согласно приложению к данному решению.

2. Решение совета депутатов МО Назиевское городское поселение от 23 сентября 2015г №53 «О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов от 26 июня 2015г №47 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг муниципальным 
казенным учреждением культуры Культурно-спортивный центр «Назия» считать утратившим силу;

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. С. Вавилов, 

глава муниципального образования 

Приложение №2
к решению совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 26 июня 2015 г. №47

(в редакции решения совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 29 ноября 2016 гю №35)

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание платных услуг, оказываемых Муниципальным казенным учреждением культуры«Культурно-

спортивный центр «Назия»  (МКУК КСЦ «Назия»)

№ 
п/п Наименование услуг Единица

измерения
Цена,
в руб.

1. Обучение в кружках, студиях, на курсах

1.1. Вокальная студия «Ассорти» 8 занятий в месяц 600,00

1.2.
Студия детского художественного творчества «Акварелька» 
· младшая группа (60 мин - занятие)
·старшая группа (60 мин - занятие)

4 занятия в месяц
8 занятий в месяц

600,00
600,00

1.3. Студия детского художественного творчества «Гармония» 8 занятий в месяц 600,00

1.4.

ОСК студия изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«ДАР» 
· младшая группа (90 мин - занятие)
· средняя группа (120 мин - занятие)
· старшая группа (120 мин - занятие)

по 8 занятий 
в месяц

600,00
600,00

1.5. Студия рукопашного боя «Гвардия» 8 занятий в месяц 600,00

1.6. Студия «Малышок» (хореография) 4 занятия в месяц 600,00
1.7. Студия «Русский сувенир» (хореография) 8 занятий в месяц 600,00

1.8.
Народный самодеятельный хореографический коллектив «Радуга»
· младшая группа (90 мин)
· средняя группа (120 мин)
· старшая группа (120 мин)

по 8 занятий в месяц 600,00

1.9. Театральный коллектив «Маска» 8 занятий в месяц 600,00

1.10. Студия «АБВГДЕйКА» 8 занятия в месяц 600,00

1.11. Студия английского языка для детей «English Time» 8 занятий в месяц 600,00

1.12. Школа раннего развития «Кроха-академия «УМКА» 8 занятий в месяц 600,00

2. Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, обрядов, балов, дискотек, 
концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий

2.1. Вечер отдыха, танцевальный вечер, (другие вечера), праздник, встречи, 
бал 1 час 100,00

2.2. Детское новогоднее представление («Ёлка») с подарком 1,5 часа 350,00

2.3
Дискотека:
· детский
· взрослый

1 час
1 час

50,00
100,00

2.4. Концерт с участием приглашенных коллективов 1 час

250,00
(дети до 3-х лет 
– бесплатно (в 
сопровождении 

взрослых)

2.5. Проведение мастер-классов 1 занятие 300,00

3. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении 
культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг по прокату культурного инвентаря

3.1. Продажа репертуарно-методических материалов 1 сценарий 150,00-250,00
3.2. Создание авторского сценария по замыслу заказчика 1 сценарий 1000,00-1500,00

3.3.

Организация музыкального сопровождения 
(посредством музыкального оборудования) семейных праздников, тор-
жеств и других корпоративных культурно-досуговых мероприятий по 
заявкам организаций и отдельных граждан в помещении МКУК КСЦ 
«Назия» (танцевальный зал, S=233,1 м²)

1 час 650,00

3.4.
Предоставление помещения для проведения семейных и корпоратив-
ных праздников, торжеств и других культурно-досуговых мероприятий 
(танцевальный зал, S=233,1 м²)

1 час 520,00

3.5.
Предоставление помещения для проведения семейных и корпоратив-
ных праздников, торжеств и других культурно-досуговых мероприятий с 
организацией музыкального сопровождения (посредством музыкально-
го оборудования) (танцевальный зал, S=233,1 м²)

1 час 1040,00

3.6. Оформление помещения (материалами заказчика) 1 услуга 2 000,00

3.7. Оформление помещения 
(материалами исполнителя (МКУК КСЦ «Назия»)) 1 услуга от 5 000,00

3.8. Прокат сценических костюмов (1 костюм) 1 сутки 10% от стоимо-
сти костюма

3.9. Прокат культурно-досугового инвентаря 1 сутки 10% от стоимо-
сти инвентаря

3.10. Прокат аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных 
музыкальных и художественных произведений 1 сутки

10% от стоимо-
сти арендуемого 

имущества

3.11. Прокат звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого про-
фессионального оборудования 1 час

7% от стоимости 
арендуемого 
имущества

3.12. Изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита (без учета сто-
имости материалов) 1 услуга

от 1 000 до 5 000 
(в зависимости 
от сложности 
изготовления 
изделий)

4. Услуги по организации в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоро-
вья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других игровых и развлекательных объектов.

4.1. Студия фитнеса «Грация» занятие 150,00
4.2. Студия «Стрейчинг» занятие 150,00

5. Услуги по организации и проведению ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж.
5.1. Организация ярмарок, выставок-продаж, лотерей, аукционов услуга 500,00
5.2. Организация и проведение фестивалей и конкурсов услуга От 5000,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 от 29 ноября 2019 года №36

Об утверждении порядка возмещения нанимателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при 
производстве работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 30, 65 и 66 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов МО 
Назиевское городское поселение от 26.06.2015 №48 «Об утверждении Положения о плате за наем жилого помещения в жилищном 
фонде, находящемся в собственности муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области», в целях эффективного и рационального использования средств, составляющих плату за пользо-
вание жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в собственности муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛИ:

1. Утвердить порядок возмещения нанимателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве 
работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Создать постоянно действующую комиссию по вопросам возмещения затрат понесенных при производстве работ по ка-
питальному ремонту жилых помещений нанимателями муниципального жилого фонда муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и утвердить ее состав согласно приложению №2 
к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. С. Вавилов, 

глава муниципального образования 

Приложение №1
к решению совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 29 ноября 2016 года №36

ПОРЯДОК 
возмещения нанимателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ по капи-

тальному ремонту жилых помещений муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Порядок возмещения нанимателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ по 

капитальному ремонту жилых помещений (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 30, 65 и 66 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, положения которых предусматривают обязанность наймодетеля жилого помещения по договору социаль-
ного найма осуществлять капитальный ремонт жилого помещения, а так же право нанимателя при неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении наймодателем жилого помещения по договору социального найма обязанностей по своевременному проведению 
капитального ремонта сданного внаем жилого помещения требовать возмещение своих расходов на устранение недостатков жило-
го помещения либо возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей 
наймодателем, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением совета депутатов МО Назиевское городское поселение от 26.06.2015 №48 «Об утверждении 
Положения о плате за наем жилого помещения в жилищном фонде, находящемся в собственности муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях эффективного и рацио-
нального использования средств, составляющих плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в 
собственности муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Назиевское городское поселение).

1.2. Порядок устанавливает процедуру возмещения нанимателям жилых помещений, находящихся в собственности МО Нази-
евское городское поселение (далее – муниципальные жилые помещения), по договорам социального найма или договорам найма 
специализированных жилых помещений (далее – наниматели) расходов, понесенных ими при самостоятельном финансировании 
работ по капитальному ремонту занимаемых жилых помещений. 

Обязанность осуществления и оплаты иных видов работ по ремонту муниципальных жилых помещений, в соответствии со 
статьей 67 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Типовым договором социального найма 

жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2005 № 315, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 
2-04.2004, утвержденным Госстроем Российской Федерации, возлагается на нанимателя.

1.3. Возмещение расходов нанимателям осуществляется из средств местного бюджета, составляющих плату за пользование 
жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в собственности МО Назиевское городское поселение, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный нанимателем. 
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1.4. Право на возмещение расходов имеют наниматели, понесшие затраты на финансирование работ, указанных в пункте 1.2 
Порядка. 

Возмещение расходов нанимателям производится по фактически произведенным расходам, но не более суммы, рассчитанной 
исходя из государственных элементных сметных норм и федеральных единичных расценок на строительные и специальные стро-
ительные работы, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 
дату выполнения работ, и применительно к видам работ, затраты на финансирование которых понесены нанимателем.

1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета и органом, уполномоченным на осуществление возмещения расходов 
нанимателям, является администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация МО Назиевское городское поселение). 

2. Осуществление возмещения расходов
2.1. Для возмещения расходов наниматель представляет в администрацию МО Назиевское городское поселение заявление 

о возмещении расходов, к которому прилагаются копия документа, удостоверяющего личность заявителя, договор социального 
найма или договор найма специализированных жилых помещений , а также документы, обосновывающие затраты на финанси-
рование работ, указанных в пункте 1.2 Порядка. Копии документов представляются с предъявлением их подлинников. Документы, 
обосновывающие затраты на финансирование работ, могут быть предоставлены нанимателем в нотариально заверенных копиях. 

2.2. В заявлении о возмещении расходов указываются сведения о нанимателе: фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии), адрес муниципального жилого помещения; вид работ, для финансирования которых понесены фактические затраты; рек-
визиты расчетного счета нанимателя в кредитном учреждении, на который необходимо перечислить денежные средства в счет 
возмещения расходов, ИНН, а также согласие на обработку персональных данных заявителя. 

2.3. К документам, обосновывающим затраты на финансирование работ, указанных в пункте 1.2 Порядка (далее – работы), 
относятся:

- документ, подтверждающий необходимость осуществления работ (акт, составленный по результатам осмотра муниципального 
жилого помещения до начала производства работ, содержащий сведения о состоянии жилого помещения. Осмотр производится 
комиссией, состав которой утверждается распоряжением администрации, на основании заявления нанимателя. В состав комиссии 
могут быть включены представители управляющей (обслуживающей) организации, иные специалисты. Срок составления акта с 
момента обращения нанимателя – не более 14 дней (при условии обеспечения нанимателем беспрепятственного доступа в жилое 
помещение); 

- договор на выполнение работ, заключенный между нанимателем и исполнителем работ;
- акт приема-передачи выполненных работ, составленный нанимателем и исполнителем работ;
- документы об оплате нанимателем выполненных работ, оборудования, материалов и других затрат, связанных с выполнением 

работ;
- документы, подтверждающие приобретение и оплату материалов, запасных частей и комплектующих, необходимых для вы-

полнения работ по ремонту, замене или установке (квитанция, кассовый чек, товарный чек или другие документы установленного 
образца); 

- акты ввода (приемки) в эксплуатацию.
Ответственность за достоверность представленных документов несет наниматель. 
2.4. Заявление о возмещении расходов и документы, обосновывающие затраты на финансирование работ (далее – заявление 

и документы), рассматриваются в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня их поступления в администрацию. 
Поступившие от нанимателя заявление о возмещении расходов и документы, обосновывающие затраты на финансирование 

работ направляются главой администрации в постоянно действующую комиссию по вопросам возмещения затрат понесенных при 
производстве работ по капитальному ремонту жилых помещений нанимателями муниципального жилого фонда муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – комиссия). В 
ходе рассмотрения заявления и документов комиссией проверяется необходимость осуществления работ, в том числе с учетом 
нормативных сроков продолжительности эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов, в соответствии с пунктом 1.4 
Порядка рассчитывает размер денежных средств в счет возмещения расходов нанимателям. 

Комиссия вправе провести проверку фактического выполнения работ при условии заблаговременного (не менее чем за 3 (три) 
календарных дня) письменного или по телефону уведомления нанимателя о дате и времени проведения такой проверки.

По результатам рассмотрения заявления и документов комиссия оформляет заключение и направляет его главе администра-
ции. Главой администрации МО Назиевское городское поселение на основании заключения комиссии принимается решение о воз-
мещении расходов либо об отказе в возмещении расходов, которое оформляется в виде письменного ответа нанимателю. Данное 
решение направляется нанимателю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия. 

Решение о возмещении расходов является основанием для издания Постановления о возмещении расходов и перечислении 
денежных средств нанимателю. 

 2.5. Денежные средства в счет возмещения расходов перечисляются на расчетный счет нанимателя в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней после дня издания Постановления о возмещении расходов и перечислении денежных средств нанимателю.

2.6. Основаниями для отказа в возмещении расходов являются: 
- предоставление нанимателем документов, не соответствующих перечню, установленному пунктом 2.3 Порядка;
- нахождение муниципального жилого помещения в хозяйственном ведении или в оперативном управлении муниципального 

предприятия (учреждения);
- предоставление нанимателем недостоверных сведений;
- отсутствие необходимости осуществления работ;
- произведенные работы не относятся к видам работ, обязанность по проведению которых в соответствии с действующим за-

конодательством возложена на наймодателя;
- воспрепятствование нанимателем возможности провести проверку фактического выполнения работ, предусмотренную пун-

ктом 2.4 Порядка. Такое воспрепятствование должно быть зафиксировано представителями комиссии (не менее двух) соответству-
ющим актом, составленным в присутствии представителя организации, управляющей многоквартирным домом (обслуживающей 
многоквартирный дом);

- наличие у нанимателя задолженности по внесению платы за наем муниципального жилого помещения сроком свыше двух 
месяцев. 

3. Заключительные положения
3.1. Рассмотрение заявления и документов, подготовка заключения о возмещении расходов либо об отказе в возмещении рас-

ходов, подготовка Постановления о возмещении расходов и перечислении денежных средств нанимателю осуществляются комис-
сией по поручению Главы администрации.

3.2. Текущий контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляется администрацией МО Назиевское го-
родское поселение.

3.3. Администрация МО Назиевское городское поселение ведет отчет о поступлении заявлений о возмещении нанимателям 
муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ по ремонту жилых помещений муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Приложение №2
к решению совета депутатов
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 29 ноября 2016 года №36

Состав постоянно действующей комиссии по вопросам возмещения затрат понесенных при производстве работ по 
капитальному  ремонту жилых помещений нанимателями муниципального жилого фонда муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Басков С.П. – заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии:
Нефедова М.А. – Специалист 1 категории – ГО и ЧС
Секретарь комиссии:
Родивилова М.А. – Ведущий специалист
Члены комиссии:
Царев А.И. – Главный инженер МУП «НазияКомСервис»
Богомолова Н.А. – Начальник ЖЭЦ МУП «НазияКомСервис»
Патрашова Г.В. – Ведущий специалист
Зеленая Т.Ф.  – Ведущий специалист
Федосеева О.В. – Главный специалист – юрист администрации
Печатникова Е.А. – Экономист
Широков Н.А. – Депутат совета депутатов МО Назиевское городское поселение; член постоянной комиссии совета депутатов по 

бюджету, экономике, собственности, ЖКХ, благоустройству и инвестициям

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 21 октября 2016 года №250

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года

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

1. Утвердить отчёт по исполнению бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 38 455,4 тысяч рублей, в соответствии с 
приложением 1. 

2. Утвердить отчёт по исполнению бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года по расходам в сумме 37 657,5 тысяч рублей, в соответствии с 
приложением 2. 

3. Утвердить отчёт по исполнению бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, 
в соответствии с приложением 3. 

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

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

О. И. Кибанов, 
глава администрации

Приложение 1
к Постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 21 октября 2016 года №250

Исполнение доходной части бюджета МО  Назиевское городское поселение за 9 месяцев 2016 года

КБК Наименование доходов Годовой план по 
доходам (тыс. руб)

Факт за 9 месяцев 
2016 г. (тыс.руб)

%                          
испол-
нения

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 24 862,0 16 387,7 65,9%
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 790,1 2 916,2 76,9%
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 790,1 2 916,2 76,9%

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуе-
мые на территории РФ 4 100,9 2 991,9 73,0%

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ 4 100,9 2991,9 73,0%

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 400,0 2 972,2 46,4%
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 400,0 35,7 8,9%
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 000,0 2 936,5 48,9%
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 60,0 23,6 39,3%

1 08 04000  01 0000 110
Государственная пошлина за совершение но-
тариальных  действий (за исключением дей-
ствий,  совершаемых консульскими учрежде-
ниями РФ)

60,0 23,6 39,3%

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

6 572,2 5 878,4 89,4%

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества ( за исключением имущества бюд-
жетных и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных 

4 115,1 3 516,2 85,4%

1 11 05010 00 0000 120

 доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

3 600,0 3 213,0 89,3%

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности ( за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных  и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе

2 457,1 2 362,2 96,1%

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 855,0 486,6 56,9%

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 855,0 486,6 56,9%

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 2 956,7 1 036,9 35,1%

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 256,7 260 20,7%

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за искл. земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1 700,0 776,9 45,7%

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 127,1 81,9 64,4%

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев 77,1 77,1 100,0%

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 50,0 4,8 9,6%

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27 489,4 22 067,7 80,3%

2 19 0500 01 00000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюдж. трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджета поселений

0,0 0,0 0,0%

Всего доходов 52 351,4 38 455,4 73,5%

Приложение 2
к Постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального  района 

Ленинградской области
от 21 октября 2016 г. №250

Исполнение расходной части бюджета МО Назиевское городское поселение за 9 месяцев 2016 года

№ п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп КР
Бюджетные 
ассигнова-
ния на год
 (тыс руб.)

Факт за 9 
месяцев 
2016 г 

(тыс.руб.)

% ис-
полнения 
годового 
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 администрация муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 003 60 717,6 37 448,1 61,7%

Общегосударственные вопросы 003 0100 12 028,7 7 448,0 61,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 003 0100 0104 10 263,3 6 625,7 64,6%

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 0 00 00000 9 941,6 6 384,3 64,2%
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00000 8 269,4 5 328,5 64,4%
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00210 5 019,9 3 401,1 67,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00210 120 000 5 019,9 3 401,1 67,8%
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  не являющихся должностями муниципальной службы, в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00220 1 446,8 1 028,2 71,1%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00220 120 000 1 446,8 1 028,2 71,1%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного само-
управления 003 0100 0104 67 4 09 00230 1 802,7 899,2 49,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00230 120 000 70,4 1,1 1,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 4 09 00230 240 000 1 626,0 830,9 51,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 4 09 00230 240 111 51,3 51,3 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0100 0104 67 4 09 00230 850 000 55,0 15,9 28,9%
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 003 0100 0104 67 5 09 00000 1 161,1 706,9 60,9%
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности Главы местной адми-
нистрации      003 0100 0104 67 5 09 00210 1 161,1 706,9 60,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 5 09 00210 120 000 1 161,1 706,9 60,9%
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 003 0100 0104 67 9 09 00000 511,1 348,9 68,3%
Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 003 0100 0104 67 9 09 71340 511,1 348,9 68,3%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 9 09 71340 120 866 506,4 348,9 68,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 9 09 71340 240 866 4,7 0,0 0,0%

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0104 98 0 00 00000 321,7 241,4 75,0%
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Непрограммные расходы 003 0100 0104 98 9 09 00000 321,7 241,4 75,0%
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 003 0100 0104 98 9 09 96040 122,7 92,1 75,1%
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96040 540 915 122,7 92,1 75,1%
Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостроительства 003 0100 0104 98 9 09 96050 64,3 48,2 75,0%
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96050 540 915 64,3 48,2 75,0%
Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 003 0100 0104 98 9 09 96110 134,7 101,1 75,1%
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96110 540 915 134,7 101,1 75,1%
Обеспечение деятельности финансовых органов 003 0100 0106 83,5 62,6 75,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0106 98 0 00 0 0000 83,5 62,6 75,0%
Непрограммные расходы 003 0100 0106 98 9 09 00000 83,5 62,6 75,0%
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 003 0100 0106 98 9 09 96010 83,5 62,6 75,0%
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0106 98 9 09 96010 540 915 83,5 62,6 75,0%
Резервные фонды 003 0100 0111 250,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0111 98 0 00 00000 250,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы 003 0100 0111 98 9 09 00000 250,0 0,0 0,0%
Резервный фонд администрации муниципального образования 003 0100 0111 98 9 09 10050 250,0 0,0 0,0%
Резервные средства 003 0100 0111 98 9 09 10050 870 000 250,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113 1 431,9 759,7 53,1%
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области» 003 0100 0113 2Т 0 00 00000 4,5 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого исполнения бюджета муниципального образования» 003 0100 0113 2Т 0 02 00000 4,5 0,0 0,0%
Мероприятия направленные на пополнение доходной части бюджета 003 0100 0113 2Т 0 02 12800 4,5 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 2Т 0 02 12800 240 000 4,5 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0113 98 0 00 00000 1 427,4 759,7 53,2%
Непрограммные расходы 003 0100 0113 98 9 09 00000 1 427,4 759,7 53,2%
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда 003 0100 0113 98 9 09 10030 34,5 10,4 30,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10030 240 000 0,0 0,0 0,0%
Премии и гранты 003 0100 0113 98 9 09 10030 350 000 0,0 0,0 0,0%
Иные выплаты населению 003 0100 0113 98 9 09 10030 360 000 34,5 10,4 30,1%
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной программы 003 0100 0113 98 9 09 10090 99,1 99,1 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10090 240 111 99,1 99,1 100,0%
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 003 0100 0113 98 9 09 10100 100,0 82,8 82,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10100 240 000 100,0 82,8 82,8%
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 003 0100 0113 98 9 09 10110 40,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10110 240 000 40,0 0,0 0,0%
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10300 439,7 245,4 55,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 000 419,1 224,8 53,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 111 20,6 20,6 100,0%
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муни-
ципальной собственности 003 0100 0113 98 9 09 10310 100,0 54,4 54,4%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10310 240 000 100,0 54,4 54,4%
Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10410 500,0 182,0 36,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10410 240 000 500,0 182,0 36,4%
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 003 0100 0113 98 9 09 96030 114,1 85,6 75,0%
Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0113 98 9 09 96030 540 915 114,1 85,6 75,0%
Национальная оборона 003 0200 195,1 127,2 65,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0200 0203 195,1 127,2 65,2%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0200 0203 98 0 00 00000 195,1 127,2 65,2%
Непрограммные расходы 003 0200 0203 98 9 09 00000 195,1 127,2 65,2%
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 003 0200 0203 98 9 09 51180 195,1 127,2 65,2%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0200 0203 98 9 09 51180 120 365 184,2 127,2 69,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0200 0203 98 9 09 51180 240 365 10,9 0,0 0,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 0300 656,2 49,2 7,5%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 0300 0309 67,7 40,0 59,1%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0300 0309 98 0 00 00000 67,7 40,0 59,1%
Непрограммные расходы 003 0300 0309 98 9 09 00000 67,7 40,0 59,1%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 003 0300 0309 98 9 09 13090 22,5 17,4 77,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0309 98 9 09 13090 240 000 22,5 17,4 77,3%
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организа-
ции деятельности аварийно-спасательных служб) 003 0300 0309 98 9 09 96100 45,2 22,6 50,0%

Иные межбюджетные трансферты 003 0300 0309 98 9 09 96100 540 917 45,2 22,6 50,0%
Обеспечение противопожарной безопасности 003 0300 0310 578,5 9,2 1,6%
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0300 0310 22 0 00 00000 555,0 0,0 0,0%

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 22 0 01 S0880 240 100 38,7 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0300 0310 98 0 00 00000 23,5 9,2 39,1%
Непрограммные расходы 003 0300 0310 98 9 09 00000 23,5 9,2 39,1%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 003 0300 0310 98 9 09 13100 23,5 9,2 39,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 98 9 09 13100 240 000 23,5 9,2 39,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 003 0300 0314 10,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Назиев-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 003 0300 0314 86 0 00 00000 10,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Мероприятия  направленные на информирование населения по вопросам противодействия  терроризму» 003 0300 0314 86 0 01 00000 10,0 0,0 0,0%
Организация и осуществление мероприятий 003 0300 0314 86 0 01 13580 10,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0314 86 0 01 13580 240 000 10,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 003 0400 13 303,2 8 326,2 62,6%
Сельское хозяйство и рыболовство 003 0400 0405 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области» 003 0400 0405 96 0 00 00000 0,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 003 0400 0405 96 0 01 00000 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 003 0400 0405 96 0 01 14670 0,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0405 96 0 01 14670 240 000 0,0 0,0 0,0%
Дорожное хозяйство 003 0400 0409 13 018,0 8 263,2 63,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0400 0409 13 018,0 8 263,2 63,5%
Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0400 0409 22 0 00 00000 1 782,5 0,0 0,0%

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 22 0 01 S0880 240 100 124,4 0,0 0,0%
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области» 003 0400 0409 23 0 00 00000 6 070,3 5 877,2 96,8%

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог и дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселе-
ние» 003 0400 0409 23 1 00 00000 3 892,3 3 787,5 97,3%

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на 
них» 003 0400 0409 23 1 01 00000 3 892,3 3 787,5 97,3%

Мероприятия по ремонту  дорог местного значения и искусственных сооружений на них 003 0400 0409 23 1 01 14280 0,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14280 240 000 0,0 0,0 0,0%
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по 
ремонту дорог 003 0400 0409 23 1 01 14310 200,0 113,6 56,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14310 240 000 200,0 113,6 56,8%
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 0400 0409 23 1 01 70140 2 121,9 2 121,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 70140 240 016 2 121,9 2 121,9 100,0%
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 0400 0409 23 1 01 S0140 1 570,4 1 552,0 98,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 S0140 240 100 1 570,4 1 552,0 98,8%

Подпрограмма «Ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в муници-
пальном образовании  Назиевское городское поселение» 003 0400 0409 23 2 00 00000 2 178,0 2 089,7 95,9%

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов» 003 0400 0409 23 2 01 00000 2 178,0 2 089,7 95,9%

Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля по 
ремонту дворовых территторий 003 0400 0409 23 2 01 14300 100,0 43,8 43,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14300 240 000 100,0 43,8 43,8%
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Мероприятия по ремонту дворовых территорий 003 0400 0409 23 2 01 14320 2 078,0 2 045,9 98,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 000 1 847,0 1 814,9 98,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 111 231,0 231,0 100,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0409 98 0 00 00000 5 165,2 2 386,0 46,2%
Непрограммные расходы 003 0400 0409 98 9 09 00000 5 165,2 2 386,0 46,2%
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 003 0400 0409 98 9 09 14190 4 944,8 2 386,0 48,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 14190 240 000 4 059,7 1 500,9 37,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 14190 240 111 885,1 885,1 100,0%
Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию автомобильных дорог 003 0400 0409 98 9 09 95010 220,4 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 95010 240 919 220,4 0,0 0,0%
Связь и информатика 003 0400 0410 25,2 18,0 71,4%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0410 98 0 00 00000 25,2 18,0 71,4%
Непрограммные расходы 003 0400 0410 98 9 09 00000 25,2 18,0 71,4%
Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи 003 0400 0410 98 9 09 14100 25,2 18,0 71,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0410 98 9 09 14100 240 000 25,2 18,0 71,4%
Другие вопросы в области национальной экономики 003 0400 0412 260,0 45,0 17,3%
Муниципальная программа “Развитие и поддержка  малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Назиевское городское поселение” 003 0400 0412 24 0 00 00000 60,0 45,0 75,0%
Основное мероприятие “Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки смалого и среднего биз-
неса” 003 0400 0412 24 0 01 00000 60,0 45,0 75,0%

Поддержка  субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории МО Назиевское городское по-
селение 003 0400 0412 24 0 01 06480 60,0 45,0 75,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям 
товоров, работ, услуг 003 0400 0412 24 0 01 06480 810 000 60,0 45,0 75,0%

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0412 98 0 00 00000 200,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы 003 0400 0412 98 9 09 00000 200,0 0,0 0,0%
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 003 0400 0412 98 9 09 10350 200,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0412 98 9 09 10350 240 000 200,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 20 867,3 14 157,1 67,8%
Жилищное хозяйство 003 0500 0501 6 704,5 4 058,9 60,5%
Муниципальная программа “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Назиевское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области” 003 0500 0501 25 0 00 00000 3 183,6 2 797,4 87,9%

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

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

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

Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 S9602 410 110 536,9 536,9 100,0%
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 25 0 01 S9602 410 111 531,3 445,1 83,8%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0501 98 0 00 00000 3 520,9 1 261,5 35,8%
Непрограммные расходы 003 0500 0501 98 9 09 00000 3 520,9 1 261,5 35,8%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 003 0500 0501 98 9 09 15000 1 250,0 689,9 55,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 15000 240 000 1 250,0 689,9 55,2%
Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилищного фонда 003 0500 0501 98 9 09 15010 76,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 15010 240 000 76,0 0,0 0,0%
Мероприятия по оплате стоимости превышения общей площади расселяемых жилых помещений  003 0500 0501 98 9 09 80510 476,0 149,4 31,4%
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 80510 410 000 260,1 0,0 0,0%
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 80510 410 111 215,9 149,4 69,2%
Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 003 0500 0501 98 9 09 82050 1 718,9 422,2 24,6%
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 82050 410 000 918,9 422,2 45,9%
Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 82050 410 111 800,0 0,0 0,0%
Коммунальное хозяйство 003 0500 0502 2 572,6 2 383,4 92,6%
Муниципальная программа “О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области” 003 0500 0502 22 0 00 00000 150,0 0,0 0,0%

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 22 0 01 S0880 240 100 10,5 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0502 98 0 00 00000 2 422,6 2 383,4 98,4%
Непрограммные расходы 003 0500 0502 98 9 09 00000 2 422,6 2 383,4 98,4%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 003 0500 0502 98 9 09 15500 150,2 111,0 73,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15500 240 000 146,2 111,0 75,9%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0502 98 9 09 15500 850 000 4,0 0,0 0,0%
Мероприятия на проведение капитального ремонта (ремонта) инженерных сетей 003 0500 0502 98 9 09 15870 2 272,4 2 272,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15870 240 000 1 500,0 1 500,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15870 240 111 772,4 772,4 100,0%
Благоустройство 003 0500 0503 6 941,8 5 015,3 72,2%
Муниципальная программа “О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области” 003 0500 0503 22 0 00 00000 200,0 0,0 0,0%

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 22 0 01 S0880 240 100 13,9 0,0 0,0%
Муниципальная программа “О содействии развитию муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области части территории являющимися административным центрами” 003 0500 0503 2H 0 00 00000 1 291,6 1 285,1 99,5%

Основное мероприятие “Благоустройство территории” 003 0500 0503 2H 0 01 00000 1 291,6 1 285,1 99,5%
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз “О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений” 003 0500 0503 2H 0 01 74390 1 141,6 1 141,6 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 2H 0 01 74390 240 794 1 141,6 1 141,6 100,0%
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз “О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений” 003 0500 0503 2H 0 01 S4390 150,0 143,5 95,7%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 2H 0 01 S4390 240 100 150,0 143,5 95,7%
Муниципальная программа “Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области” 003 0500 0503 96 0 00 00000 50,0 0,0 0,0%

Основное мероприятие “Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского” 003 0500 0503 96 0 01 00000 50,0 0,0 0,0%
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского” 003 0500 0503 96 0 01 14670 0,0 0,0 #DIV/0!
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 96 0 01 14670 240 000 0,0 0,0 #DIV/0!
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 003 0500 0503 96 0 01 S4310 50,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 96 0 01 S4310 240 100 50,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0503 98 0 00 00000 5 400,2 3 730,2 69,1%
Непрограммные расходы 003 0500 0503 98 9 09 00000 5 400,2 3 730,2 69,1%
Расходы на уличное освещение 003 0500 0503 98 9 09 15310 4 466,9 3 010,2 67,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15310 240 000 4 456,0 3 005,5 67,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0503 98 9 09 15310 850 000 10,9 4,7 43,1%
Организация и содержание мест захоронения 003 0500 0503 98 9 09 15340 0,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15340 240 000 0,0 0,0 0,0%
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 003 0500 0503 98 9 09 15350 933,3 720,0 77,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15350 240 000 933,3 720,0 77,1%
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 003 0500 0503 98 9 09 15360 0,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15360 240 000 0,0 0,0 0,0%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 4648,4 2699,5 58,1%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0505 98 0 00 00000 4648,4 2699,5 58,1%
Непрограммные расходы 003 0500 0505 98 9 09 00000 4648,4 2699,5 58,1%
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 3758,9 2112,1 56,2%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 000 1 734,4 874,7 50,4%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 111 420,6 280,4 66,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 00240 240 000 476,6 95,5 20,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 00240 240 111 1 117,3 861,5 77,1%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0505 98 9 09 00240 850 000 7,0 0,0 0,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0505 98 9 09 00240 850 111 3,0 0,0 0,0%
Прочие мероприятия  в сфере жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 98 9 09 15600 457,0 254,9 55,8%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 15600 110 100 182,8 170,2 93,1%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 15600 110 000 274,2 84,7 30,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 15600 240 100 0,0 0,0 0,0%
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Мероприятия на содержание обслуживающего персонала в сфере жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505 98 9 09 95050 432,5 332,5 76,9%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 95050 110 903 344,2 244,2 70,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 95050 240 100 32,5 32,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 95050 240 903 55,8 55,8 100,0%
Образование 003 0700 0,0 0,0 0,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 003 0700 0707 0,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0700 0707 98 0 00 00000 0,0 0,0 0,0%
Непрограммные расходы 003 0700 0707 98 9 09 00000 0,0 0,0 0,0%
Субсидии юридическим лицам, организующим временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время 003 0700 0707 98 9 09 06070 0,0 0,0 0,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 003 0700 0707 98 9 09 06070 810 000 0,0 0,0 0,0%

Культура и кинематография 003 0800 12 639,6 6 805,7 53,8%
Культура 003 0800 0801 12 019,1 6 357,1 52,9%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0800 0801 98 0 00 00000 12 019,1 6 357,1 52,9%
Непрограммные расходы 003 0800 0801 98 9 09 00000 12 019,1 6 357,1 52,9%
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240 9 730,6 5 949,5 61,1%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240 110 000 6 683,2 4 026,9 60,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 09 00240 240 000 2 940,7 1 842,6 62,7%
Исполнение судебных актов 003 0800 0801 98 9 09 00240 830 000 80,0 80,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0800 0801 98 9 09 00240 850 000 26,7 0,0 0,0%
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 70360 88,5 57,6 65,1%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 70360 110 456 88,5 57,6 65,1%
Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 72020 1 850,0 0,0 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 0972020 240 529 1 850,0 0,0 0,0%
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 72030 350,0 350,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 0972030 240 530 350,0 350,0 100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 003 0800 0804 620,5 448,6 72,3%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0800 0804 98 0 00 00000 620,5 448,6 72,3%
Непрограммные расходы 003 0800 0804 98 9 09 00000 620,5 448,6 72,3%
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 003 0800 0804 98 9 09 11450 534,8 384,3 71,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0804 98 9 09 11450 240 000 534,8 384,3 71,9%
Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низации культуры 003 0800 0804 98 9 09 96020 85,7 64,3 75,0%

Иные межбюджетные трансферты 003 0800 0804 98 9 09 96020 540 915 85,7 64,3 75,0%
Социальная политика 003 1000 727,5 446,7 61,4%
Пенсионное обеспечение 003 1000 1001 459,4 247,0 53,8%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1000 1001 98 0 00 00000 459,4 247,0 53,8%
Непрограммные расходы 003 1000 1001 98 9 09 00000 459,4 247,0 53,8%
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 003 1000 1001 98 9 09 03080 459,4 247,0 53,8%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 1000 1001 98 9 09 03080 320 000 337,7 232,7 68,9%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 1000 1001 98 9 09 03080 320 111 121,7 14,3 11,8%
Социальное обеспечение населения 003 1000 1003 268,1 199,7 74,5%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1000 1003 98 0 00 00000 268,1 199,7 74,5%
Непрограммные расходы 003 1000 1003 98 9 09 00000 268,1 199,7 74,5%
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 003 1000 1003 98 9 09 03480 244,1 184,0 75,4%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03480 310 000 244,1 184,0 75,4%
Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов учета 003 1000 1003 98 9 09 03500 24,0 15,7 65,4%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03500 310 000 24,0 15,7 65,4%
Физическая культура и спорт 003 1100 200,0 88,0 44,0%
Массовый спорт 003 1100 1102 200,0 88,0 44,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1100 1102 98 0 00 00000 200,0 88,0 44,0%
Непрограммные расходы 003 1100 1102 98 9 09 00000 200,0 88,0 44,0%
Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 003 1100 1102 98 9 09 11440 200,0 88,0 44,0%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 1100 1102 98 9 09 11440 110 000 10,0 6,6 66,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 1100 1102 98 9 09 11440 240 000 190,0 81,4 42,8%
Обслуживание государственного и муниципального долга 003 1300 100,0 0,0 0,0%
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 003 1300 1301  100,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами муниципального образования Назиевское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области” 003 1300 1301 2Т 0 00 00000 100,0 0,0 0,0%

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

2 совет депутатов  Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 931 348,0 209,4 60,2%
Общегосударственные вопросы 931 0100 0100 348,0 209,4 60,2%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 931 0100 0103 348,0 209,4 60,2%

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 931 0100 0103 67 3 09 00000 275,5 155,0 56,3%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности представительных органов муници-
пальных образований 931 0100 0103 67 3 09 00230 275,5 155,0 56,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0100 0103 67 3 09 00230 240 000 259,4 146,3 56,4%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0100 0103 67 3 09 00230 850 000 16,1 8,7 54,0%
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 931 0100 0103 98 0 00 00000 72,5 54,4 75,0%
Непрограммные расходы 931 0100 0103 98 9 09 00000 72,5 54,4 75,0%
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 931 0100 0103 98 9 09 96090 72,5 54,4 75,0%

Иные межбюджетные трансферты 931 0100 0103 98 9 09 96090 540 916 72,5 54,4 75,0%
ИТОГО: 61 065,6 37 657,5 61,7%

Приложение 3
к Постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 21 октября 2016 г. №250

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Назиевское городское поселение за 9 месяцев 2016 года

Код Наименование Годовой план 
(тыс. руб.)

Факт за 9 
месяцев 2016 г. 

(тыс. руб)
% исполне-

ния

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 621,0 0,0 0,0%

000 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской Фе-
дерации

1 989,7 0,0 0,0%

000 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской Фе-
дерации

-1 368,7 0,0 0,0%

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

000 01 03 00 00 10 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

2 000,0 0,0 0,0%

000 01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

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

01 05 0000 10 0000 000 Остатки средств бюджета МО 8 093,2 -699,5 -8,6%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 8 714,2 -699,5 -8,0%

Приложение 4
к Постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 21 октября 2016 г. №250

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

за 9 месяцев 2016 года

Показатель, ед.изм.
Объем расходов 
за 9 месяцев 

2016 г.  (тыс. руб)
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, финансируемых за счет местного бюджета, всего тыс.руб.  4 456,9   

в т.ч.:

заработная плата  3 468,2   
начисления на оплату труда  988,7   
численность муниципальных служащих 11

Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда немуниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, финансируемых за счет местного бюджета, всего тыс.руб.  1 028,2   

в т.ч.:
заработная плата  799,8   
начисления на оплату труда  228,4   
численность немуниципальных служащих 2

Штатная численность работников муниципальных учреждений
Объем расходов 
за 9 месяцев 

2016 г.  (тыс. руб)
I.   МКУК КСЦ «Назия»
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда работников МКУК КСЦ «Назия», финансиру-
емых за счет местного бюджета, всего тыс.руб.  4 026,9   

в т.ч.:
заработная плата  3 107,0   
начисления на оплату труда  919,9   
Штатная численность работников МКУК КСЦ «Назия» 12
II.   МКУ «УХОиТ» (с марта 2016г)
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда работников МКУ «УХОиТ», финансируемых 
за счет местного бюджета, всего тыс.руб.  1 654,3   

в т.ч.:
заработная плата  1 289,8   
начисления на оплату труда  364,5   
Штатная численность работников МКУ «УХОиТ» 15

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 10 ноября 2016 года № 262

Об утверждении муниципальной программы «О содействии развитию части территории, являющейся административ-
ным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год»

 В соответствии с Федеральным законам от 06 октября 2003 г. 
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14 
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декабря 2012 г. № 42-оз  «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 г. № 336 «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Ленинградской области»: 

 1. Утвердить муниципальную программу МО Назиевское городское поселение «О содействии развитию части территории, 
являющейся административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 2017 год» согласно приложению.

 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «О содействии развитию части территории, являющейся 
административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год», мероприятия и объемы финансирования подлежат корректировке с учетом возмож-
ностей средств бюджета поселения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит размещению на официальном сайте МО 
Назиевское городское поселение.

 О. И. Кибанов, 
глава администрации 

Приложение
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
от 10 ноября 2016 г. № 262

Паспорт муниципальной программы «О содействии развитию части территории, являющейся административным цен-
тром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год»

Наименование программы 
«О содействии развитию части территории, являющейся ад-
министративным центром муниципального образования На-
зиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год»

Цель программы Благоустройство территории
Соисполнитель подпрограммы Правительство Ленинградской области
Разработчик программы Администрация МО Назиевское городское поселение
Задачи программы Благоустройство территории
Сроки реализации программы 2017 год

Источники финансирова-
ния по годам реализации 
(тыс.руб):
Администрация МО Нази-
евское городское поселе-
ние: 2017 год – 200,0
Бюджет Ленинградской 
области:
2017 год –1086,9

 Наименование программы«
О содействии развитию ча-
сти территории, являющейся 
административным центром 
муниципального образования 
Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2017 год»

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств: Админи-
страция МО 
Назиевское город-
ское поселение;
Комитет МСУ

Источник 
финансирования

Расходы 
(тыс. рублей)

2017 год Итого

Всего 1286,9 1286,9

В том числе: 

Средства 
бюджета Ленин-
градской области 

1086,9 1086,9

Средства бюджета 
поселения 200,0 200,0

Планируемые результаты реализации программы Благоустройство территории 

1. Характеристика проблемы 
К числу основных проблем развития территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-

ниципального района Ленинградской области, на решение которых направлена реализация муниципальной программы «О содей-
ствии развитию части территории, являющейся административным центром муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»относятся низкий уровень 
благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой. 

2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями программы «О содействии развитию части территории, являющейся административным центром 

муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017 год» являются:

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения. 
- организация работы по предупреждению и пресечение нарушений требований пожарной безопасности; 
- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
-повышение транспортной доступности.
- приобретение и установка детских площадок;
- организация досуга граждан
- благоустройство территории
3. Сроки реализации Программы
Реализацию муниципальной программы «О содействии развитию части территории, являющейся административным 

центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2017 год» предполагается осуществить до 30.12. 2017 года. 

4. Основные мероприятия Программы
Основные мероприятия муниципальной программы «О содействии развитию части территории, являющейся администра-

тивным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 год» направлены на благоустройство территории административного центра (приложение).

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и средств бюджета муниципального образования На-

зиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий муниципальной программы «О содействии развитию части территории, являющейся админи-

стративным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год» будет способствовать повышению уровня жизни населения, активизации участия граждан в 
решении вопросов местного значения, развитию иных форм местного самоуправления.

Приложение N 1 к Программе

Перечень мероприятий программы «О содействии развитию части территории, являющейся административным цен-
тром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год»

N 
п/п 

Мероприятия 
по реализации 
программы 

Источники 
финансиро-
вания

Срок исполне-
ния мероприя-
тия

Объем фи-
нансирования 
мероприятия 
в текущем финан-
совом году 
(тыс. руб.) *
Всего (тыс. руб.)

Объем фи-
нансирова-
ния по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 
(подпрограммы)2017 год

 1  2  4  5  6 7 8 9

1

Ремонт пешеход-
ной дорожки по 
ул. Октябрьская, 
от ул. Волхов-
ское шоссе до 
пересечения с ул. 
Артеменко

Итого 2017 год 1286,9 1286,9
Средства 
бюджета 
Ленин-
градской 
области 

1086,9 1086,9

Средства 
бюджета 
МО На-
зиевское 
городское 
поселение

200,0 200,0

Приложение № 2 к Программе

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы «О содействии развитию части территории, явля-
ющейся административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год» за 20_____ год

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 
измере
ния

Оценка базового 
значения 
показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограммы

Планируемое 
значение по-
казателя 
по годам 

реализации 

Бюджет 
поселения 

Бюджет 
Ленин-
градской 
области

2017 год

1. 

Ремонт пеше-
ходной дорожки 
по ул. Октябрь-
ская, от ул. Вол-
ховское шоссе 
до пересечения 
с ул. Артеменко

200,0 1086,9

Повышение за-
щищенности объ-
екта, обеспече-
ние специальным 
оснащением

Шт. 1 1

Приложение № 3 к Программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий на части территории, являющейся 
административным центром муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год

Наименование 
мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию
мероприятия
 (тыс. руб.)

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятия, 
в том числе по годам 

( тыс. руб.)

Эксплуатационные
расходы, возникающие 
в результате реализации 

мероприятия 

Ремонт пеше-
ходной дорожки 
ул. Октябрьская, 
от Волховское 
шоссе до пере-
сечения с ул. Ар-
теменко

Администрация МО 
Назиевское город-
ское поселение, 
бюджет Ленинград-
ской области

1286,99 2017 год – 1286,9 0

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 11 ноября 2016 года № 271

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на террито-
рии муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 года № 336 «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области»,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее МО 
Назиевское городское поселение) согласно приложению.

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

глава администрации 

Приложение
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
от 11 ноября 2016 г. № 271

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

МО Назиевское  городское поселение»

Наименование программы         
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения на территории МО  Назиевское  городское  поселение» 
(далее – Программа)

Цель программы                 

Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-
ления МО  Назиевское городское поселение;
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; 
разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности на территории МО Назиевское городское поселение.

Разработчик программы          Администрация МО Назиевское городское поселение

Задачи программы               

В результате реализации мероприятий программы предполагается: 
значительно укрепить пожарную безопасность населенных пунктов му-
ниципального образования, что позволит снизить материальные потери, 
предупредить травматизм и гибель людей;
снизить риски возникновения и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций техногенного и природного характера; 
повысить  информационное обеспечение населения по вопросам защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.

Сроки реализации программы     2017 год

Источники финансирования  
реализации (тыс.руб):
Администрация МО Назиев-
ское городское поселение:
 2017 год – 195,9

 Наименование про-
граммы
«Обеспечение без-
опасности жизнеде-
ятельности населе-
ния на территории 
МО Назиевское  го-
родское поселение»

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств: Администра-
ция МО Назиевское 
городское поселение

Источник      
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год Итого

Всего         195,9 195,9
Средства бюдже-
та поселения        195,9 195,9

Планируемые результаты реализации программы                      

К окончанию реализации программы планируется: 
обеспечение мероприятий по предотвращению возникновения пожаров;
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;
создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоро-
вья граждан.

Полное наименование подпрограмм        

1. Подпрограмма «Пожарная безопасность МО Назиевское городское по-
селение (далее – Подпрограмма)
2. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по предупреждению и за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО  Назиевское 
городское поселение»  (далее – Подпрограмма)

Приложение 1
к программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории МО 

Назиевское городское поселение»

ПАСПОРТ 
Подпрограммы «Пожарная безопасность МО Назиевское городское поселение» 

Полное наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Пожарная безопасность в МО  Назиевское городское поселение»
(далее -  Подпрограмма)

Правовые основания для 
разработки Подпрограммы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»;
Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О  противопожар-
ном режиме»;
Областной закон Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности 
Ленинградской области».

Заказчик Подпрограммы Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области

Цель Подпрограммы

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования;
пропаганда и популяризация первичных мер пожарной безопасности;
осуществление информирования населения о принятых органами местного самоуправления ре-
шениях по обеспечению пожарной безопасности.

Сроки  и этапы реализации 
Подпрограммы 2017 год

Источник финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета МО  Назиевское городское поселе-
ние составил 109,4  тыс. рублей. Будет уточняться при исполнении бюджета. 

Основные целевые показатели 
Подпрограммы

Принятие первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
проведение информационно-предупредительной работы среди населения;
формирование современных противопожарных мер на территории поселения;
сокращение пожаров в частном секторе;
обеспечение граждан информационным материалом;
сокращение нормативных сроков локализации очага возгорания 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

Содержание пожарных водоемов (летний и зимний периоды) – создание в целях пожаротушения  
условий для забора воды в любое время года;
оборудование пожарного водоема,  создание условий для выполнения требований пожарной 
безопасности.

Разработчик 
Подпрограммы

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области

Основной исполнитель 
и соисполнители 
Подпрограммы

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области

1. Характеристика проблемы 
Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью соблюдения Правил пожарной безопасности в целях защиты жизни и 

здоровья граждан, культурных ценностей, имущества учреждений культуры, детских садов и школ, физических и юридических лиц, 
муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Подпрограммой предусматривается обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, обеспечение выполнения предписаний государственных 
инспекторов по пожарному надзору.

Механизмом реализации Подпрограммы является комплекс мероприятий, обеспечивающих создание системы пожарной без-
опасности, направленный на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных про-
явлений.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 
Основными целями Подпрограммы являются: 
разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования;
пропаганда и популяризация первичных мер пожарной безопасности.
Основными задачами Подпрограммы являются:
укрепление противопожарной защищенности населенных пунктов муниципального образования;
обеспечение территорий поселения источниками противопожарного водоснабжения, первичными средствами пожаротушения 

и противопожарным инвентарем;
пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности;
осуществление информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожар-

ной безопасности, пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности.
3. Сроки реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2017 году.
4. Основные мероприятия Подпрограммы
Основные мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 

образования (приложение 3).
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Назиев-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, определен в соответствии с расчетами на момент 

разработки Программы. 
Объемы и источники финансирования Подпрограммы могут уточняться при формировании проекта бюджета МО  Назиевское 

городское поселение на соответствующий финансовый год.
6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности населе-

ния на территории муниципального образования, снизить остроту проблемы недостатка противопожарных мер защиты, сократить 
нормативные сроки по локализации очагов пожаров. 
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Приложение N 1 к подпрограмме 
«Пожарная безопасность 

МО Назиевское городское поселение»

Перечень мероприятий подпрограммы  «Пожарная безопасность МО   Назиевское городское поселение» 

N   
п/п 

Мероприятия по реализации программы     Источники     
финансирования

Срок  исполнения 
мероприятия

Объем   финансирования
мероприятия в текущем   фи-
нансовом  году (тыс. руб.) *
Всего (тыс. руб.) 2017 год

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)         Ответственный за выполнение 

мероприятия программы     
(подпрограммы)

Планируемые результаты вы-
полнениямероприятий   

программы    
(подпрограммы)

  1        2             4           5            6      7 8 9

1

Содержание пожарных водоемов (покос травы вокруг водоис-
точника весной и осенью),  приобретение
информационных стендов, баннеров, их размещение на терри-
тории  поселения  систематическое обновление, методических 
материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику,
   приобретение огнетушителей в количестве 7 штук, приобре-
тение  плана эвакуации в здание администрации 1 и 2 этажа

Итого         2017 год 109,4 109,4 Администрация МО Назиевское 
городское поселение

обеспечение относительного со-
кращения потерь от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций;
-  выполнение мероприятий по 
противопожарной пропаганде;
-транспортная доступность

Средства бюджета       
Ленинградской области       -

Средства бюджета МО 
Назиевское городское 

поселение
109,4 109,4

1.1 Содержание пожарных водоемов (окашивание травы вокруг 
водоисточника весной и осенью)

Итого 2017 год 90,0 90,0
Средства бюджета       
Ленинградской 

области       
-

Средства бюджета 
МО Назиевское го-
родское поселение

90,0 90,0

1.2

Изготовление информационных стендов, баннеров, их разме-
щение на территории  поселения  систематическое обновле-
ние, методических материалов, плакатов, памяток на противо-
пожарную тематику

Итого         2017 год 10,0 10,0
Средства бюджета       
Ленинградской 

области       
-

Средства бюджета 
МО Назиевское го-
родское поселение

10,0 10,0

1.3 Приобретение огнетушителей 
7 шт.

Итого         2017 год 3,4 3,4
Средства бюджета       
Ленинградской 

области       
-

Средства бюджета 
МО Назиевское го-
родское поселение

3,4 3,4

1.4
Приобретение  плана эвакуации со светоотражающим покрыти-
ем в здание администрации
1 и 2 этажа

Итого         2017 год 6,0 6,0
Средства бюджета       
Ленинградской 

области       
- -

Средства бюджета 
МО Назиевское го-
родское поселение

6,0 6,0

Приложение № 2 к подпрограмме
«Пожарная безопасность 

МО Назиевское городское поселение»

Форма оценки результатов реализации муниципальной подпрограммы «Пожарная безопасность МО Назиевское 
городское поселение» за 2017 год

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 по-
казателя   

(на начало   
реализации   

подпрограммы

Плани-
руемое 
значение 
показателя 
по годам          
реализа-

ции                                        

Бюджет    
поселения 

Бюджет 
Ленинградской 

области
2017 год

1. 

Содержание пожар-
ных водоемов,  Из-
готовление инфор-
мационных стендов, 
баннеров, их разме-
щение на территории  
поселения  система-
тическое обновление, 
методических мате-
риалов, плакатов, 
памяток на противо-
пожарную тематику 
приобретение огнету-
шителей, приобрете-
ние  плана эвакуации 
в здание администра-
ции 1 и 2 этажа

109,4 -
Повышение защи-
щенности объекта,  
обеспечение специ-
альным оснащением

Шт. 25 25

Приложение № 3 к подпрограмме
«Пожарная безопасность 

МО Назиевское городское поселение»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы «Пожарная без-
опасность МО Назиевское городское поселение» 

Наименование  
мероприятия      
программы

Источник      
финансирования

Расчет не-
обходимых  
финансовых   
ресурсов на 
реализацию
мероприятия
 ( тыс.руб.)

Общий объем фи-
нансовых ресурсов,     

необходимых 
для реализации 

мероприятия, в том 
числе по годам 

(тыс. руб.)

Эксплуатационные
расходы, возникаю-
щие в результате    
реализации меро-

приятия 

Содержание пожарных водоемов,  изготов-
ление информационных стендов, баннеров, 
их размещение на территории  поселения  
систематическое обновление, методических 
материалов, плакатов, памяток на противо-
пожарную тематику,   приобретение огнету-
шителей, приобретение  плана эвакуации в 
здание администрации 1 и 2 этажа

Администрация 
МО Назиевское го-
родское поселение

109,4 2017 год –  109,4 0

Приложение 2
к программе

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории МО 

Назиевское городское поселение»
от ___ ______ 2016 года № ___

Паспорт подпрограммы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории МО  Назиевское городское поселение»

Полное наименование 
подпрограммы        

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории МО  Назиевское городское поселение» 

Правовые основания 
для разработки Подпро-
граммы

Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера».
Федеральный закон от 12.2.1998 N 28-ФЗ 
«О гражданской обороне».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 « О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Актуальность программы обусловлена необходимостью решения вопросов местного значения

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

Цель Подпрограммы                 
Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан;
осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для за-
щиты населения и территории  МО  Назиевское городское поселение от чрезвычайных ситуаций.

Сроки  и этапы реализации 
Подпрограммы     2017 год

Источник финансирования 
Подпрограммы

 Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета  МО  Назиевское  городское поселение 
составил 86,5 тыс. рублей.
Будет уточняться при исполнении бюджета.

Основные целевые показа-
тели от реализации Подпро-
граммы    

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций;
создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Под-
программы

Соглашение по передаче полномочий по созданию и содержанию деятельности аварийно-спаса-
тельных служб, аварийно-спасательных формирований – исполнение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение защиты жизни и здоровья 
граждан;
обучение должностных лиц и специалистов ГО – повышение уровня подготовки по вопросам без-
опасности жизнедеятельности работников МО  Назиевское городское поселение.

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

Основной исполнитель и со-
исполнители Подпрограммы

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения  программными методами
Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью осуществления мероприятий по предупреждению и защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций, повышения уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 
Подпрограммой предусматривается создание условий для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера в границах населенных пунктов поселения, обеспечение выполнения предписаний государ-
ственных инспекторов надзорных органов. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципаль-
ного образования является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Механизмом реализации подпрограммы является комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей на территории МО   Назиевское  городское поселение от опасностей, возникающих при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
Основными целями подпрограммы являются: 
Разработка и осуществление мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-

ностей на территории МО  Назиевское городское поселение от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Основными задачами Подпрограммы являются:
снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;
создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан;
осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории 

МО Назиевское городское поселение от чрезвычайных ситуаций. 
Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны;
совершенствование технического оснащения в области гражданской обороны и материально-технической базы на территории 

поселения.
3. Сроки реализации Подпрограммы
Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в 2017 году.
Основные мероприятия Подпрограммы
Основные мероприятия Подпрограммы направлены на разработку и осуществление мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории МО Назиевское городское поселение от опасностей, воз-
никающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

5.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Назиев-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, определен в соответствии с расчетами на момент 

разработки Программы. 
Объемы и источники финансирования Подпрограммы могут уточняться при формировании проекта бюджета МО  Назиевское 

городское поселение на соответствующий финансовый год.
6. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит повысить уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности населе-

ния на территории муниципального образования, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снизить остроту проблемы недостаточной 
подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории муниципального об-
разования Назиевское  городское поселение от чрезвычайных ситуаций. 

Приложение № 1 к подпрограмме
«Осуществление мероприятий по предупреждению 
и защите населения от чрезвычайных ситуаций на

 территории МО  Назиевское городское поселение»

Перечень мероприятий программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на территории МО  Назиевское городское поселение»    

N   
п/п 

Мероприятия по
реализации    
программы     

Источники     
финансиро-

вания

Срок       
исполнения 
меропри-
ятия 2017 

год

Объем         
финансирова-
ния мероприя-
тия в текущем     
финансовом    

году (тыс..руб.) *
Всего (тыс.руб.)

Объем фи-
нансирова-
ния по годам 

(тыс. руб.)         

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   
программы     

(подпрограм-
мы)

Планируемые   
результаты    
выполнения    
мероприятий   
программы    

(подпрограм-
мы)

  1        2             4           5            6      7 8 9

1

Создание и организация 
деятельности аварийно-
спасательных служб,
Организация и проведение 
мероприятий по безопас-
ности  на водных объектах 
(приобретение и установка 
знаков «Купание запреще-
но»), приобретение и уста-
новка блока управления 
электросиреной РАСЦО в 
здание администрации

Итого         2017 год 86,5 86,5

Средства  
бюджета       
Ленин-
градской 
области       

-

Средства 
бюджета 
МО На-
зиевское 
городское 
поселение

86,5 86,5

1.1
Создание и организация 
деятельности аварийно-
спасательных служб Итого         2017 год 45,5 45,5

Средства      
бюджета       
Ленин-
градской 
области 

-

Средства 
бюджета 
МО На-
зиевское 
городское 
поселение

45,5 45,5

1.2.

Организация и проведение 
мероприятий по безопас-
ности на водных объектах
(приобретение и установка 
знаков «Купание запре-
щено»

Итого         2017 1,0 1,0
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Средства      
бюджета       
Ленин-
градской 
области       

-

Средства 
бюджета 
МО На-
зиевское 
городское 
поселение

1,0 1,0

1.3

Приобретение и установка 
блока управления электро-
сиреной РАСЦО в  здание 
администрации

Итого         2017 40,0 40,0

Средства      
бюджета       
Ленин-
градской 
области       

- -

Средства 
бюджета 
МО На-
зиевское 
городское 
поселение

40,0 40,0

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление мероприятий по предупреждению 
и защите населения от чрезвычайных ситуаций на

 территории МО  Назиевское городское поселение»

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы «Осуществление мероприятий по предупреждению 
и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО  Назиевское городское поселение»  за 2017  год

N  
п/п

Задачи,      
направленные 
на достижение

цели         

Планируемый объем   
финансирования      

на решение данной   
задачи (тыс. руб.)  

Количественные 
и/ или качествен-
ные целевые        
показатели,    

характеризующие
достижение     

целей и решение
задач          

Единица  
измере
ния

Оценка базо-
вого значения     
показателя   
(на начало   
реализации   
подпрограм-

мы

Планируемое 
значение 

показателя по 
годам          

реализации                                        

Бюджет    
поселе-
ния 

Бюджет 
Ленин-
градской 
области

2017 год

1. 

создание и организация дея-
тельности аварийно - спаса-
тельных служб, организация 
и проведение мероприятий 
по безопасности на водных 
объектах (приобретение и 
установка знаков «Купание 
запрещено»

86,5 - Повышение защи-
щенности объекта Шт. 4 4

Приложение № 3 к подпрограмме
«Осуществление мероприятий по предупреждению 
и защите населения от чрезвычайных ситуаций на

 территории МО  Назиевское городское поселение»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых  для реализации подпрограммы  «Осуществление мероприятий по 
предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО  Назиевское городское поселение»                            

Наименование мероприятия      
программы

Источник      
финансиро-

вания

Расчет не-
обходимых 
финансовых   
ресурсов на 
реализацию
мероприятия
 ( тыс. руб.)

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации

мероприятия, в том числе   
по годам ( тыс.руб.)

Эксплуатационные
расходы, возникаю-
щие в результате    

реализации      
мероприятия 

создание и организация деятельности 
аварийно - спасательных служб, орга-
низация и проведение мероприятий по 
безопасности на водных объектах
(приобретение и установка знаков «Ку-
пание запрещено»)

А д м и н и -
страция МО 
Назиевское 
городское 
поселение

86,5 2017 год –  86,5 0

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 14 ноября 2016 г. №272

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением  о бюджетном  про-
цессе в  муниципальном  образовании  Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение от 23 сентября 
2015 года №54 (в редакции решения совета депутатов от 31 марта 2016 года №06):

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018-2019гг., в соответствии с приложениями к на-
стоящему постановлению: 

- Приложение №1 «Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального образования Назиевское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017г и плановый период 2018 и 2019 годов»;

- Приложение №2 «Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования Назиевское городское 
поселение на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

- Приложение №3 «Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального образования Назиевское городское 
поселение»;

- Приложение №4 «Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»;

- Приложение №5 «Верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования Назиевское 
городское поселение на 01 января 2018 года и на плановый период (на 01 января 2019 года и 2020 года)»;

- Приложение №6 Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального образования Назиевское 
городское поселение на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит официальному опубликованию.

О.И. Кибанов,  
глава администрации

Приложение №1
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 14 ноября 2016 г. №272 

Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017г и плановый период 2018 и 2019 годов

I. Объем доходов

КБК Наименование доходов
Сумма (тыс.руб)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 26 864,9 26 374,5 26 857,2

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 845,0 4 206,4 4 416,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 845,0 4 206,4 4 416,8

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализу-
емые на территории РФ 3 721,4 3 892,6 4 063,9

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ 3 721,4 3 892,6 4 063,9

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 972,0 7 052,0 7 148,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 400,0 480,0 576,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6 572,0 6 572,0 6 572,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 35,0 40,0 40,0

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

35,0 40,0 40,0

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

7 827,0 7 972,7 7 972,7

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества ( за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в том числе:

4 708,9 4 772,7 4 772,7

1 11 05010 00 0000 120

 доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

4 136,2 4 200,0 4 200,0

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества  бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных  и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

3 118,1 3 200,0 3 200,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 1 385,8 1 385,8 1 385,8

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 1 385,8 1 385,8 1 385,8

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 3 056,7 1 800,0 1 800,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и  автономных уч-
реждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 256,7 0,0 0,0

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

1 800,0 1 800,0 1 800,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22,0 25,0 30,0

1 16 90000 00 0000  140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

22,0 25,0 30,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 109,9 22 109,9 22 109,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ 22 109,9 22 109,9 22 109,9

2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 20 925,6 20 925,6 20 925,6

2 02 15 001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности , 
в том числе:

20 925,6 20 925,6 20 925,6

  из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений 14 114,5 14 114,5 14 114,5

 за счет средств областного бюджета 6 811,1 6 811,1 6 811,1

2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
РФ (межбюджетные субсидии) 452,8 452,8 452,8

2 02 29 999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских по-
селений, в том числе: 452,8 452,8 452,8

на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных уч-
реждений культуры Ленинградской области

452,8 452,8 452,8

2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 511,1 511,1 511,1

2 02 35 118 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

0,0 0,0 0,0

2 02 30024 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских  поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

511,1 511,1 511,1

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 220,4 220,4 220,4

2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений  из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, в том числе:

220,4 220,4 220,4

 
на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Киров-
ского муниципального района Ленинград-
ской области

220,4 220,4 220,4

ВСЕГО доходов: 48 974,8 48 484,4 48 967,1

II. Объем расходов

КФСР  Наименование раздела/подраздела 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

0100 Общегосударственные вопросы 14 058,7 13 137,3 13 578,8

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти  и местного самоуправления 343,6 362,5 375,0

0104 Функционирование Правительства РФ, Высших органов исполнительной власти 
Субъектов РФ, местных администраций 9 991,7 10 541,1 10 904,8

0106 Межбюджетные трансферты 89,1 89,1 89,1

0111 Резервные фонды 250,0 250,0 250,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 3 384,3 1 894,6 1 959,9

0200 Национальная оборона 0,0 0,0 0,0

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 0,0 0,0 0,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 279,7 290,5 300,3

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 106,5 65,5 65,5

0310 Обеспечение противопожарной безопасности 173,2 225,0 234,8

0400 Национальная экономика 7 366,4 8 936,0 9 191,7

0409 Дорожное хозяйство 5 972,4 7 412,0 7 667,7

0410 Связь и информатика 24,0 24,0 24,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 370,0 1 500,0 1 500,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 15 988,3 13 217,9 13 682,3

0501 Жилищное хозяйство 2 604,4 1 207,7 1 210,0

0502 Коммунальное хозяйство 160,5 150,0 150,0

0503 Благоустройство 7 550,3 5 877,9 6 133,6

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 5 673,1 5 982,3 6 188,7

0700 Образование 39,4 41,5 43,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 39,4 41,5 43,0

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 12 749,9 12 656,8 13 163,2

0801 Культура 11 487,4 12 094,3 12 600,7

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации 1 262,5 562,5 562,5

1000 Социальная политика 756,9 798,7 826,2

1001 Пенсионное обеспечение 382,9 404,1 418,0

1003 Социальное обеспечение населения 374,0 394,6 408,2

1100 Физическая культура и спорт 280,6 296,0 306,2

1102 Массовый спорт 280,6 296,0 306,2

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 100,0 100,0 100,0

1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 100,0 100,0 100,0

ВСЕГО расходов: 51 619,9 49 474,7 51 191,7
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Приложение №2
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 14 ноября 2016 г. №272

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО Назиевское городское поселение 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

Бюджетные ассигнования на год 
(тысяч рублей)

2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 администрация муниципального образования Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 003      51 276,3 49 112,2 50 816,7

 Общегосударственные вопросы 003 0100     13 715,1 12 774,8 13 203,8

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 003 0100 0104    9 991,7 10 541,1 10 904,8

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 0 00 00000   9 637,5 10 167,6 10 518,4
 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00000   7 902,5 8 337,1 8 624,7

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00210   5 456,0 5 756,1 5 954,7

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00210 120 000 5 456,0 5 756,1 5 954,7

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  не являющихся должностями муниципальной службы, в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления 003 0100 0104 67 4 09 00220   1 176,5 1 241,2 1 284,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00220 120 000 1 176,5 1 241,2 1 284,0

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного само-
управления 003 0100 0104 67 4 09 00230   1 270,0 1 339,8 1 386,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 4 09 00230 120 000 35,2 37,1 38,4
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 4 09 00230 240 000 1 174,8 1 239,4 1 282,2
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0100 0104 67 4 09 00230 850 000 60,0 60,0 60,0
 Обеспечение деятельности Главы местной администрации 003 0100 0104 67 5 09 00000   1 223,9 1 291,2 1 347,4

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
Главы местной администрации      003 0100 0104 67 5 09 00210   1 223,9 1 291,2 1 347,4

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 5 09 00210 120 000 1 223,9 1 291,2 1 347,4
 Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области 003 0100 0104 67 9 09 00000   511,1 511,1 511,1

 Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 003 0100 0104 67 9 09 71340   511,1 511,1 511,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0100 0104 67 9 09 71340 120 866 509,8 509,8 509,8
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0104 67 9 09 71340 240 866 1,3 1,3 1,3
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0104 98 0 00 00000   354,2 354,2 354,2
 Непрограммные расходы 003 0100 0104 98 9 09 00000   354,2 354,2 354,2
 Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 003 0100 0104 98 9 09 96040   139,9 139,9 139,9
 Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96040 540 915 139,9 139,9 139,9
 Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостроительства 003 0100 0104 98 9 09 96050   71,6 71,6 71,6
 Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96050 540 915 71,6 71,6 71,6
 Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 003 0100 0104 98 9 09 96110   142,7 142,7 142,7
 Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0104 98 9 09 96110 540 915 142,7 142,7 142,7
 Обеспечение деятельности финансовых органов 003 0100 0106    89,1 89,1 89,1
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0106 98 0 00 0 0000   89,1 89,1 89,1
 Непрограммные расходы 003 0100 0106 98 9 09 00000   89,1 89,1 89,1
 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 003 0100 0106 98 9 09 96010   89,1 89,1 89,1

 Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0106 98 9 09 96010 540 915 89,1 89,1 89,1

 Резервные фонды 003 0100 0111    250,0 250,0 250,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0111 98 0 00 00000   250,0 250,0 250,0
 Непрограммные расходы 003 0100 0111 98 9 09 00000   250,0 250,0 250,0
 Резервный фонд администрации муниципального образования 003 0100 0111 98 9 09 10050   250,0 250,0 250,0

 Резервные средства 003 0100 0111 98 9 09 10050 870 000 250,0 250,0 250,0

 Другие общегосударственные вопросы 003 0100 0113    3 384,3 1 894,6 1 959,9

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» 003 0100 0113 2Т 0 00 00000   6,0 6,0 0,0

 Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого исполнения бюджета муниципального образования» 003 0100 0113 2Т 0 02 00000   6,0 6,0 0,0
 Мероприятия направленные на пополнение доходной части бюджета 003 0100 0113 2Т 0 02 12800   6,0 6,0 0,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 2Т 0 02 12800 240 000 6,0 6,0 0,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0100 0113 98 0 00 00000   3 378,3 1 888,6 1 959,9
 Непрограммные расходы 003 0100 0113 98 9 09 00000   3 378,3 1 888,6 1 959,9
 Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда 003 0100 0113 98 9 09 10030   34,5 34,5 34,5
 Иные выплаты населению 003 0100 0113 98 9 09 10030 360 000 34,5 34,5 34,5
 Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной программы 003 0100 0113 98 9 09 10090   250,0 250,0 250,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10090 240 000 250,0 250,0 250,0
 Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 003 0100 0113 98 9 09 10100   132,0 132,0 132,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10100 240 000 132,0 132,0 132,0
 Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 003 0100 0113 98 9 09 10110   30,0 30,0 30,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10110 240 000 30,0 30,0 30,0
 Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10300   1 630,5 0,0 0,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10300 240 000 1 630,5 0,0 0,0

 Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муни-
ципальной собственности 003 0100 0113 98 9 09 10310   740,0 880,8 952,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10310 240 000 740,0 880,8 952,1
 Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 003 0100 0113 98 9 09 10410   440,0 440,0 440,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0100 0113 98 9 09 10410 240 000 440,0 440,0 440,0
 Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 003 0100 0113 98 9 09 96030   121,3 121,3 121,3
 Иные межбюджетные трансферты 003 0100 0113 98 9 09 96030 540 915 121,3 121,3 121,3
 Национальная оборона 003 0200     0,0 0,0 0,0
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 0200 0203    0,0 0,0 0,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0200 0203 98 0 00 00000   0,0 0,0 0,0
 Непрограммные расходы 003 0200 0203 98 9 09 00000   0,0 0,0 0,0

 На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 003 0200 0203 98 9 09 51180   0,0 0,0 0,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 0200 0203 98 9 09 51180 120 365 0,0 0,0 0,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0200 0203 98 9 09 51180 240 365 0,0 0,0 0,0
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 0300     279,7 290,5 300,3
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 0300 0309    106,5 65,5 65,5

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиев-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 003 0300 0309 22 0 00 00000   86,5 45,5 45,5

 Основное мероприятие подпрограммы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории МО Назиевское городское поселение» 003 0300 0309 22 0 01 S0990   86,5 45,5 45,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0309 22 0 01 S0990 240 000 41,0 0,0 0,0

 Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и органи-
зации деятельности аварийно-спасательных служб) 003 0300 0309 98 9 09 96100   45,5 45,5 45,5

 Иные межбюджетные трансферты 003 0300 0309 98 9 09 96100 540 917 45,5 45,5 45,5

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0300 0309 98 0 00 00000   20,0 20,0 20,0
 Непрограммные расходы 003 0300 0309 98 9 09 00000   20,0 20,0 20,0
 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 003 0300 0309 98 9 09 13090   20,0 20,0 20,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0309 98 9 09 13090 240 000 20,0 20,0 20,0
 Обеспечение противопожарной безопасности 003 0300 0310    173,2 225,0 234,8

 Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0300 0310 22 0 00 00000   48,8 0,0 0,0

 Основное мероприятие подпрограммы «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 0300 0310 22 0 01 00000   48,8 0,0 0,0

 Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 003 0300 0310 22 0 01 S0880   48,8 0,0 0,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 22 0 01 S0880 240 100 48,8 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Назиев-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 003 0300 0310 22 0 00 00000   109,4 0,0 0,0

 Основное мероприятие подпрограммы»Пожарная безопасность МО Назиевское городское поселение» 003 0300 0310 22 0 01 S0990   109,4 0,0 0,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 22 0 01 S0990 240 000 109,4 0,0 0,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0300 0310 98 0 00 00000   15,0 225,0 234,8
 Непрограммные расходы 003 0300 0310 98 9 09 00000   15,0 225,0 234,8
 Функционирование органов в сфере национальной безопасности 003 0300 0310 98 9 09 13100   15,0 225,0 234,8
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0300 0310 98 9 09 13100 240 000 15,0 225,0 234,8
 Национальная экономика 003 0400     7 366,4 8 936,0 9 191,7

 Дорожное хозяйство 003 0400 0409    5 972,4 7 412,0 7 667,7
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0400 0409    5 972,4 7 412,0 7 667,7

 Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0400 0409 22 0 00 00000   93,3 159,6 0,0

 Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 0400 0409 22 0 01 00000   93,3 159,6 0,0

 Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 003 0400 0409 22 0 01 S0880   93,3 159,6 0,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 22 0 01 S0880 240 100 93,3 159,6 0,0

 Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области» 003 0400 0409 23 0 00 00000   3 240,0 4 300,0 4 300,0

 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образовании  На-
зиевское городское поселение» 003 0400 0409 23 1 00 00000   2 140,0 2 140,0 2 140,0

 Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений 
на них» 003 0400 0409 23 1 01 00000   2 140,0 2 140,0 2 140,0

 Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля 
по ремонту дорог 003 0400 0409 23 1 01 14310   140,0 140,0 140,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14310 240 000 140,0 140,0 140,0
 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 003 0400 0409 23 1 01 S0140   2 000,0 2 000,0 2 000,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 S0140 240 100 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение « 003 0400 0409 23 1 00 00000   0,0 1 060,0 1 060,0

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт грунтовых дорог местного значения и искусственных сооружений на них» 003 0400 0409 23 1 01 00000   0,0 1 060,0 1 060,0
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля 
по ремонту дорог 003 0400 0409 23 1 01 14330   0,0 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 14330 240 000 0,0 60,0 60,0
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту грунтовых дорог общего пользования местного значения 003 0400 0409 23 1 01 S0150   0,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 1 01 S0150 240 100 0,0 1 000,0 1 000,0

 Подпрограмма «Ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в муници-
пальном образовании  Назиевское городское поселение» 003 0400 0409 23 2 00 00000   1 100,0 1 100,0 1 100,0

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов» 003 0400 0409 23 2 01 00000   1 100,0 1 100,0 1 100,0

 Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля 
по ремонту дворовых территторий 003 0400 0409 23 2 01 14300   100,0 100,0 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14300 240 000 100,0 100,0 100,0
 Мероприятия по ремонту дворовых территторий 003 0400 0409 23 2 01 14320   1 000,0 1 000,0 1 000,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 23 2 01 14320 240 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0409 98 0 00 00000   2 639,1 2 952,4 3 367,7
 Непрограммные расходы 003 0400 0409 98 9 09 00000   2 639,1 2 952,4 3 367,7
 Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 003 0400 0409 98 9 09 14190   2 418,7 2 732,0 3 147,3
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 14190 240 000 2 418,7 2 732,0 3 147,3
 Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию автомобильных дорог 003 0400 0409 98 9 09 95010   220,4 220,4 220,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0409 98 9 09 95010 240 919 220,4 220,4 220,4
 Связь и информатика 003 0400 0410    24,0 24,0 24,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0410 98 0 00 00000   24,0 24,0 24,0
 Непрограммные расходы 003 0400 0410 98 9 09 00000   24,0 24,0 24,0
 Мероприятия, направленные на создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи 003 0400 0410 98 9 09 14100   24,0 24,0 24,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0410 98 9 09 14100 240 000 24,0 24,0 24,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 003 0400 0412    1 370,0 1 500,0 1 500,0

 Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Назиевское 
городское поселение» 003 0400 0412 24 0 00 00000   60,0 60,0 60,0

 Основное мероприятие «Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки смалого и среднего биз-
неса» 003 0400 0412 24 0 01 00000   60,0 60,0 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 60,0 60,0

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - производите-
лям товоров, работ, услуг 003 0400 0412 24 0 01 06480 810 000 60,0 60,0 60,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0400 0412 98 0 00 00000   1 310,0 1 440,0 1 440,0
 Непрограммные расходы 003 0400 0412 98 9 09 00000   1 310,0 1 440,0 1 440,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 003 0400 0412 98 9 09 10350   1 310,0 1 440,0 1 440,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0400 0412 98 9 09 10350 240 000 1 310,0 1 440,0 1 440,0
 Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500     15 988,3 13 217,9 13 682,3
 Жилищное хозяйство 003 0500 0501    2 604,4 1 207,7 1 210,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0501 98 0 00 00000   2 604,4 1 207,7 1 210,0
 Непрограммные расходы 003 0500 0501 98 9 09 00000   2 604,4 1 207,7 1 210,0
 Мероприятия в области жилищного хозяйства 003 0500 0501 98 9 09 15000   1 207,7 1 207,7 1 210,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 15000 240 000 1 207,7 1 207,7 1 210,0

 Мероприятия по приобретению жилых помещений для создания муниципального жилищного фонда в целях оказания поддержки гражданам, 
лишившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда в результате пожара 003 0500 0501 98 9 09 80550   100,0 0,0 0,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0501 98 9 09 80550 240 000 100,0 0,0 0,0

 Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 003 0500 0501 98 9 09 82050   1 296,7 0,0 0,0

 Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 82050 410 000 1 296,7 0,0 0,0
 Бюджетные инвестиции 003 0500 0501 98 9 09 82050 410 111 0,0 0,0 0,0
 Коммунальное хозяйство 003 0500 0502    160,5 150,0 150,0

 Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0500 0502 22 0 00 00000   10,5 0,0 0,0

 Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 0500 0502 22 0 01 00000   10,5 0,0 0,0

 Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 003 0500 0502 22 0 01 S0880   10,5 0,0 0,0

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

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0502 98 0 00 00000   150,0 150,0 150,0
 Непрограммные расходы 003 0500 0502 98 9 09 00000   150,0 150,0 150,0
 Мероприятия в области коммунального хозяйства 003 0500 0502 98 9 09 15500   150,0 150,0 150,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0502 98 9 09 15500 240 000 150,0 150,0 150,0
 Благоустройство 003 0500 0503    7 550,3 5 877,9 6 133,6

 Муниципальная программа «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» 003 0500 0503 22 0 00 00000   34,9 27,9 0,0

 Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 003 0500 0503 22 0 01 00000   34,9 27,9 0,0

 Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 003 0500 0503 22 0 01 S0880   34,9 27,9 0,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 22 0 01 S0880 240 100 34,9 27,9 0,0

 Муниципальная программа «О содействии развитию муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области части территории являющимися административным центрами» 003 0500 0503 2H 0 00 00000   200,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 003 0500 0503 2H 0 01 00000   200,0 0,0 0,0

 Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий 
населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» 003 0500 0503 2H 0 01 S4390   200,0 0,0 0,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 2H 0 01 S4390 240 100 200,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Ремонт  тротуаров в муниципальном образовании  Назиевское городское поселение» 003 0500 0503 23 2 00 00000   1 060,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт тротуаров» 003 0500 0503 23 2 01 00000   1 060,0 0,0 0,0
Мероприятия по составлению деффектных ведомостей, экспертиза проектно-сметной документации, осуществление стоительного контроля 
по ремонту тротуаров 003 0500 0503 23 2 01 14300   60,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 23 2 01 14300 240 000 60,0 0,0 0,0
Мероприятия по ремонту тротуаров 003 0500 0503 23 2 01 14330   1 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 23 2 01 14330 240 000 1 000,0 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области» 003 0500 0503 96 0 00 00000   50,0 50,0 50,0

 Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 003 0500 0503 96 0 01 00000   50,0 50,0 50,0

 Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 003 0500 0503 96 0 01 S4310   50,0 50,0 50,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 96 0 01 S4310 240 100 50,0 50,0 50,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0503 98 0 00 00000   6 205,4 5 800,0 6 083,6
 Непрограммные расходы 003 0500 0503 98 9 09 00000   6 205,4 5 800,0 6 083,6
 Расходы на увековечивание бойцов и командиров Красной армии, погибших в годы ВОВ, на братских воинских захоронениях 003 0500 0503 98 9 09 10880   100,0 100,0 100,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 10880 240 000 100,0 100,0 100,0
 Расходы на уличное освещение 003 0500 0503 98 9 09 15310   5 434,1 5 435,0 5 818,6
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15310 240 000 5 424,1 5 425,0 5 808,6
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0503 98 9 09 15310 850 000 10,0 10,0 10,0
 Организация и содержание мест захоронения 003 0500 0503 98 9 09 15340   560,5 100,0 100,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15340 240 000 560,5 100,0 100,0
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 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 003 0500 0503 98 9 09 15350   110,8 65,0 65,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0503 98 9 09 15350 240 000 110,8 65,0 65,0
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 003 0500 0505    5 673,1 5 982,3 6 188,7
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0500 0505 98 0 00 00000   5 673,1 5 982,3 6 188,7
 Непрограммные расходы 003 0500 0505 98 9 09 00000   5 673,1 5 982,3 6 188,7
 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240   5 673,1 5 982,3 6 188,7
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0500 0505 98 9 09 00240 110 000 4 228,0 4 460,5 4 614,4
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0500 0505 98 9 09 00240 240 000 1 422,1 1 500,3 1 549,3
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0500 0505 98 9 09 00240 850 000 23,0 21,5 25,0
 Образование 003 0700     39,4 41,5 43,0
 Молодежная политика и оздоровление детей 003 0700 0707    39,4 41,5 43,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0700 0707 98 0 00 00000   39,4 41,5 43,0
 Непрограммные расходы 003 0700 0707 98 9 09 00000   39,4 41,5 43,0

 Субсидии юридическим лицам, организующим временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время 003 0700 0707 98 9 09 06070   39,4 41,5 43,0

 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 003 0700 0707 98 9 09 06070 810 000 39,4 41,5 43,0

 Культура и кинематография 003 0800     12 749,9 12 656,8 13 163,2
 Культура 003 0800 0801    11 487,4 12 094,3 12 600,7
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0800 0801 98 0 00 00000   11 487,4 12 094,3 12 600,7
 Непрограммные расходы 003 0800 0801 98 9 09 00000   11 487,4 12 094,3 12 600,7
 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240   11 034,6 11 641,5 12 147,9
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 00240 110 000 7 243,6 7 642,0 7 905,6
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0801 98 9 09 00240 240 000 3 738,0 3 949,5 4 192,3
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 0800 0801 98 9 09 00240 850 000 53,0 50,0 50,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 003 0800 0801 98 9 09 70360 452,8 452,8 452,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 0800 0801 98 9 09 70360 110 456 452,8 452,8 452,8

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 003 0800 0804    1 262,5 562,5 562,5
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 0800 0804 98 0 00 00000   1 262,5 562,5 562,5
 Непрограммные расходы 003 0800 0804 98 9 09 00000   1 262,5 562,5 562,5
 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 003 0800 0804 98 9 09 11450   1 171,0 471,0 471,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 0800 0804 98 9 09 11450 240 000 1 171,0 471,0 471,0

 Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низации культуры 003 0800 0804 98 9 09 96020   91,5 91,5 91,5

 Иные межбюджетные трансферты 003 0800 0804 98 9 09 96020 540 915 91,5 91,5 91,5
 Социальная политика 003 1000     756,9 798,7 826,2
 Пенсионное обеспечение 003 1000 1001    382,9 404,1 418,0
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1000 1001 98 0 00 00000   382,9 404,1 418,0
 Непрограммные расходы 003 1000 1001 98 9 09 00000   382,9 404,1 418,0
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 003 1000 1001 98 9 09 03080   382,9 404,1 418,0
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 1000 1001 98 9 09 03080 320 000 382,9 404,1 418,0

 Социальное обеспечение населения 003 1000 1003    374,0 394,6 408,2
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1000 1003 98 0 00 00000   374,0 394,6 408,2
 Непрограммные расходы 003 1000 1003 98 9 09 00000   374,0 394,6 408,2
 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 003 1000 1003 98 9 09 03480   250,0 270,6 284,2
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03480 310 000 250,0 270,6 284,2
 Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов учета 003 1000 1003 98 9 09 03500   24,0 24,0 24,0
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03500 310 000 24,0 24,0 24,0
 Выплата компенсации расходов по ремонту муниципального жилищного фонда нанимателям 003 1000 1003 98 9 09 03500   100,0 100,0 100,0
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 1000 1003 98 9 09 03500 310 000 100,0 100,0 100,0
 Физическая культура и спорт 003 1100     280,6 296,0 306,2
 Массовый спорт 003 1100 1102    280,6 296,0 306,2
 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 003 1100 1102 98 0 00 00000   280,6 296,0 306,2
 Непрограммные расходы 003 1100 1102 98 9 09 00000   280,6 296,0 306,2
 Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 003 1100 1102 98 9 09 11440   280,6 296,0 306,2
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 1100 1102 98 9 09 11440 110 000 19,2 20,2 21,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 1100 1102 98 9 09 11440 240 000 261,4 275,8 285,2

 Обслуживание государственного и муниципального долга 003 1300     100,0 100,0 100,0

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 003 1300 1301    100,0 100,0 100,0

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» 003 1300 1301 2Т 0 00 00000   100,0 100,0 100,0

 Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 003 1300 1301 2Т 0 01 00000   100,0 100,0 100,0
 Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 2Т 0 02 10010   100,0 100,0 100,0
 Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 2Т 0 01 10010 730 000 100,0 100,0 100,0
2 совет депутатов  Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 931      343,6 362,5 375,0

 

Общегосударственные вопросы 931 0100 0100    343,6 362,5 375,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 931 0100 0103    343,6 362,5 375,0

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 931 0100 0103 67 3 09 00000   266,8 285,7 298,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения деятельности представительных органов муници-
пальных образований 931 0100 0103 67 3 09 00230   266,8 285,7 298,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0100 0103 67 3 09 00230 240 000 251,5 270,7 283,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0100 0103 67 3 09 00230 850 000 15,3 15,0 15,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 931 0100 0103 98 0 00 00000   76,8 76,8 76,8
Непрограммные расходы 931 0100 0103 98 9 09 00000   76,8 76,8 76,8
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля 931 0100 0103 98 9 09 96090   76,8 76,8 76,8

Иные межбюджетные трансферты 931 0100 0103 98 9 09 96090 540 916 76,8 76,8 76,8
 ИТОГО:       51 619,9 49 474,7 51 191,7

Приложение №3
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 14 ноября 2016 г №272

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение от 19 октября 
2005 года №10 «Об установлении земельного налога» (с изменениями) и решения Совета депутатов муниципального образования 
Назиевское городское поселение от 24 ноября 2015 года №66 «Об установлении на территории муниципального образования На-
зиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц» 
(с изменениями) в бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение зачисляются налоговые доходы от следу-
ющих местных налогов, устанавливаемых представительными органами городских поселений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах:

земельный налог - по нормативу 100 процентов;
налог на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.

 Приложение №4
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 14 ноября 2016 г №272

Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов

КВИ Наименование КВИ КОСГУ 2017 год 2018 год 2019 год

01020000000000 Кредиты от кредитных организаций бюджетам поселений в ва-
люте Российской Федерации  2 645,10 990,3 2 224,6

01020000100000 Кредиты от кредитных организаций бюджетам поселений в ва-
люте Российской Федерации 710 3 000,00 2 000,0 3 000,0

01020000100000 Кредиты от кредитных организаций бюджетам поселений в ва-
люте Российской Федерации 810 354,90 1 009,7 775,4

01030100100011 Кредиты от бюджета субъекта Ленинградской области бюдже-
там поселений в валюте Российской Федерации  0,00 0,00 0,00

01030100100011 Кредиты от бюджета субъекта Ленинградской области бюдже-
там поселений в валюте Российской Федерации 710 2 000,00 2 000,0 2 000,0

01030100100011 Кредиты от бюджета субъекта Ленинградской области бюдже-
там поселений в валюте Российской Федерации 810 2 000,00 2 000,0 2 000,0

01050201100000 Прочие остатки денежных средств бюджетов поселений  0,0 0,0 0,0

01050201100000 Прочие остатки денежных средств бюджетов поселений 510 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО источников внутреннего финансирования дефицита: 2 645,10 990,3 2 224,6

Приложение №5
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 14 ноября 201 6г №272

Верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования  Назиевское городское поселение на 01 января 2018 года и на плановый период (на 01 января 2019 года и 2020 года)

Обязательства

2017 год 2018 год 2019 год

Предельная величина
на 1 января
2017 года

Объём привлечения 
в 2017 году

Объём погашения 
в 2017 году

Предельная 
величина

на 1 января 2018 
года

Объём привлечения 
в 2018 году

Объём погаше-
ния в 2018 году

Предельная вели-
чина

на 1 января 2019 
года

Объём при-
влечения в 2019 

году
Объём погаше-
ния в 2019 году

Предельная 
величина

на 1 января 2020 
года

Внутренний долг – всего,
в том числе: 0 5 000,0 2 354,9 2 645,1 4 000,0 3 009,7 990,3 5 000,0 2 775,4 2 224,6
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Бюджетные кредиты от бюджета муниципаль-
ного района Ленинградской области для по-
крытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов городских 
поселений, в валюте Российской Федерации

0 2 000,0 2 000,0 0 2 000,0 2 000,0 0 2 000,0 2 000,0 0

Кредиты от кредитных организаций бюджетам 
городских поселений в валюте Российской Фе-
дерации

0 3 000,0 354,9 2 645,1 2 000,0 1 009,7 990,3 3 000,0 775,4 2 224,6

ИТОГО 0 5 000,0 2 354,9 2 645,1 4 000,0 3 009,7 990,3 5 000,0 2 775,4 2 224,6

Приложение №6
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 14 ноября 2016 г №272

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального образования Назиевское городское 
поселение на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Назиевское городское поселение на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годы сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и является финан-
совым выражением среднесрочной стратегии развития муниципального образования Назиевское городское поселение.

При формировании среднесрочного финансового плана использовались основные направления и параметры прогноза соци-
ально-экономического развития муниципального образования Назиевское городское поселение.

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования Назиевское городское поселение определены в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области и ориентирована на содействие социально-
экономическому развитию муниципального образования Назиевское городское поселение на предстоящие годы, и направлена на 
сохранение и достижение следующих основных целей:

-сохранение достигнутого уровня жизни населения и социальной стабильности в муниципальном образовании Назиевское го-
родское поселение;

-создание благоприятных условий для проживания  и социально-экономического развития;
-создание условий для сохранения налогооблагаемой базы бюджета муниципального образования Назиевское городское по-

селение;
-создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства;
-оптимизацию расходных обязательств муниципального образования Назиевское городское поселение и повышение эффектив-

ности использования финансовых ресурсов.
Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования Назиевское городское поселение на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годы носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении средне-
срочного финансового плана муниципального образования Назиевское городское поселение на очередной финансовый год и пла-
новый период.

В плановый период 2018 и 2019 годы объем доходов прогнозируется с незначительным снижением в 2018 году относительно 
2017 года на – 1,0%, и незначительным ростом в 2019 году относительно 2018 года на – 1,0%. Снижение доходной части бюджета 
в 2018г обусловлено отсутствием доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности, в частности ввиду отсутствия имущества планируемого к реализации на указанный период. Незначительный рост доходной 
части бюджета в 2019 году обусловлен увеличением объемов поступлений от налоговых доходов. А именно, за счет ежегодного 
повышения заработной платы – увеличится объем поступлений от налога на доходы физических лиц, а за счет поэтапного повы-
шения ставок налога на имущество физ.лиц исходя из кадастровой стоимости – ожидается ежегодное увеличение поступлений от 
указанного налога. 

При оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение учиты-
вался возможный уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых периодов, изменение налогового законодатель-
ства, а также меры по совершенствованию администрирования.

Формирование расходной части бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годы осуществлялось в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

 Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Назиевское городское поселе-
ние на 2017 год планируются кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации. На плановый период 2018 и 2019 
годы источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета также планируются кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации.

Верхний предел муниципального долга муниципального образования Назиевское городское поселение планируется на 1 января 
2018 года в 2 645,1 тыс.руб.,  на 1 января 2019 года в 990,3 тыс.руб., на 1 января 2020 года в 2 224,6 тыс.руб.

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 14 ноября 2016 года №273

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики МО Назиевское городское поселение на 
2017-2019 годы, предварительных итогов социально-экономического развития МО Назиевское городское поселение за 9 
месяцев 2016 года и ожидаемых итогов за 2016 год, основных показателей прогноза социально-экономического развития 
поселения на 2017-2019 гг.

В целях составления проекта бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017г. и последующим представлением его в Совет депутатов, в соответствии со статьей 172 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 20 и 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного Решением совета 
депутатов от 23.09.2015г №54 (в редакции решения совета депутатов от 31.03.2016г №06), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
- «Основные направления бюджетной политики муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-

ниципального района Ленинградской области на 2017-2019гг», согласно приложению №1;
- «Основные направления налоговой политики муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-

ниципального района Ленинградской области на 2017-2019гг», согласно приложению №2;
- «Предварительные итоги социально-экономического развития МО Назиевское городское поселение за 9 месяцев 2016г и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2016 год», согласно приложению №3;
- «Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО Назиевское городское поселение на 2017-2019гг», 

согласно приложению №4.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

О. И. Кибанов, 
глава администрации

Приложение №1
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 14 ноября 2016 г №273 

Основные направления бюджетной политики муниципального образования Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы

I. Общие положения
Основные направления бюджетной политики муниципального образования Назиевское городское поселение (далее – муници-

пальное образование) на 2017 и плановый период 2018 и  2019 годы подготовлены в соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2017 - 2019 годах, основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, Прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2017 - 2019 годы,  Программы  повышения  
эффективности управления   общественными   финансами Ленинградской области на период до 2018 года (распоряжение Прави-
тельства Ленинградской области от 29.06.2015 № 235-р), Решением совета  депутатов муниципального образования Назиевское 
городское поселение от 23 сентября 2015 года №54 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (в редакции решения совета 
депутатов от 31 марта 2016 года №06). 

II. Цели, задачи бюджетной политики и приоритеты политики расходования бюджетных средств
Целью основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта 

бюджета муниципального образования на 2017 год, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых 
параметров бюджета муниципального образования.

Бюджетная политика должна быть нацелена на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития.
Необходимыми условиями достижения указанных целей являются:
1) поддержание сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
2) повышение эффективности управления бюджетными расходами;
3) исполнение указов Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года. 
Бюджетная политика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в части расходов бюджета муниципального образования 

должна отвечать принципам консервативного бюджетного планирования и направлена на дальнейшее повышение эффективности 
расходов бюджета. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета муниципального образования должны стать бережли-
вость и максимальная отдача.

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются:
- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации: при плани-

ровании бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов следует детально оценить содержание муни-
ципальных программ, реализуемых в муниципальном образовании, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными 
возможностями бюджета поселения;

- утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и муниципальных казен-
ных учреждений и их применение при планировании бюджетных ассигнований;

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета поселения, обеспечение исполнения гаранти-
рованных расходных обязательств поселения, одновременный пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, а также иных возможных к сокращению расходов;

- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;
- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением 

условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществление нормоконтроля;
- обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ, преемственность показателей дости-

жения определенных целей, обозначенных в муниципальных программах, целям и задачам, обозначенным в государственных про-
граммах, для обеспечения их увязки.

В условиях формирования программного бюджета меняется роль муниципального финансового контроля. Проводимые про-
верки теперь должны быть направлены на осуществление контроля за результатами, которые достигнуты при расходовании бюд-
жетных средств.

Политика расходования бюджетных средств в муниципальном образовании на 2017-2019  годы должна быть направлена на 
обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития, предусматривающих повышение заработной пла-
ты работников бюджетной сферы, формирование современной инженерной и социальной инфраструктуры, развитие жилищного-
коммунального комплекса (далее – приоритетные направления социально-экономического развития).

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средствами поселения является важнейшим условием 
для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и до-
стижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Обеспечение полного и доступного информирования населения муниципального образования  о бюджете поселения и отчетах 
о его исполнении, повышения открытости и прозрачности информации об управлении бюджетными средствами поселения должно 
найти отражение в публикациях на официальном сайте Администрации, а также в официально утвержденном печатном издании 
поселения – газете «Назиевский Вестник».

III. Совершенствование контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств

В целях совершенствования контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств  должно быть направ-
лено на организацию внутриведомственного контроля, усиление ответственности конкретных должностных лиц, допустивших на-
рушения требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Особое внимание должно быть уделено контролю:
- за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с учетом реформирования системы размещения заказов, создания 
и развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направляемых на строительство и ремонт объектов муни-
ципальной собственности муниципального образования;

- за погашением и недопущением образования кредиторской задолженности по всем видам бюджетных обязательств;
При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее – закупки) 

следует осуществлять контроль:
- за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены муниципального контракта, цены муниципального контрак-

та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков;
- за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) условий муниципального контракта;
- за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям муниципального 

контракта;
- за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги;
- за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки.

Приложение №2
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Основные направления налоговой политики муниципального образования Назиевское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы

I. Общие положения
 Формирование основных направлений налоговой политики муниципального образования Назиевское городское поселение Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование Назиевское городское поселение)  
происходит в условиях существенного замедления экономического роста, повышенного уровня инфляции, ослабления курса рубля 
по отношению к иностранной валюте, радикального ухудшения динамики ключевых макроэкономических показателей, снижения 
инвестиционной активности.

Основные направления налоговой политики муниципального образования Назиевское городское поселение на 2017 - 2019 годы 
подготовлены в соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением совета депутатов 
муниципального образования Назиевское городское поселение от 23 сентября 2015 года №54  «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области» (в редакции решения совета депутатов от 31 марта 2016г №06).

Основные направления налоговой политики муниципального образования Назиевское городское поселение на 2017 -2019 годы 
подготовлены на основе федерального и регионального законодательства в рамках составления проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год, с учетом преемственности базовых целей и задач налоговой политики на 2016 - 2019 годы. 

При разработке основных направлений налоговой политики муниципального образования Назиевское городское поселение 
учтены основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, с учетом посланий и по-
ручений Председателя Правительства Российской Федерации, а также основные направления налоговой политики Ленинградской 
области на 2017г и на плановый период  2018 и 2019 гг.

Основные направления налоговой политики муниципального образования Назиевское городское поселение являются базой 
для формирования бюджета муниципального образования на 2017 год.

Приоритетами налоговой политики муниципального образования в 2017 году, как и прежде, будут являться эффективное и 
стабильное функционирование налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.

II. Итоги налоговой политики муниципального образования Назиевское городское поселение в 2015 году и в начале 2016 года
Наиболее весомыми налогами, формирующими доходную часть бюджета муниципального образования Назиевское городское 

поселение, на протяжении последних лет являются  земельный налог и налог на доходы физических лиц. 
В 2015 году доходы от поступления земельного налога составили 24,1 процента от всего объема налоговых и неналоговых до-

ходов в бюджет муниципального образования.
В 2015 году доходы от поступления налога на доходы физических лиц составили 16,7 процента от всего объема налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет муниципального образования.
Всего в 2015 году в бюджет муниципального образования  поступило 16,1 млн. рублей налоговых платежей. По сравнению с 

предыдущим годом (17,1 млн.руб.) наблюдается снижение налоговых поступлений на 7,8 процента, в первую очередь за счет не-
поступления объемов налоговых платежей от транспортного налога, из-за внесения изменений в региональное законодательство 
с 01.01.2016г.  

Особое внимание уделяется работе с предприятиями-недоимщиками и физическими лицами по погашению задолженности в  
бюджет муниципального образования Назиевское городское поселение.

III. Основные направления налоговой политики муниципального образования Назиевское городское поселение на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов

В сложившейся экономической ситуации основная задача налоговой политики будет заключаться в сохранении бюджетной 
устойчивости посредством создания условий для развития налоговой базы, вовлечении в налоговый оборот ранее неучтенных 
объектов налогообложения, повышении уровня собираемости доходов, а также сохранение льгот отдельным категориям налого-
плательщиков. 

В 2017 - 2019 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных в преды-
дущие годы. Внесение значительных изменений в законодательство муниципального образования о налогах и сборах, в первую 
очередь в части увеличения налоговой нагрузки на экономику, в среднесрочном периоде не предполагается. 

При формировании основных направлений налоговой политики учтены новации федерального законодательства о налогах и 
сборах, принятые в текущем году и планируемые к реализации в среднесрочном периоде.

Важными направлениями в проводимой работе по увеличению доходов бюджета муниципального образования Назиевское 
городское поселение будут являться:

1) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, территориальных  феде-
ральных органов  исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район, и организаций независимо от их организационно-правовых форм в целях повышения роли налоговых и неналоговых 
доходов  в формировании  бюджета муниципального образования;

2) проведение ежегодной оценки эффективности использования налоговых льгот и налоговых ставок, установленных Решени-
ями Совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение. В случае выявления по результатам указан-
ной оценки неэффективных налоговых льгот должна осуществляться выработка предложений по их сокращению. Принятие новой 
налоговой льготы Решениями Совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение должно осущест-
вляться с одновременной отменой одной или нескольких ранее установленных налоговых льгот с целью недопущения роста общего 
объема выпадающих доходов  бюджета муниципального образования от предоставления налоговых льгот на местном уровне;

4) принятие мер, направленных на сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

5) взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал муниципального образования;
6) конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного налогового и инвестиционного климата в муници-

пальном образовании;
7) дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администра-

торов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначе-
ний по доходам местного бюджета и местных бюджетов на территории муниципального образования;

8) актуализация базы данных для исчисления имущественных налогов;
9) проведение мероприятий по повышению эффективности управления  муниципальной собственностью, природными ресурса-

ми муниципального образования и увеличение доходов от их использования.
10) участие в работе комиссии по работе с предприятиями, организациями и физическими лицами по вопросам погашения не-

доимки по налогам, сборам и платежам и обеспечение оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума на душу населения 
в Ленинградской области муниципального образования Назиевское городское поселение по обеспечению доходов бюджета муни-
ципального образования по следующим направлениям:

- выявление причин неплатежей крупнейших недоимщиков  и выработка рекомендаций по принятию мер к снижению образо-
вавшейся задолженности; 

- проведение работы по снижению задолженности, признанной невозможной к взысканию, по налогам и сборам;
- осуществление взаимодействия для повышения эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и 

погашения задолженности по этим платежам.
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Предварительные итоги социально-экономического развития МО Назиевское городское поселение за 9 месяцев 2016 г. 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2016 год 

Главной задачей деятельности администрации МО Назиевское городское поселение является, прежде всего, социально-эконо-
мическое развитие поселения, основной целью которого является создание условий и повышения качества жизни населения.  

Развитие экономического потенциала МО Назиевское городское поселение основано на модернизации и технологическом об-
новлении отраслей экономики, роста производительности труда, создание благоприятных условий для формирования конкуренто-
способной экономики, интенсивного роста инвестиций в основной капитал, противодействие негативным последствиям ухудшения 
экономической и финансовой конъюнктуры.

Обеспечение устойчивости бюджета МО Назиевское городское поселение, рациональное использование имеющихся фи-
нансовых ресурсов МО Назиевское городское поселение при безусловном учете критериев результативности и эффективности 
бюджетных расходов, оптимизация структуры собственности, увеличение неналоговых поступлений в бюджет поселения за счет 
вовлечения неиспользуемых объектов в гражданский оборот, обеспечение стабильности поступления доходов местного бюджета 
раскрывают финансово-бюджетные отношения администрации МО Назиевское городское поселение.

Бюджетная политика
По итогам 9 месяцев 2016 года в бюджет МО Назиевское городское поселение поступили налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 16 387,7 тыс.рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) поступление налоговых и нена-
логовых доходов снизилось на 936,3  тыс. руб., или на – 5,40 %, в том числе:

– по налоговым доходам – значение показателя снизилось на 2 465,3 тыс. руб. ( -21,68 %). Снижение объема поступлений 
относительно объема доходов 2015г обусловлено тем, что с 01.01.2016г в соответствии с 87-оз от 12.10.2015г ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ в местный бюджет не поступает. 

– по неналоговым доходам показатель, напротив, увеличился на 1 529,0 тыс. руб. (25,68 %). Рост обусловлен увеличением 
неналоговых поступлений от:

1).  прочих поступлений от использования имущества (плата за наем). В сравнении с АППГ объем поступлений увеличился на 
858,2 тыс.руб. или на 57,1%, что вызвано увеличением тарифов за наем жилья для населения с 01.01.2016г;

2). доходов, полученных в виде арендной платы за земельные участки. В сравнении с АППГ объем поступлений увеличился на 
585,68 тыс.руб. или на 22,29%, что связано с постепенным погашением задолженности по арендной плате ООО «ЮНИОН» (ИНН 
7204121983) в марте 2016г;

3). доходов от оказания платных услуг. В сравнении с АППГ объем поступлений увеличился на 138,3 тыс.руб. или на 39,68%, что 
вызвано увеличением тарифов на платные услуги МКУК КСЦ «Назия»;

4). доходов от продажи земельных участков. В сравнении с АППГ объем поступлений увеличился на 156,7 тыс.руб. или на 
25,28%, что вызвано повышением спроса на земельные участки, расположенные в границах поселения; 

5). доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба. В сравнении с АППГ объем поступлений увеличился на 71,6 тыс.руб. 
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или на 697,67%, что вызвано получением в 1 кв. 2016г сумм страхового возмещения ущерба при возникновении страхового случая 
от ДТП со служебным автомобилем администрации.

Проводится работа с собственниками имущества и земельных участков по своевременной оплате налогов, посредством комис-
сии по борьбе с неплательщиками ведется работа по взысканию недоимки по налогам и сборам.

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ 
снизился на 11,3 % и составил 54,3%.

Соответственно, на 11,3% увеличился удельный вес неналоговых доходов с 34,4 % до 45,7 %. 
Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 19,6 %;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ  - 18,3 %,
- земельный налог – 17,9 %, 
- налог на доходы физических лиц – 17,8%,
- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности – 14,4%.
По итогам 9 месяцев 2016 года бюджет МО Назиевское городское поселение исполнен в сумме 38 455,40 тыс.рублей по до-

ходам и в сумме 37 657,5 тыс.рублей по расходам, с профицитом в сумме 797,9 тыс.рублей.

Данные по исполнению бюджета за 9 месяцев 2016 г приведены в таблицах ниже:                                                  (тыс.руб.)

Код по бюджетной 
классификации  Наименование показателя

Бюджет, принятый СД, с 
учётом внесённых

 изменений
Исполне-
но за 9 
месяцев 
2016 г.

% исполнения к плану 

на 2016 год
на 9 

месяцев 
2016 г.

2016 г.. 9 месяцев 
2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

10000000000000000 Доходы 24 007,0 17 887,4 15 901,1 66,2% 88,9%

20000000000000000 Безвозмездные поступления 27 489,4 23 650,9 22 067,7 80,3% 93,3%
 Из них:      

20200000000000000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ 27 479,0 23 640,5 22 057,3 80,3% 93,3%

 в том числе:      

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований (ОФФП) 6 233,6 5 610,2 5 610,2 90,0% 100,0%

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований (РФФП) 11 866,9 8 900,2 8 900,2 75,0% 100,0%

20202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 5 852,0 5 852,0 5 852,0 100,0% 0,0%

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований (ВУС) 195,1 152,3 146,3 75,0% 96,1%

20203000000000151
Субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований (Адм. 
Ком.)

511,1 405,5 383,3 75,0% 94,5%

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 2 820,3 2 720,3 1 165,3 41,3% 42,8%
20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

20705000100000180 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

2180500000000151

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы РФ от вуозврата бюджетами 
бюджетной системы РФ остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

10,4 10,4 10,4 0,0% 0,0%

21805000130000151

Доходы бюджетов городских поселе-
ний от возврата бюджетами бюджет-
ной системы РФ остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

10,4 10,4 10,4 100,0% 100,0%

21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюдж. трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджета поселений

0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюдж. трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджета поселений

0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

30000000000000000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсация затрат 855,0 495,0 486,6 56,9% 98,3%

89000000000000000 Всего доходов 52 351,4 42 033,3 38 455,4 73,5% 91,5%
9800 Всего расходов 61 065,7 51 946,0 37 657,5 61,7% 72,5%
7900 Дефицит бюджета 8 714,3 9 912,7 -797,9 -9,2% -8,0%

Поступление налоговых и неналоговых доходов по итогам 9 месяцев 2016 г.                                                                      (тыс.руб.)

 Наименование показателя План 
на 2016 г.

План 9 
месяцев 
2016 г.

Факт 
за 9 

месяцев 
2016 г.

% ис-
полнения 
плана за 

9 месяцев 
2016 г.

Факт со-
ответств. 
периода 
2015 г.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего
14 351,0 10 210,0 8 903,9 87,2% 11 369,20

в том числе:

Налог на доходы физических лиц 3 790,1 2 562,6 2 916,2 113,8% 2 741,70

Налоги на товары, реализуемые на территории РФ 
(акцизы на нефтепродукты) 4 100,9 3 075,7 2 991,9 97,3% 2 184,70

Налог на имущество физических лиц 400,0 254,0 35,7 14,1% 255,70

Транспортный налог 0,0 0,0 0,0 0,0% 2 088,60

Земельный налог 6 000,0 4 272,7 2 936,5 68,7% 4 056,90

Государственная пошлина 60,0 45,0 23,6 52,4% 41,60

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего
10 511,0 8 227,5 7 483,8 91,0% 5 954,80

в том числе:

Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 4 115,1 3 046,3 3 516,2 115,4% 3 125,30
из них:

Доходы полученные в виде арендной платы за земель-
ные участки 3 600,0 2 700,0 3 213,0 119,0% 2 627,30

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

2 457,1 1 929,1 2 362,2 122,5% 1 504,00

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат 855,0 495,0 486,6 98,3% 348,40

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 2 956,7 2 642,5 1 036,9 39,2% 966,80
из них:

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 1 256,7 942,5 260,0 27,6% 346,60

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

700,0 700,0 776,9 111,0% 620,20

Доходы от продажи земельных участков, находящегося в 
собственности городских поселений (за искл зем участков 
муниц бюджетных и автономных учреждений)

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0% 0,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 37,5 4,8 12,8% 10,30

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев 77,1 77,1 77,1 100,0% 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,00

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 862,0 18 437,5 16 387,7 88,9% 17 324,00

Общие итоги исполнения бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года 

тыс. руб. 

КФСР  Наименование Назначено на 
2016 год

Назначено 
на 9 месяцев 

2016 г.

Исполнено 
за 9 месяцев 

2016 г.

% ис-
полнения 
годового 
плана

% исполне-
ния плана 
9 месяцев 

2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

0100 Общегосударственные вопросы 12 376,8 9 758,0 7 657,2 61,9% 78,5%

0103
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти  и местного самоуправ-
ления

348,0 276,5 209,4 60,2% 75,7%

0104
Функционирование Правительства РФ, 
Высших органов исполнительной власти 
Субъектов РФ, местных администраций

10 263,4 8 206,3 6 625,5 64,6% 80,7%

0106 Межбюджетные трансферты 83,5 62,6 62,6 75,0% 100,0%

0111 Резервные фонды 250,0 102,3 0,0 0,0% 0,0%

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 431,9 1 110,3 759,7 53,1% 68,4%

0200 Национальная оборона 195,1 152,3 127,2 65,2% 83,5%

0203 Мобилизационная вневойсковая подго-
товка 195,1 152,3 127,2 65,2% 83,5%

0300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 656,3 645,0 49,3 7,5% 7,6%

0309
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

67,8 56,5 40,1 59,1% 71,0%

0310 Обеспечение противопожарной безопас-
ности 578,5 578,5 9,2 1,6% 0,0%

0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

10,0 10,0 0,0 0,0% 0,0%

0400 Национальная экономика 13 303,2 12 215,6 8 326,2 62,6% 68,2%

0409 Дорожное хозяйство 13 018,0 12 001,7 8 263,2 63,5% 68,9%

0410 Связь и информатика 25,2 18,9 18,0 71,4% 95,2%

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 260,0 195,0 45,0 17,3% 23,1%

0500 Жилищно-комунальное хозяйство 20 867,3 18 202,0 14 157,3 67,8% 77,8%

0501 Жилищное хозяйство 6 704,5 6 392,0 4 058,9 60,5% 63,5%

0502 Коммунальное хозяйство 2 572,6 2 550,1 2 383,4 92,6% 93,5%

0503 Благоустройство 6 941,9 5 651,0 5 015,4 72,2% 88,8%

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 4 648,3 3 608,9 2 699,6 58,1% 74,8%

0800 Культура, кинематография и средства 
массовой информации 12 639,5 10 136,4 6 805,6 53,8% 67,1%

0801 Культура 12 019,0 9 609,4 6 357,1 52,9% 66,2%

0804
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии и средств массовой ин-
формации

620,5 527,0 448,5 72,3% 85,1%

1000 Социальная политика 727,5 613,1 446,7 61,4% 72,9%
1001 Пенсионное обеспечение 459,4 375,0 247,0 53,8% 65,9%
1003 Социальное обеспечение населения 268,1 238,1 199,7 74,5% 83,9%

1100 Физическая культура и спорт 200,0 148,6 88,0 44,0% 59,2%

1102 Массовый спорт 200,0 148,6 88,0 44,0% 59,2%

1300 Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 100,0 75,0 0,0 0,0% 0,0%

1301 Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга 100,0 75,0 0,0 0,0% 0,0%

ВСЕГО 61 065,7 51 946,0 37 657,5 61,7% 72,5%

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 18 016,7 14 295,7 11 351,0 63,0% 79,4%

211 Оплата труда 13 837,7 10 985,3 8 806,7 63,6% 80,2%

213 Начисления на оплату труда 4 179,0 3 310,4 2 544,3 60,9% 76,9%

Доходными источниками бюджета МО Назиевское городское поселение, как и прежде, являются:
- собственные налоговые и неналоговые доходы, их объем составил 16 387,7 тыс. рублей или 42,6 % от общего объема доходов.
- безвозмездные поступления. За 9 месяцев 2016 года сбор составил 22 067,7 тыс. рублей или 57,4% от общего объема доходов.
Расходная часть бюджета муниципального образования Назиевское городское поселение за 9 месяцев 2016 года исполнена 

в сумме 37 657,5 тыс. руб. при плане на отчетный период 51 946,0 тыс. руб., что составляет 72,5% от плана на 9 месяцев 2016г.
Бюджетная политика в сфере расходов бюджета МО Назиевское городское поселение была направлена на решение социаль-

ных и экономических задач  поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов. Прежде всего, 
финансирование было направлено на реализацию программных расходов и решение основных вопросов жизнеобеспечения на-
селения. 

Демография
Численность постоянного населения по итогам 9 месяцев 2016 года составила 5 113 человек, в том числе городское населе-

ние – 4 857 человек, сельское население 256 человек. Уровень рождаемости в поселении по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года снизился на 2 человека и составил 20 чел. Количество умерших за 9 месяцев 2016 года составило 69 человек, что на 9 
человек меньше, чем за 9 месяцев 2015 года. Среди умерших превалирует пожилой возраст. Смертность превышает рождаемость 
в 3,45 раза.

Не первый год в поселении наблюдается тенденция к снижению численности населения, о чем свидетельствуют данные, при-
веденные в таблице ниже:

Год
Показатель 2014 г 2015 г 2016 г

Население всего, чел.: 5 128 5 121 5 113
в т.ч. :
- Городское 4 853 4 865 4 857

- Сельское 275 256 256

Труд и занятость
На конец 2015 года уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения составлял 0,17%. В 2016 

году численность зарегистрированных безработных по данным центра занятости снизилась на 50% относительно показателя 2015 
года и составила 1 человек (инвалид).

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, их ранней профориентации, помощи в 
овладении трудовыми навыками, поддержки семейного бюджета подростков из числа особо нуждающихся в социальной защите, 
а также «трудных» подростков муниципальное образование не первый год осуществляет мероприятия по организации временных 
работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В 2015 году совместно с Кировским центром занятости и На-
зийской средней общеобразовательной школой были организованы 10 временных рабочих мест (в две смены) для 20 несовершен-
нолетних граждан. Затраты местного бюджета на данные мероприятия составили 30,0 тыс.руб. В 2016 году, в связи с имеющейся 
востребованностью, было решено продолжить реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет посредством организации 10 временных рабочих мест. Объем средств, планируемый 
на эти цели в 2016 году составил 37,5 тыс.руб. Однако, в виду не состоявшегося конкурса на определение потенциального работо-
дателя, запланированные средства потрачены не были. В перспективе на 2017-2019гг Назиевское городское поселение планирует 
и дальше участвовать в организации временной работы для  несовершеннолетних граждан в период каникул или в свободное от 
учебы время. 

Инвестиционная политика
Основными задачами инвестиционной политики является создание условий для развития инвестиционной деятельности, моби-

лизации имеющихся и привлечении инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики МО Назиевское городское поселение.   
В 2016 году на территории поселения продолжается реализация мероприятий региональных и муниципальных целевых про-

грамм, подразумевающих инвестиционную составляющую, в частности:
1. Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области». В 2016 году по данной программе запла-
нированы расходы в объеме 3 359,6 тыс.руб., из них: 1 160,8 тыс.руб. – за счет средств Фонда ЖКХ, 654,6 тыс.руб. – средства 
областного бюджета, 1 544,2 тыс.руб. – средства местного бюджета (в т.ч. 1 068,1 тыс.руб. –доля местного бюджета, 476,1 тыс.
руб. – на приобретение доп.метров); 

2. Государственная программа Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области». На 
2016 год на реализацию мероприятий данной программы предусмотрены средства в объеме 2 687,5 тыс.руб., из них: 2 500,0 тыс.
руб. – за счет областного бюджета, 187,50 тыс.руб. – за счет местного бюджета.

Строительство
В 2016 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2013-2017гг.» закончен 
строительством и введен в эксплуатацию трехэтажный многоквартирный дом по адресу: п.Назия, ул.Строителей, д.1. Общая пло-
щадь построенного 30-квартирного дома составила 1 318,5 м², жилая – 994,8 м². Строительство нового дома позволило расселить 
35 граждан до сих пор проживавших в аварийном жилом фонде. Благодаря реализации региональной адресной программы удалось 
ликвидировать жилищный фонд, непригодный для проживания.

Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт являются универсальным средством для всестороннего воспитания личности, развития его фи-

зических, интеллектуальных и нравственных способностей и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и 
культурно-нравственного развития общества. В МО Назиевское городское поселение  на 2016 год на организацию и проведение 
спортивно-массовых мероприятий по физической культуре и спорту  в бюджете поселения предусмотрены средства в объёме 200,0 
тыс. руб. За отчетный период расходы произведены в сумме 88,0 тыс.руб.. В частности, оплачена аренда спортивного зала в сумме 
19,8 тыс.руб., произведена оплата проезда команды на спортивные соревнования в сумме 6,6 тыс.руб., совокупные затраты на 
проведение спортивных мероприятий, а также на приобретение призов и материальных запасов составили 50,8 тыс.руб., на приоб-
ретение основных средств (спортивного инвентаря) потрачено 10,8 тыс.руб.. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2016 года по бюджету 
МО Назиевское городское поселение                                                                                                    

 (тыс. руб.)

Наименование расхода Код
Уточнен-
ный план 
отчетного 
периода

Инсполнение 
на отчетную 

дату (01.10.16)
Отклонение 

1 2 3 4 5

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20 867,3 16 490,4 4 376,9



30 2 декабря
2016 годаНВ ОФИЦИАЛЬНО

Жилищное хозяйство 0501 6 704,5 6 392,0 312,5

Поддержка жилищного хозяйства 0501 6 704,5 6 392,0 312,5
услуги по содержанию имущества 0501 1 176,0 901,0 275,0
прочие работы, услуги 0501 2 167,9 2 130,4 37,5
увеличение стоимости основных средств 0501 3 359,6 3 359,6 0,0

увеличение материальных запасов 0501 1,0 1,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 2 572,6 2 383,4 189,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 2 572,6 2 383,4 189,2
услуги по содержанию имущества 0502 2 568,6 2 383,4 185,2
прочие расходы 0502 4,0 0,0 4,0
Благоустройство 0503 6 941,9 5 015,4 1 926,5
оплата потребления электрической энергии 0503 3 710,0 2 575,1 1 134,9

услуги по содержанию имущества 0503 877,4 482,1 395,3

прочие работы, услуги 0503 89,0 0,0 89,0
прочие расходы 0503 11,0 4,7 6,3
увеличение стоимости основных средств 0503 1 944,5 1 796,6 147,9
увеличение стоимости материальных запасов 0503 310,0 156,9 153,1
Другие вопросы в области ЖКХ 0505 4 648,3 2 699,6 1 948,7
Заработная плата 0505 2 267,6 1 289,8 977,8
Начисления на заработную плату 0505 684,8 364,5 320,3
услуги связи 0505 1,6 1,6 0,0
транспортные расходы 0505 3,8 0,0 3,8
услуги по содержанию имущества 0505 497,6 298,3 199,3
прочие работы, услуги 0505 622,8 462,2 160,6
прочие расходы 0503 10,0 0,0 10,0

увеличение стоимости основных средств 0505 100,0 75,3 24,7

увеличение стоимости материальных запасов 0505 460,1 207,9 252,2
Удельный вес расходов по разделу 0500 в общей сумме расходов бюдже-
та муниципального образования,% 43,8%

Процент выполнения по разделу ЖКХ за 9 месяцев 2015 года составил 79,0%, что соответствует 16 490,4 тыс. руб. от плановых 
20 867,3 тыс. руб. Причины неисполнения плановых показателей обусловлены:

- Не выполнением плана по установке приборов учета (счетчиков ХВС и ГВС) в муниципальном жилом фонде;
- В рамках региональной адресной программы по расселению аварийного жилья не произведен снос аварийных бараков – срок 

выполнения мероприятий  перенесен на 4-ый квартал 2016г;
- Не осуществлено подключение энергопринимающих устройств к построенным домам в рамках региональной адресной про-

граммы по переселению граждан из аварийного жилья - «затягивание» сроков со стороны подрядчика. Срок исполнения обяза-
тельств подрядчиком продлевается до конца 2016 года.

Благоустройство территории
В бюджете МО Назиевское городское поселение на 2016г на благоустройство предусмотрено 6 941,9тыс. руб.. Расходы за от-

четный период выполнены в сумме 5 015,4 тыс. руб. при плане на 9 месяцев 2016 года 5 651,0 тыс.руб. что составляет 88,7% от 
плана отчетного периода. Экономия бюджетных средств обусловлена не исполнением программных мероприятий в рамках муни-
ципальных программ:

- «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области  2016 – 2018годы» - муниципальный контракт заключен с нарушением предельных 
сроков (позже, чем требовалось). В связи с чем, срок исполнения работ сдвинулся. Документы, подтверждающие факт выполнения 
работ исполнителем по состоянию на 01.10.2016г к оплате не представлены Экономия составила 200,0 тыс.руб.. Срок выполнения 
мероприятий – 4 квартал 2016г.;

 - «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области 2016-2020 годы». Экономия составила 50,0 тыс.руб.. Мероприятия программы не 
выполнялись. Планируется внесение изменений в содержание муниципальной программы в части финансирования мероприятий, 
предусмотренных на 2016 год.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 2016 год
Бюджетная политика в поселении определена на среднесрочный трёхлетний период 2016-2018 годы.  Для обеспечения финан-

сирования предусмотренных расходов в бюджет поселения в 2016 году и на период 2017-2018 годы  зачисляются в полном объеме 
земельный налог и налог на имущество физических лиц, 100% доходов от аренды земли  и от продажи земельных участков, а также 
федеральные регулирующие налоги по следующим нормативам:

- Налог на доходы физических  лиц -10%
- Госпошлина – 100%
- Аренда муниципального имущества- 100%
- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) – 100%

- Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений – 100%
- Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений – 100%.

Поступление  доходов за 9 месяцев 2016 года и ожидаемое исполнение доходной части бюджета за 2016 г.

Наименование дохода
Утверждено 
на год тыс. 

руб.

Поступило
за 9 мес.
тыс. руб. 

% к 
году

Ожидаемые по-
ступления на 
конец года

%   к утверж-
дённым на год

Гос.пошлина 60,0 23,6 39,3 35,0 58,3
Доходы от уплаты акцизов 4 100,9 2 991,9 73,0 4 100,9 100,0
Налог на доходы физических лиц 3 790,1 2 916,2 76,9 3 790,1 100,0
Налог на имущество физических лиц 400,0 35,7 8,9 400,0 100,0
Земельный налог 6 000,0 2 936,5 48,9 6 000,0 100,0
Арендная плата за землю 3 600,0 3 213,0 89,3 4 100,0 113,9
Арендная плата за имущество 515,1 303,2 58,9 515,1 100,0
Прочие доходы от использования имущества 
(найм) 2 457,1 2 362,2 96,1 3 000,0 122,1

Доходы от продажи земельных участков 1 700,0 776,9 45,7 927,0 54,5
Доходы от продажи имущества 1 256,7 260,0 20,7 433,3 34,5
Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев 77,1 77,1 100,0 77,1 100,0

Штрафы 50,0 4,8 9,6 10,0 20,0
Доходы от оказания платных услуг и компен-
сация затрат 855,0 486,6 56,9 855,0 100,0

ИТОГО собственные
доходы 24 862,0 16 387,7 65,9 24 243,5 97,5

Безвозмездные 27 489,4 22 067,7 80,3 27 489,4 100,0
ВСЕГО 52 351,4 38 455,4 73,5 51 732,9 98,8

Выполнение плана по доходам в целом по бюджету ожидается на уровне 98,9 %. Не выполнение будет связано со следующими 
причинами:

- По государственной пошлине исполнение ожидается в сумме 35,0 тыс. руб., что составляет 58,3% от планируемых посту-
плений. Недовыполнение по сбору данного платежа связано с отсутствием сотрудника, исполняющего обязанности нотариуса, по 
причине болезни в первом квартале 2016г., нахождения в длительном отпуске во втором квартале 2016г. и будущего нахождения в 
очередном отпуске, приходящимся на ноябрь 2016г.

- значение показателя по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) ожидается на уровне – 54,5 %. Низкий процент 
исполнения характеризуется меньшим спросом на земельные участки, расположенные в границах поселения;

- По доходам от продажи имущества поступления ожидаются в размере 433,3 тыс.руб. при плане на 2016г в 1 256,7 тыс.руб., 
что составит 34,5%. Недовыполнение плана объясняется задержкой погашения существующей задолженности по оплате договора 
выкупа помещения ООО «ЮЛА»;

- По штрафам исполнение ожидается на 10,0 тыс.руб., при плане на 2016г в 50,0 тыс.руб., что составит 20% от плана. Невыпол-
нение объясняется меньшим оформлением административных правонарушений в силу ограничений, определенных вступившими 
в силу с 2016 года поправками в КоАП и региональное законодательство.

Ожидаемое исполнение расходной части бюджета за 2016 г.

КФСР  Наименование Назначено 
на 2016 год

Исполнено 
за 9 месяцев 2016 г.

Прогноз исполнения 
за 2016 год

1 2 3 4 5 6

0100 Общегосударственные вопросы 12 376,8 7 657,2 11 956,0 96,6%

0103
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти  и местного само-
управления

348,0 209,4 348,0 100,0%

0104
Функционирование Правительства РФ, Высших органов 
исполнительной власти Субъектов РФ, местных адми-
нистраций

10 263,4 6 625,5 10 242,9 99,8%

0106 Межбюджетные трансферты 83,5 62,6 83,5 100,0%

0111 Резервные фонды 250,0 0,0 0,0 0,0%

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 431,9 759,7 1 281,6 89,5%

0200 Национальная оборона 195,1 127,2 195,1 100,0%
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 195,1 127,2 195,1 100,0%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 656,3 49,3 646,4 98,5%

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

67,8 40,1 67,8 100,0%

0310 Обеспечение противопожарной безопасности 578,5 9,2 568,6 98,3%

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 10,0 0,0 10,0 100,0%

0400 Национальная экономика 13 303,2 8 326,2 12 581,3 94,6%

0409 Дорожное хозяйство 13 018,0 8 263,2 12 497,3 96,0%

0410 Связь и информатика 25,2 18,0 24,0 95,2%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 260,0 45,0 60,0 23,1%

0500 Жилищно-комунальное хозяйство 20 867,3 14 157,3 19 570,6 93,8%

0501 Жилищное хозяйство 6 704,5 4 058,9 5 407,8 80,7%
0502 Коммунальное хозяйство 2 572,6 2 383,4 2 572,6 100,0%
0503 Благоустройство 6 941,9 5 015,4 6 941,9 100,0%
0505 Другие вопросы в области ЖКХ 4 648,3 2 699,6 4 648,3 100,0%

0800 Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 12 639,5 6 805,6 12 543,3 99,2%

0801 Культура 12 019,0 6 357,1 11 922,8 99,2%

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 620,5 448,5 620,5 100,0%

1000 Социальная политика 727,5 446,7 727,5 100,0%
1001 Пенсионное обеспечение 459,4 247,0 459,4 100,0%
1003 Социальное обеспечение населения 268,1 199,7 268,1 100,0%
1100 Физическая культура и спорт 200,0 88,0 200,0 100,0%
1102 Массовый спорт 200,0 88,0 200,0 100,0%

1300 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 100,0 0,0 0,0 0,0%

1301 Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга 100,0 0,0 0,0 0,0%

ВСЕГО 61 065,7 37 657,5 58 420,2 95,7%

Прогноз исполнения расходной части бюджета МО Назиевское городское поселение в 2016 году ожидается на уровне 58 420,2 
тыс.руб., что в процентном выражении составляет – 95,7% от утвержденного бюджета на год.

Из подразделов с низким процентом исполнения  выделяются:
· 0111 «Резервные фонды» ожидаемое исполнение – 0,0%. Неисполнение связано с отсутствием потребности в расходовании 

резервного фонда Главы администрации. Финансирование иных непредвиденных расходов не планируется.
· 0113 «Другие общегосударственные вопросы» ожидаемое исполнение – 89,5%. Неисполнение связано с меньшим объемом 

приватизируемого имущества и меньшим количеством премируемых по постановлениям администрации в 2016 году.
· 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» ожидаемое исполнение – 98,3%. Экономия средств местного бюджета 

обусловлена снижением цены в ходе проведения электронного аукциона на определение подрядчика по выполнению работ в рам-
ках муниципальной программы «О содействии развитию части территории МО Назиевское городское поселение на 2014-2016гг» 
(по 95-ОЗ).

· 0409 «Дорожное хозяйство» ожидаемое исполнение планируется на уровне 96,0%. Экономия средств местного бюджета об-
условлена снижением цены в ходе проведения электронных аукционов на выполнение работ по ремонту дорог в рамках муници-
пальных программ. Также недовыполнение вызвано экономией средств за счет перенесения мероприятий по паспортизации дорог 
на 2017 год (экономия – 200,0 т.р.)

· 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» ожидаемое исполнение – 23,1%. Значительное недовыполнение 
планового показателя обусловлено отсутствием расходов на мероприятия по землепользованию и землеустройству – инвентариза-
ция земельных участков и их постановка на кадастровый учет (200,0 т.р.).

· 0501 «Жилищное хозяйство» ожидаемое исполнение по данному подразделу составит 80,7%. Невыполнение объясняется не 
исполнением обязательств подрядчиком по подключению энергопринимающих устройств к строящимся домам (экономия в 2016 
году составит 1 296,7 т.р.).

Демография
Предположительно, к концу 2016 года численность населения Назиевского городского поселения может уменьшиться еще на 7 

человек, и к началу 2017 года население муниципального образования сократится относительно 2015 года на  15 человек. Учитывая 
текущую социально-экономическую ситуацию в поселении, и взяв для расчета среднегодовой показатель миграционной убыли 
населения (за период 2014-2016гг), прогнозные данные по численности населения могут выглядеть следующим образом: в  2017 
году – 5 097 чел., в 2018 году -  5 090 чел., в 2019г – 5 083 чел.. 

Труд и занятость
В существующих условиях экономики в поселении наметилась отрицательная динамика в отношении трудоустройства. С 2015 

года в связи с приостановкой производственной деятельности ОАО ЛСР «Железобетон-СЗ» произошло повальное сокращение 118 
рабочих  мест из ранее действующих 175, остальные сотрудники были переведены на другие производственные площади обще-
ства, расположенные за границами Назиевского городского поселения. 

В марте 2016 года начало свою деятельность новое муниципальное казенное учреждение (МКУ «УХОиТ»), что позволило соз-
дать в поселении дополнительные 15 рабочих мест. Однако, с целью оптимизации затрат на содержание указанного предприятия 
в 2017г, руководством принято решение о сокращении с 01.01.2017г 6-ти ставок персонала, обслуживающего общежитие для оди-
ноких престарелых граждан.

В прогнозируемом периоде (2017-2019гг) не ожидается расширения действующих производств и ввода в эксплуатацию новых 
промышленных объектов, что, возможно, отрицательно скажется на численности занятого в экономике населения и уровне без-
работицы в муниципальном образовании.  

Инвестиционная политика
В перспективе на 2017-2019 годы планируется активное участие Назиевского городского поселения в государственных и регио-

нальных программах, в целях развития инвестиционной политики на территории поселения. 
По прогнозным данным в 2017-2019 годах основными предприятиями муниципального образования, не предусматривается вы-

полнение мероприятий по модернизации производства, а, следовательно, объём инвестиций в основной капитал будет равен нулю. 
Ввод в действие основных фондов также не планируется. Снижение среднегодовой численности работающих составит порядка 15 
человек в год. 

Финансирование за счет средств бюджета Назиевского городского поселения в основном будет осуществляться в рамках, ре-
ализуемых на территории Назиевского городского  поселения, целевых программ. Особое внимание по-прежнему будет уделяться 
развитию инфраструктуры жилищно-коммунального и социально-культурного комплекса Назиевского городского поселения.

Строительство
В 2016 г. Назиевское городское поселение заканчивает свое участие в региональной адресной программе по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в виду отсутствия требуемого к расселению аварийного жилого фонда. Учитывая данное 
обстоятельство, на период 2017-2019гг расходы на указанные цели не планируются.  

По-прежнему, в планах на перспективу 2017-2019гг строительство газопровода низкого давления по направлению движения 
к п.Назия в целях газификации частного сектора (жилой массив Сассары-Желанное, ул.Лавская). Объем средств, необходимый 
для реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации, на последующее строительство газопровода низкого 
давления протяженностью 5 км., на врезку в магистральный газопровод и запуск в эксплуатацию будет определен по итогам кон-
структивной совместной работы с комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в начале 2017 года. 

  Учитывая реальную потребность в реализации запланированных мероприятий, а также, принимая во внимание окончание в 
2016 году строительства жилых многоквартирных домов по программе расселения аварийного жилья (без перспективы строитель-
ства в 2017-2019гг.), объем расходов на строительство уменьшится в 2017 году по отношению к 2016 году.

Физическая культура и спорт
В МО Назиевское городское поселение  на 2016 год на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий по физи-

ческой культуре и спорту  в бюджете поселения планируются средства в объёме 200,0 тыс. руб., что составляет 76,7% от показателя 
2015 года (260,7 тыс.руб.). Процент выполнения по разделу физическая культура и спорт за 2016 год планируется на уровне 100,0%.

Жилищно-коммунальное хозяйство
До конца 2016 года планируется освоить средства по разделу жилищно-коммунальное хозяйство в объеме 19 570,6 тыс.руб., 

что будет соответствовать 93,8% от плановых назначений. Невыполнение объясняется не исполнением обязательств подрядчиком 
по подключению энергопринимающих устройств к строящимся домам (экономия в 2016 году составит 1 296,7 т.р.).

Благоустройство территории
До конца 2016 года по данному разделу планируется произвести расход средств на приобретение новогодней иллюминации, на 

оплату работ по техническому обслуживанию уличных светильников на территории МО Назиевское городское поселение (в рамках 
заключенного муниципального контракта), на выплату лизинговых платежей за КАМАЗ, приходящихся на период 2016г. Ожидаемый 
процент исполнения  по благоустройству планируется в 100,0%.  

Приложение №4
к постановлению администрации

МО Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 14 ноября 2016 г №273

«Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2017 год 
(очередной финансовый год) и плановый период 2018-2019 годов (на среднесрочный период)»

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица 
измерения

Отчет Оценка Прогноз

2015 2016 2017 2018 2019

I Демографические показатели

1

Численность населения на 1 января текущего 
года Человек 5121 5106 5097 5090 5083

Изменение к предыдущему году % 100 99,7 99,8 99,9 99,9
В том числе:       

1.1
Городского Человек 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8

Изменение к предыдущему году % 100,0 100,0 100,0 98,0 100,0

1.2
Сельского Человек 5116,1 5101,1 5092,1 5085,2 5078,2
Изменение к предыдущему году % 66,7 99,7 99,8 99,9 99,9

 Численность населения среднегодовая Человек 5113,5 5101,5 5093,5 5086,5 5085,5

2 Число родившихся (без учета мертворожден-
ных) Человек 34 27 28 30 32

3 Число умерших Человек 110 93 91 87 77
4 Миграционный прирост (-убыль) Человек 61 57 56 50 50

5 Общий коэффициент рождаемости Чел. на 1 тыс. чел. 
населения 6,6 5,3 5,5 5,9 6,3

6 Общий коэффициент смертности Чел. на 1 тыс. чел. 
населения 21,5 18,2 17,9 17,1 15,1

7 Коэффициент естественного прироста (убыли) Чел. на 1 тыс. чел. 
населения -14,9 -12,9 -12,4 -11,2 -8,8

8 Коэффициент миграционного прироста 
(убыли)

Чел. на 1 тыс. чел. 
населения 11,9 11,2 11,0 9,8 9,8

II Рынок труда и занятость населения

1 Численность занятых в экономике (среднего-
довая) Человек 1800 1800 1790 1800 1800

2 Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года) % 0,17 0,06 0,03 0,03 0,03

3
Численность безработных, зарегистрирован-
ных в органах государственной службы заня-
тости (на конец года)

Человек 3 1 5 1 1

4
Количество вакансий, заявленных предпри-
ятиями, в  центры занятости населения  (на 
конец года)

Единиц 180 52 40 28 16

5 Создание новых  рабочих мест,   всего Единиц 0 0 0 0 0
5.1 на действующих  предприятиях Единиц 0 0 0 0 0

5.2 на  вновь вводимых  предприятиях Единиц 0 0 0 0 0
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6
Среднесписочная численность работников 
крупных и средних предприятий и некоммерче-
ских организаций

Человек      

7
Среднемесячная заработная плата работни-
ков крупных и средних предприятий и неком-
мерческих организаций 

Рублей в ценах 
соотв. лет 24808 26718,2 28321,3 29822,3 31373,1

8
Фонд начисленной заработной платы работни-
ков крупных и средних предприятий и неком-
мерческих организаций

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0 0 0 0 0

III Промышленное производство

1
Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без субъектов малого предпринима-
тельства)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. Лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IV Сельское хозяйство

1 Продукция сельского хозяйства (в фактически 
действовавших ценах) 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI Потребительский рынок

1

Оборот розничной торговли (без субъектов 
малого предпринимательства)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 71799,5 72732,9 73678,4 74636,2 75606,5

Оборот розничной торговли к предыдущему 
году 

% в сопоставимых 
ценах 91,8 101,3 101,3 101,3 101,3

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 116,3 107,7 105,4 104,8 104,0

2

Оборот общественного питания (без субъектов 
малого предпринимательства)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  0,0 0,0 0,0 0,0

Оборот общественного питания к предыдуще-
му году

% в сопоставимых 
ценах      

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году      

3

Объем платных услуг населению Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 857,7 919,5 1 385,8 1 385,8 1 385,8

Объем платных услуг населению к предыду-
щему году

% в сопоставимых 
ценах 143,0 107,2 150,7 100,0 100,0

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году 109,0 107,2 150,7 100,0 100,0

VII Инвестиции

1

Инвестиции в основной капитал, осуществляе-
мые организациями, находящимися на терри-
тории муниципального образования 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 36317,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал

% к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах
     

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году      

2. В том числе по видам экономической деятель-
ности:

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

2.1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

2.2 Добыча полезных ископаемых Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

2.3 Обрабатывающие производства Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

2.4  Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

2.5 Строительство Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

… Другие виды экономической деятельности 
(указать какие)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

3 Инвестиции в основной капитал по источникам 
финансирования: 

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 36317,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Собственные средства предприятий Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

3.2 Привлеченные средства  36317,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Из них:       

3.2.1 Кредиты банков Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

 Заемные средства других организаций Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

3.2.2 Бюджетные средства Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Из них:       

3.2.2.1 Из федерального бюджета Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

3.2.2.2 Из областного бюджета Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

3.2.2.3 Из бюджета муниципального образования Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

3.2.3 Из средств внебюджетных фондов Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

3.2.4 Прочие Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 36317,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII Строительство       

1

Объем работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство»

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс производства 
% к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах
     

Индекс-дефлятор % к предыдущему 
году      

2 Введено в действие жилых домов на террито-
рии муниципального образования

Кв. метров общей 
площади 480,0 1646,0 480,0 480,0 480,0

2.1 В том числе за счет средств:       

 Федерального бюджета Кв. метров общей 
площади      

 Областного бюджета Кв. метров общей 
площади      

 Местного бюджета Кв. метров общей 
площади      

2.2
Введено в действие индивидуальных жилых 
домов на территории  муниципального обра-
зования 

Кв. метров общей 
площади 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0

3 Общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя – всего

Кв. метров общей 
площади на 1 чел. 36,8 37,0 37,1 37,3 37,5

IX Транспорт

1 Объем услуг организаций транспорта Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

2 Протяженность автодорог общего пользования 
местного значения (на конец года) километр 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1

3
Протяженность автодорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием,  (на 
конец года)

километр 51,4 54,2 56,3 58,3 60,3

4
Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования

На конец года; % 63,0 66,8 69,4 71,9 74,4

X Бюджет муниципального образования 

1 Доходы бюджета муниципального образова-
ния, всего

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

74 
301,5

51 
732,9 48 974,8 48 484,4 48 967,1

1.1 Собственные (налоговые и неналоговые) Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

26 
010,1

24 
243,5 26 864,9 26 374,5 26 

857,2
 из них       

1.1.2 Налог на доходы физических лиц Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 4 185,7 3 790,1 3 845,0 4 206,4 4 416,8

1.1.3
Налоги на совокупный доход Тыс. руб. в ценах 

соотв. лет
     

в том числе:      

1.1.3.1 единый налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

1.1.3.2 единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

1.1.3.3 единый сельскохозяйственный налог Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

1.1.4 налог на имущество, Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 9780 6400 6972 7052 7148

 в том числе:       

1.1.4.1 налоги на имущество физ. лиц Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 422,7 400 400 480 576

1.1.4.2 земельный налог Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 5986,3 6000 6572 6572 6572

1.1.5
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

1.1.6
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 6900,9 4615,1 4708,9 4772,7 4772,7

1.1.7 Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 857,7 855 1385,8 1385,8 1385,8

1.1.8 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 1307,7 1360,3 3056,7 1800 1800

1.1.9 Прочие неналоговые доходы Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 7,2 0 0 0 0

1.2 Безвозмездные поступления, всего Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 48291,4 27489,4 22109,9 22109,9 22109,9

1.2.1 Дотации бюджетам муниципальных образо-
ваний

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 15923,9 18100,5 20925,6 20925,6 20925,6

1.2.2 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 24241,3 5852 452,8 452,8 452,8

1.2.3 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 674,2 706,2 511,1 511,1 511,1

1.2.4 Иные межбюджетные трансферты Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 7783,1 2820,3 220,4 220,4 220,4

2 Расходы бюджета муниципального образова-
ния, всего

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

81 
309,7

58 
420,2 51 619,9 49 474,7 51 

191,7

2.1 Общегосударственные расходы Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 11799,6 11 

956,0 14 058,7 13 137,3 13 578,8

2.2 Расходы на национальную оборону Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 206,3 195,1 0,0 0,0 0,0

2.3 Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 132,6 646,4 279,7 290,5 300,3

2.4 Расходы на национальную экономику Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 13965,9 12 

581,3 7 366,4 8 936,0 9 191,7

2.5 Расходы на ЖКХ Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 43005,5 19 

570,6 15 988,3 13 217,9 13 
682,3

2.6 Расходы на Образование Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 35 0,0 39,4 41,5 43

2.7 Расходы на Культуру и кинематографию Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 11517,1 12 

543,3 12 749,9 12 656,8 13 163,2

2.8 Расходы на Социальную политику Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 417,1 727,5 756,9 798,7 826,2

2.9 Расходы на физическую культуру и спорт Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет 230,6 200,0 280,6 296,0 306,2

2.10 Прочие расходы Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет  0 0 0 0

3 Превышение доходов над расходами (+), или 
расходов над доходами (-)

Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет

-7 
008,2

-6 
687,3 -2645,1 -990,3 -2224,6

4 Муниципальный долг Тыс. руб. в ценах 
соотв. лет      

XI Развитие социальной сферы

1
Ввод в действие объектов социально-культур-
ной сферы за счет всех источников финанси-
рования:

      

1.1 дошкольные учреждения Ед./мест      

1.2 общеобразовательные школы Ед./мест      

1.3 больницы Ед./мест      

1.4 амбулаторно-поликлинические учреждения Ед./пос. в смену      

1.5 спортивные сооружения Единиц      

1.6 другие объекты (указать какие)       

2 Численность детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях Человек 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

3 Численность учащихся в учреждениях: Человек 507,0 510,0 515,0 517,0 522,0

3.1 общеобразовательных Человек 507,0 510,0 515,0 517,0 522,0

3.2 начального профессионального образования Человек      

3.3 среднего профессионального образования Человек      

3.4 высшего профессионального   образования Человек      

4 Выпуск специалистов учреждениями: Человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1 среднего профессионального образования Человек      

4.2 высшего профессионального образования Человек      

5  Уровень обеспеченности (на конец года):       

5.1 больничными койками Коек на  10 тыс.                                                                                                                              
населения      

5.2 амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями    

Посещений в 
смену на 10 тыс. 

населения
     

5.3 в том числе дневными стационарами
Посещений в 

смену на 10 тыс. 
населения

     

5.4  врачами Чел. на 10 тыс. 
населения      

5.5 средним медицинским персоналом Чел. на 10 тыс. 
населения      

5.6
стационарными учреждениями социально-
го обслуживания  престарелых и инвалидов 
(взрослых и детей)

Мест на 10 тыс. 
населения      

5.7 общедоступными библиотеками Ед. на 100 тыс. 
населения      

5.8 учреждениями культурно-досугового типа Ед. на 100 тыс. 
населения      

5.9 дошкольными образовательными 
учреждениями

Мест на 1000 
детей в возрасте 

1–6 лет
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

6 Количество обучающихся в первую смену в 
дневных учреждениях общего образования 

% к общему числу 
обучающихся в 

этих учреждениях
507 510 515 517 522

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 16 ноября 2016 года № 274

О внесении изменений в постановление администрации МО Назиевское городское поселение от 05 февраля 2016 года 
№ 17 «Об утверждении муниципальной программы «О содействии развития части территории муниципального образо-
вания Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», 
решением совета депутатов МО Назиевское городское поселение от 22 мая 2013 года № 17 «Об утверждении Положения, опре-
деляющего направления деятельности совета деревни Васильково, старост, их полномочия, порядок избрания, срок полномочий, 
порядок взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования Назиевское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»:

1. Внести изменения в приложения № 1, 2, 3 к программе к постановлению № 17 от 05 февраля 2016 года администрации МО 
Назиевское городское поселение - муниципальную программу «О содействии развития части территории муниципального обра-
зования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
2016-2018 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит размещению на официальном сайте МО Назиевское 
городское поселение.

О. И. Кибанов, 
глава администрации
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Приложение N 1 к Программе

Перечень мероприятий программы «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» 

N 
п/п 

Мероприятия по реализации программы Источники финансирования
Срок 

исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования
мероприятия 
в текущем 
финансовом 

году (тыс. руб.) *
Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 
программы 

(подпрограммы)

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

(подпрограммы)
2016 год 2017 год 2018 

год,

 1  2  4  5  6 7 8 9 10 11

1

Приобретение и установка колонки, приобретение и установка баков (5000 
л.) 4 шт. для нужд пожаротушения, устройство подъезда и площадки для 
разворота пожарной машины, обрезка деревьев, ремонт дорог, приобрете-
ние и установка информационного щита, приобретение и устройство дет-
ской площадки, приобретение и установка видеокамеры в д. Васильково, 
приобретение и установка пожарных щитов по деревням, приобретение и 
установка знаков по деревням (название деревень)

Итого 2016-2018г. 8062,5 2687,5 2687,5 2687,5
Администрация МО 
Назиевское город-
ское поселение

обеспечение относительного 
сокращения потерь от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций;
- выполнение мероприятий по 
противопожарной пропаганде;

-транспортная доступность

Средства бюджета Ленинградской области 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Средства бюджета МО Назиевское город-
ское поселение 562,5 187,5 187,5 187,5

1.1

Приобретение и установка пожарного щита:
д. Васильково,
д. Городище,
д. Лукинское,
д. Никольское,
д. Мучихино,
д. Замошье,
д. Подолье,
д. Жихарево,
д. Карловка,
д. Ст. Мельница,
д. Сирокасска

Итого  2016 год 54,18 54,18

Средства бюджета Ленинградской области 50,40 50,40

Средства бюджета МО Назиевское город-
ское поселение 3,78 3,78

1.2.
Приобретение и установка колонки в д. Замошье

Итого 2016 год 147,75 147,75

Средства бюджета Ленинградской области 137,44 137,44

Средства бюджета МО Назиевское город-
ское поселение 10,31 10,31

1.3.
Приобретение и установка баков (5000 л.) 4 шт. для нужд пожаротушения, 
д. Жихарево
д. Подолье 

Итого 2016 год 197,00 197,00

Средства бюджета Ленинградской области 183,26 183,26

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 13,74 13,74

1.4
Устройство подъезда и площадки для разворота пожарной машины
д. Жихарево
д. Подолье

Итого 2016 год 295,50 295,50

Средства бюджета Ленинградской области 274,88 274,88

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 20,62 20,62

1.5 Обрезка деревьев д. Карловка

Итого 2016 год 197,00 197,00

Средства бюджета Ленинградской области 183,26 183,26

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 13,74 13,74

1.6 Ремонт дорог в д. Старая Мельница
ул. 2 я Набережная

Итого 2016 год 770,75 770,75

Средства бюджета Ленинградской области 716,98 716,98

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 53,77 53,77

1.7 Ремонт дороги в д. Городище

Итого 2016 год 689,51 689,51

Средства бюджета Ленинградской области 641,40 641,40

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 48,11 48,11

1.8 Ремонт дороги в д. Сирокасска

Итого 2016 год 295,50 295,50

Средства бюджета Ленинградской области 274,88 274,88

Средства бюджета МО Назиевское г
ородское поселение 20,62 20,62

1.9 Приобретение ЩПС для частичного ремонта дороги в д. Сирокасска 

Итого 2016 40,31 40,31

Средства бюджета Ленинградской области 37,50 37,50

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 2,81 2,81

1.10
Приобретение и устройство детской площадки:
д. Подолье, 
д. Сирокасска

Средства бюджета Ленинградской области 2017 год 350,0 350,0

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 325,57 325,57

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 24,43 24,43

1.11
Приобретение и установка баков (5000 л.) 6 шт. для нужд пожаротушения,
д. Никольское,
д. Замошье,
д. Старая Мельница 

Итого 2017 год 300,0 300,0

Средства бюджета Ленинградской области 279,07 279,07

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 20,93 20,93

1.12
Устройство подъезда и площадки для разворота пожарной машины
д. Никольское,
д. Замошье,
д. Старая Мельница

Итого 2017 год 400,0 400,0

Средства бюджета Ленинградской области 372,09 372,09

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 27,91 27,91

1.13 Ремонт колодца д. Лукинское Итого 2017 год 150,0 150,0

Средства бюджета Ленинградской области 139,54 139,54

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 10,46 10,46

1.14 Ремонт дороги в д. Карловка

Итого 2017 год 787,5 787,5

Средства бюджета Ленинградской области 732,56 732,56

Средства бюджета МО Назиевское город-
ское поселение 54,94 54,94

1.15 Ремонт дороги в д. Сирокасса

Итого 2017 год 400,0 400,0

Средства бюджета Ленинградской области 372,09 372,09

Средства бюджета МО Назиевское город-
ское поселение 27,91 27,91

1.16

Изготовление и установка дорожных знаков
(название деревень):
д. Васильково,
д. Городище,
д. Лукинское,
д. Никольское,
д. Мучихино,
д. Замошье,
д. Подолье,
д. Жихарево,
д. Карловка,
д. Ст. Мельница,
д. Сирокасска 

 Итого 2017 год 150,0 150,0

Средства бюджета Ленинградской области 139,54 139,54

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 10,46 10,46

1.17 Приобретение и установка видеокамер в д. Васильково

 Итого 2017 год 150,0 150.0

Средства бюджета Ленинградской области 139.54 139,54

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 10,46 10,46

1.18 Приобретение и установка информационно
го щита в д. Никольское

 Итого 2018 год 100,0 100,0

Средства бюджета Ленинградской области 93,02 93,02

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 6,98 6,98

1.19 Ремонт дороги д. Подолье
Итого 2018 год 2287,5 2287,5

Средства бюджета Ленинградской области 2127,91 2127,91

Средства бюджета МО Назиевское 
городское поселение 159,59 159,59

1.20
Приобретение и устройство детской площадки: 
д. Карловка,
 д. Мучихино

Итого 2018год 300,0 300,0

Средства бюджета Ленинградской области 279,07 279,07

Средства бюджета МО Назиевское город-
ское поселение 20,93 20,93
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Приложение № 2 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» за 20_____ год

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 
измере
ния

Оценка базового значения 
показателя (на начало 
реализации  подпро-

граммы

Планируемое значение показателя по 
годам 

реализации 

Бюджет 
поселения 

Бюджет Ленинградской 
области 2016 год 2017 год 2018 год

1. 

Приобретение и установка баков, устройство подъезда и площад-
ки к ним, обрезка деревьев, приобретение и установка пожарных 
щитов, приобретение и обустройство детских площадок, ремонт 
колодца, приобретение и установка информационного щита, при-
обретение и установка дорожных знаков (название деревень), 
приобретение и установка видеокамеры в д. Василькво

Повышение защищенности объекта, обеспе-
чение специальным оснащением

шт 45 17 25 3

2. повышение транспортной доступности, ремонт дорог Повышение защищенности объекта (ремонт 
дорог) шт/км 6/ 3 2 1

Приложение № 3 к Программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «О содействии развития части территории муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2016-2018 годы» 

Наименование мероприятия программы Источник финансирования
Расчет необходимых финансо-
вых ресурсов на реализацию

мероприятия
 ( тыс. руб.)

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятия, в том 

числе  по годам ( тыс. руб.)

Эксплуатационные
расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия 

Приобретение и установка пластиковых баков для нужд пожаротушения, Обустройство площадки с твер-
дым покрытием, , ремонт дорог, ремонт колодца, обустройство колонки, приобретение и обустройство 
детской площадки, приобретение дорожных знаков (название деревень), приобретение т установка ви-
деокамеры в д. Васильково

Бюджет МО Назиевское городское 
поселение, бюджет Ленинградской 
области

8062,5
2016 год – 2687,5
 2017 год – 2687,5
2018 год – 2687,5 0

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 18 ноября 2016 года №276

О принятии муниципальной программы «Совершенствование  и развитие автомобильных дорог в муниципальном об-
разовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом МО Назиевское городское поселение:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.», согласно при-
ложению.

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

О. И. Кибанов, 
глава администрации

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
 Назиевское городское поселение 

 Кировского муниципального района
      Ленинградской области

 от 18 ноября 2016 года № 276
 (приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании 

Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 гг.»

Паспорт
муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 гг.»

Наименование муниципальной 
программы 

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиев-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 
– 2019г.г.»

Цели муниципальной 
программы 

Создание качественной дорожной сети, повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
существующих автомобильных дорог, направленного на эффективное содействие развитию 
экономики, решение социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровня жите-
лей муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Задачи муниципальной 
программы 

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; улучшение 
условий жизни жителей населенных пунктов муниципального образования Назиевское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Исполнитель муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области. 

Соисполнитель 
муниципальной программы 

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 2017 - 2019 годы

Перечень подпрограмм 

1. «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения 
в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы 
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиев-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 
– 2019г.г.» 
2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» му-
ниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципаль-
ном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 – 2019г.г.»
3. «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муни-
ципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном 
образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2017 – 2019г.г.»
4. «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское го-
родское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобиль-
ных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»

Источники финансирования 
муниципальной программы 
в 2014 году: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год
Средства бюджета МО Нази-
евское городское поселение 12900,000 4300,000 4300,000 4300,000

Средства бюджета Ленинград-
ской области 0,000 0,000 0,000 0,000

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов, ремонт тротуаров муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, обеспечение 
безопасности дорожного движения, обеспечение оптимальных условий движения транспортных 
потоков.

1 .Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы:
Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности», 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ, в целях комплексного решения проблем обе-
спечения безопасного транспортного и пешеходного сообщения в границах населенных пунктов муниципального образования На-
зиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, снижения аварийности и последствий 
дорожно-транспортных происшествий, повышения комфортности проезжих частей дорог, пешеходных зон проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов, а также улучшения внешнего вида территории муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Программа направлена на реализацию мероприятий комплексного содержания и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, 
относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения. Программа включает в себя комплекс инженерно-технических 
мероприятий для постоянного поддержания муниципальных дорог в надлежащем порядке и создания комфортных условий для 
работы и проживания местных жителей:

- ремонт проезжей части муниципальных дорог, дворовых территорий и тротуаров;
- применение передовых технологий ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых терри-

торий и тротуаров;
- восстановление эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и тротуаров, 

приведение их состояния в соответствие со стандартами качества. 
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области составляет 81 километр. 
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и посто-

янному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соот-
ветствия нормативным требованиям необходимо выполнение дорожных работ по ремонту, что являет собой комплекс работ по 
восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и ремонту 
дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограни-
ченных объемов. 

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области позволит системно направлять сред-
ства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия 
бюджетов всех уровней. 

3. Основные цели и задачи программы

Целью Программы является: 
- обеспечение сохранности существующей дорожной сети и дворовых территорий, приоритетного выполнения работ по ремонту 

существующих автомобильных дорог и дворовых территорий;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных проис-

шествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;
- совершенствование системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства, развитие систем ценообразования 

и закупок для нужд дорожного хозяйства.
Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог 

необходимо решить следующие задачи: 
- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам муниципального образования Назиевское го-

родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги.
4. Перечень групп программных мероприятий
Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение комплекса следующих меро-

приятий - мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и тротуаров в муниципальном образовании Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области позволяющих увеличить протяженность участков 
автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованием стандартов 
к эксплуатационным показателям. 

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.
5. Механизм реализации Программы
Реализация программы будет осуществляться по четырем подпрограммам:
1. «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образовании На-

зиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципаль-
ном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»; 

2. «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципаль-
ной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»;

3. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муни-
ципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017 – 2019г.г.»;

4. «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совер-
шенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.».

Исполнителем Программы является администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Управление ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Програм-
мы и объемы их финансирования. 

При текущем управлении выполняются следующие основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реа-

лизации задач Программы по результатам принятия областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финан-
сирования из других источников.

Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в 
установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы. 

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффективности осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Сроки и этапы реализации Программы
Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

Приложение №1 к Программе 

Паспорт подпрограммы
«Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образо-

вании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2017 – 2019 гг.»
Наименование подпро-
граммы 

«Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муни-
ципальном образовании Назиевское городское поселение»

Цель подпрограммы Создание качественной дорожной сети муниципального образования Назиевское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области

Соисполнитель подпро-
граммы 

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

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

Задачи подпрограммы Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети муниципального образова-
ния Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Сроки реализации подпро-
граммы 2017 – 2019 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
(тыс. руб.)

Наименова-
ние

подпрограм-
мы

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств

Источник 
финансиро-

вания

Расходы 
(тыс. рублей)

Бюджет МО Назиевское 
городское поселение (тыс. 
руб.):
2017 год – 2140,000
2018 год – 2140,000
2019 год – 2140,000

2017 год 2018 год 2019 год Итого

«Развитие 
сети авто-
мобильных 
дорог с 

асфальто-
бетонным 
покрытием 

местного зна-
чения в му-
ниципальном 
образовании 
Назиевское 
городское 
поселение»

Администрация МО 
Назиевское город-
ское поселение

Всего 2140,000 2140,000 2140,000 6420,000
В том числе:

Средства 
бюджета 
Ленин-
градской 
области

0,000 0,000 0,000 0,000

Средства 
бюджета 
МО На-
зиевское 
городское 
поселение

2140,000 2140,000 2140,000 6420,000

Планируемые результаты реализации под-
программы:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием 
местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

N 
п/п

Задача, 
направленная 
на достижение

цели

Планируемый объем 
финансирования 

на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/ или 
качественные целевые 
показатели, характери-

зующие
достижение целей и 

решение
задач

Единица 
измере-
ния

Оценка 
базового 

значения по-
казателя 

(на начало 
реализации 
подпрограм-

мы)
(км)

Планируемое зна-
чение показателя 

по годам
(км)

Бюджет
МО На-
зиевское 
городское 
поселение

Бюджет 
Ленин-
градской 
области

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 

Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения му-
ниципального 
образования 
Н а з и е в с к о е 
городское по-
селение Ки-
ровского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

6420,000 0,000

Протяженность отремон-
тированных участков ав-
томобильных дорог обще-
го пользования 

км 7,2 7,6 8,0 8,3

Доля протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования, соответству-
ющая нормативным тре-
бованиям

%

11,0 11,5 12,0 12,5
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Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образовании 
Назиевское городское поселение»

Наименование мероприятия программы 
<1>

Источник финансирования
<2>

Расчет необходимых финансовых ресур-
сов на реализациюмероприятия

( тыс.руб.)
<3>

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятия 

( тыс. руб.) 
<4>

Эксплуатационныерасходы, возникающие 
в результате реализации 

мероприятия
<5>

1. Проведение ремонтных работ автомобильных дорог 
общего пользования муниципального образования Нази-
евское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Бюджет МО Назиевское городское 
поселение 

Бюджет Ленинградской области
6000,000

2017 год –2000,000
2018 год – 2000,000
2019 год – 2000,000

2017 год –0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000

0,000

2. Подготовка и экспертиза проектно-сметной документа-
ции, строительный надзор и контроль

Бюджет МО Назиевское городское 
поселение 420,000

2017 год – 140,000
2018 год – 140,000
2019 год – 140,000

0,000

  Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

 N 
п/п

Мероприяти по
реализации программы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования

мероприятия в 2016 
финансовом году (тыс.руб.) *

Всего
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2017 год 2018 год 2019 год
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Проведение ремонтных работ 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального об-
разования Назиевское городское 
поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области

Итого 
2017 - 19 г.г.

3673,861 6420,000 2140,000 2140,000 2140,000

Администрация муници-
пального образования 
Назиевское городское 
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Проведение ремонта 1,1 
км а/дорог

Бюджет МО Назиевское 
городское поселение 

1551,961 6420,000 2140,000 2140,000 2140,000
В том числе:
Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Пушкина от 
ул.Калинина до Комсомольского проспекта протяженностью 
365м, площадью 1642,5м2

2000,000 2000,000 0,000 0,000

Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Комсомольскому 
проспекту от ул.Вокзальная до Школьного проспекта протя-
женностью 379м, площадью 2274м2

2000,000 0,000 2000,00 0,000

Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул.Октябрьская от 
Школьного проспекта до ул.Калинина протяженностью 308м, 
площадью 1307м2

2000,000 0,000 0,000 2000,00

Бюджет Ленинградской 
области 

2121,900 0,000 0,000 0,000 0,000

Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул. Пушкина от 
ул.Калинина до Комсомольского проспекта протяженностью 
365м, площадью 1642,5м2

0,000 0,000 0,000 0,000

Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по Комсомольскому 
проспекту от ул.Вокзальная до Школьного проспекта протя-
женностью 379м, площадью 2274м2

0,000 0,000 0,000 0,000

Ремонт дорожного покрытия в п.Назия по ул.Октябрьская от 
Школьного проспекта до ул.Калинина протяженностью 308м, 
площадью 1307м2

0,000 0,000 0,000 0,000

2.
Подготовка и экспертиза проектно-
сметной документации, строитель-
ный надзор и контроль

Итого 
2017 - 19 г.г.

200,00 420,00 140,00 140,00 140,00 Оформление ПСД, осу-
ществление надзорной 
деятельности на 1,1 км а/
дорог

Бюджет МО Назиевское 
городское поселение 420,00 140,00 140,00 140,00

 

Паспорт подпрограммы «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном 
образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»

Наименование подпрограммы «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»
Цель подпрограммы Создание качественной дорожной сети муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Соисполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
Разработчик подпрограммы Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Задачи подпрограммы Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Сроки реализации подпрограммы 2017 – 2019 годы
Источники финансирования 
подпрограммы по годам (тыс. руб.) Наименование подпрограммы Главный распорядитель бюд-

жетных средств Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

Бюджет МО Назиевское городское поселе-
ние (тыс. руб.):
2017 год – 0,000
2018 год – 1060,000
2019 год – 1060,000

2017 год 2018 год 2019 год Итого

«Ремонт грунтовых дорог местного значе-
ния в муниципальном образовании Назиев-
ское городское поселение»

Администрация МО Назиев-
ское городское поселение

Всего 0,000 1060,000 1060,000 2120,000

В том числе:

Средства бюджета Ленинградской об-
ласти 0,000 0,000 0,000 0,000

Средства бюджета МО Назиевское го-
родское поселение 0,000 1060,000 1060,000 2120,000

Планируемые результаты реализации подпрограммы: Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

N 
п/п

Задача, 
направленная 
на достижение

цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и / или качественные целе-

вые показатели, характеризующие
достижение целей и решение

задач

Единица 
измерения

Оценка базового значения показателя 
(на начало реализации 

подпрограммы)
(км)

Планируемое значение показателя 
по годам

(км)
Бюджет

МО Назиевское городское 
поселение

Бюджет Ленинградской 
области 2017 год 2018 год 2019 год

1 

Ремонт грунтовых дорог общего пользо-
вания местного значения муниципаль-
ного образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

2120,000 0,000

Протяженность отремонтированных участков 
автомобильных дорог общего пользования км 1,7 1,7 3,2 4,4

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, соответствующая норма-
тивным требованиям

% 5,6 5,6 10,5 14,5

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

Наименование мероприятия программы 
<1>

Источник финансирования
<2>

Расчет необходимых финансовых ресур-
сов на реализациюмероприятия

( тыс. руб.)
<3>

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятия ( тыс. руб.)

 <4>

Эксплуатационныерасходы, возникающие 
в результате реализации мероприятия

<5>

1. Проведение ремонтных работ грунтовых дорог местно-
го значения в муниципальном образовании Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Бюджет МО Назиевское городское 
поселение 

Бюджет Ленинградской области

2000,000

0,00

2017 год – 0,000
2018 год – 1000,000
2019 год – 1000,000

2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000

0,000

2. Подготовка и экспертиза проектно-сметной документа-
ции, строительный надзор и контроль

Бюджет МО Назиевское городское 
поселение 120,000

2017 год – 0,000
2018 год – 60,000
2019 год – 60,000

0,000

Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

N 
п/п

Мероприятия по реализации 
программы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования

мероприятия в 2016 
финансовом году (тыс.руб.) *

Всего
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2017 год 2018 год 2019 год
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Проведение ремонтных работ 
грунтовых дорог местного зна-
чения муниципального обра-
зования Назиевское городское 
поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области

Итого 
2017 - 19 г.г.

1000,000 2120,000 0,000 1060,000 1060,000

Администрация муници-
пального образования 
Назиевское городское 
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Проведение ремонта 2,7 
км грунтовых а/дорог

Бюджет МО Назиевское 
городское поселение 

1000,000 2120,000 0,000 1060,000 1060,000
В том числе:
Ремонт дороги по ул. Линейная в п.Назия протяженностью 
1,464м, площадью 4199м2 1000,000 0,000 1000,00 0,000

Ремонт дороги по ул. Железнодорожная в п.Назия протяжен-
ностью 1,217м, площадью 3899,4м2 1000,000 0,000 0,000 1000,00

Бюджет Ленинградской 
области 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ремонт дороги по ул. Линейная в п.Назия протяженностью 
1,464м, площадью 4199м2 0,000 0,000 0,000 0,000

Ремонт дороги по ул. Железнодорожная в п.Назия протяжен-
ностью 1,217м, площадью 3899,4м2 0,000 0,000 0,000 0,000

2.
Подготовка и экспертиза проек-
тно-сметной документации, стро-
ительный надзор и контроль

Итого 
2017 - 19 г.г.

120,00 0,000 0,000 60,000 60,000 Оформление ПСД, осу-
ществление надзорной 
деятельности на 2,7 км 
а/дорог

Бюджет МО Назиевское 
городское поселение 0,000 0,000 60,000 60,000

 

Паспорт подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы
 «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»

Наименование подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном 
образовании Назиевское городское поселение»

Цель подпрограммы Создание качественной дорожной инфраструктуры придомовых территорий и проездов к ним муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Соисполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

Разработчик подпрограммы Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

Задачи подпрограммы Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной инфраструктуры придомовых территорий и проездов к ним муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Сроки реализации подпрограммы 2017 – 2019 годы
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Источники финансирования подпрограммы по 
годам (тыс. руб.) Наименование подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник 
финансиро-

вания

Расходы 
(тыс. рублей)

Бюджет МО Назиевское городское поселение 
(тыс. руб.):
2017 год – 1100,000
2018 год – 1100,000
2019 год – 1100,000

2017 год 2018 год 2019 год Итого
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании 
Назиевское городское поселение»

Администрация МО Назиев-
ское городское поселение Всего 1100,000 1100,000 1100,000 3300,00

В том числе:
Средства бюджета 
Ленинградской области 0,000 0,000 0,000 0,000

Средства бюджета МО Нази-
евское городское поселение 1100,000 1100,000 1100,000 3300,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муници-
пального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

N 
п/п

Задача, направленная на дости-
жение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) Количественные и/ или качественные целевые показа-

тели, характеризующие
достижение целей и решение

задач

Единица 
измерения

Оценка базового значения показателя 
(на начало реализации 

подпрограммы)
(км)

Планируемое значение показателя 
по годам (км)

Бюджет
МО Назиевское городское 

поселение
Бюджет Ленинградской 

области 2017 год 2018 год 2019 год

1 

Ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и проездов к 
ним муниципального образования 
Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

3300,000 0,000

Протяженность отремонтированных участков проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов км 3,9 4,9 5,9 6,9

Доля протяженности отремонтированных участков про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов, соответствующая нормативным требованиям

% 50 60 70 80

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

Наименование мероприятия программы 
<1>

Источник финансирования
<2>

Расчет необходимых финансовых ресур-
сов на реализацию мероприятия

( тыс.руб.)
<3>

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятия 

( тыс. руб.)
 <4>

Эксплуатационные расходы, возникающие 
в результате реализации  мероприятия

<5>

1. Проведение ремонтных работ на проезжих частях про-
ездов к дворовым территориям и дворовых территорий 
многоквартирных домов муниципального образования На-
зиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Бюджет МО Назиевское городское 
поселение 

Бюджет Ленинградской области

3000,000

0,000

2017 год – 1000,000
2018 год – 1000,000
2019 год – 1000,000

2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000

0,000

2. Подготовка и экспертиза проектно-сметной документа-
ции, строительный надзор и контроль

Бюджет МО Назиевское городское 
поселение 300,000

2017 год – 100,000
2018 год – 100,000
2019 год – 100,000

0,000

Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании  Назиевское городское поселение»

N 
п/п Мероприятия по реализации программы Источники финансиро-

вания
Срок исполнения 
мероприятия

Объем финансирования
мероприятия в текущем 

финансовом году
 (тыс.руб.) *

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 2017 год 2018 год 2019 год

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Проведение ремонтных работ на проезжих 
частях проездов к дворовым территориям и 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов муниципального образования Назиев-
ское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

Итого 2017 -2019 г.г. 2097,112 3000,000 1000,000 1000,000 1000,000

Администрация муници-
пального образования 
Назиевское городское 
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Проведение ремонта 3 
км проездов к дворовым 
территориям

Бюджет МО Назиевское 
городское поселение 2045,900 3000,000 1000,000 1000,000 1000,000

Бюджет Ленинградской 
области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.
Подготовка и экспертиза проектно-сметной 
документации, строительный надзор и кон-
троль

Итого 2017 - 2019 г.г. 51,212 300,000 100,000 100,000 100,000 Оформление ПСД, осу-
ществление надзорной 
деятельности на 3 км 
проездов к дворовым тер-
риториям

Бюджет МО Назиевское 
городское поселение 51,212 300,000 100,000 100,000 100,000

 Паспорт подпрограммы «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019г.г.»

Наименование подпрограммы «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

Цель подпрограммы Создание качественной и безопасной инфраструктуры пешеходных зон в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

Соисполнитель подпрограммы Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Разработчик подпрограммы Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи подпрограммы Улучшение эксплуатационного состояния инфраструктуры пешеходных зон в муниципальном образовании Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области

Сроки реализации подпрограммы 2017 – 2019 годы

Источники финансирования 
подпрограммы по годам

(тыс. руб.) Наименованиеподпрограммы
Главный  распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы 
(тыс. рублей)

Бюджет МО Назиевское городское поселе-
ние (тыс. руб.):

2017 год – 1060,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000

2017 год 2018 год 2019 
год Итого

«Ремонт тротуаров в муниципальном образовании 
Назиевское городское поселение»

Администрация МО Назиев-
ское городское поселение Всего 1060,000 0,000 0,000 1060,00

В том числе:
Средства бюджета 
Ленинградской области 0,000 0,000 0,000 0,000

Средства бюджета 
МО Назиевское городское поселение 1060,000 0,000 0,000 1060,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы: Приведение тротуаров муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с нормативными показателями 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

N 
п/п

Задача, направленная 
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 

подпрограммы)
(км)

Планируемое значение показателя 
по годам (км)

Бюджет
МО Назиевское городское 

поселение
Бюджет Ленинградской 

области 2017 год 2018 год 2019 год

1 

Ремонт тротуара ул. Октябрьская от 
ул.Артеменко до ул. Матросова муниципаль-
ного образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

1060,000 0,000

Протяженность отремонтированных участ-
ков тротуаров км 0,8 1,3 1,3 1,3

Доля протяженности отремонтированных 
участков тротуаров % 22 36 36 36

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

Наименование мероприятия программы 
<1>

Источник финансирования
<2>

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 

на реализацию
мероприятия

( тыс.руб.)

<3>

Общий объем 
финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия 
( тыс. руб.)

 
<4>

Эксплуатационные
расходы, возникающие 
в результате реализации 

мероприятия

<5>

1. Проведение ремонтных работ на тротуарах муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Бюджет 
МО Назиевское городское поселение 

Бюджет Ленинградской области

1000,000

0,000

2017 год – 1000,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000

2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000

0,000

2. Подготовка и экспертиза проектно-сметной документации, строительный надзор и 
контроль

Бюджет 
МО Назиевское городское поселение 60,000

2017 год – 60,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000

0,000

Перечень мероприятий подпрограммы «Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиевское городское поселение»

N 
п/п Мероприятия по реализации программы Источники 

финансирования
Срок 

исполнения 
мероприятия

Объем 
финансирования
мероприятия 
в текущем 

финансовом году
 (тыс.руб.) *

Всего
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Проведение ремонтных работ на тротуарах 
муниципального образования Назиевское го-
родское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области

Итого 2017 - 2019 г.г. 0,000 1060,000 1060,000 0,000 0,000

Администрация муници-
пального образования 
Назиевское городское 
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Проведение ремонта 0,5 
км тротуаров

Бюджет МО Назиевское 
городское поселение 0,000 1000,000 1000,000 0,000 0,000

Бюджет Ленинградской 
области 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.
Подготовка и экспертиза проектно-сметной 
документации, строительный надзор и кон-
троль

Итого 2017 -2019 г.г. 0,000 60,000 60,000 0,000 0,000
Оформление ПСД, осу-
ществление надзорной 
деятельности на 0,5 км 
тротуаров

Бюджет МО Назиевское 
городское поселение 0,000 60,000 60,000 0,000 0,000
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2016 годаНВ ОФИЦИАЛЬНО

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 21 ноября 2016 года №278

Об утверждении Порядка выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отно-
шений, их предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области: 

1. Утвердить Порядок выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их 
предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

О. И. Кибанов, 
глава администрации 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 21 ноября 2016 года № 278
(приложение)

Порядок выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их пред-
упреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий

Настоящий порядок разработан в соответствии с п.7.2 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и определяет полномо-
чия администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация муниципального образования) по выявлению формиру-
ющихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждению и действиям, направленным на 
ликвидацию их последствий.

1. Общие положения
В настоящем порядке используются следующие понятия:
межнациональный конфликт - столкновение интересов двух и более этнических общностей, принимающее раз-

личные формы противостояния, в котором национальная принадлежность и национальные различия становятся 
доминирующей мотивацией действий;

конфликтная ситуация в сфере межнациональных отношений - наличие скрытых противоречий и социальной 
напряженности, основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей граждан либо пред-
ставляющих их интересы некоммерческих организаций; искаженной и непроверенной информации; неадекват-
ном восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных группах изменений, проецируемых на 
этническую или религиозную почву;

этническая общность - общность людей, исторически сложившаяся на основе происхождения, территории, 
языка и культуры;

государственная национальная политика Российской Федерации - деятельность органов государственной 
власти Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере укре-
пления единства многонационального народа Российской Федерации, гармонизации межнациональных отноше-
ний и этнокультурного развития народов Российской Федерации;

диаспоры - группы лиц, относящих себя к определенной этнической общности и находящихся вне историче-
ской территории расселения;

 «горячая линия» - прямая телефонная связь граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства с уполномоченным органом местного самоуправления в целях сообщения информации о воз-
никновении, межнациональной конфликтной ситуации, либо формировании предпосылок для ее возникновения.

уполномоченный специалист администрации муниципального образования – специалист администрации МО 
Назиевское городское поселение, в должностные обязанности которого входит осуществление мероприятий по 
выявлению и предупреждению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, а так же организа-
ции мероприятий, направленных на ликвидацию их последствий.

 2. Выявление и предупреждение конфликтных ситуаций
2.1. К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования со стороны органов местного само-

управления, могут быть отнесены:
1) публичные конфликтные ситуации между отдельными гражданами или их группами и представителями 

органов местного самоуправления;
2) конфликтные ситуации между одной или несколькими этническими общностями либо представляющими их 

интересы некоммерческими организациями и хозяйствующими субъектами, деятельность которых затрагивает 
экологические и этнокультурные интересы населения;

3) общественные акции протеста на национальной или религиозной почве;
4) открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной нетерпимости, в том числе в 

средствах массовой информации.
2.2.С целью выявления конфликтных ситуаций уполномоченный специалист администрации муниципального 

образования осуществляет постоянный мониторинг состояния конфликтности в межнациональных отношениях, 
задачами которого являются:

1) получение, обработка и анализ данных о состоянии межнациональных отношений, а также информации 
о деятельности общественных объединений, в том числе этнокультурных и казачьих, религиозных организаций, 
диаспор, национальных меньшинств и т.д.;

2) своевременное выявление и прогнозирование процессов, происходящих в сфере межнациональных от-
ношений.

2.3. Объектом мониторинга является влияющая на состояние межнациональных отношений в муниципаль-
ном образовании деятельность:

1) органов местного самоуправления;
2) образовательных учреждений;
3) средств массовой информации;
4) коммерческих организаций;
5)некоммерческих организаций, представляющих интересы этнических общностей;
6) казачьих обществ и общественных объединений казаков;
7) религиозных организаций и религиозных объединений;
8) групп лиц, представляющих интересы диаспор;
9) отдельных лиц, активно распространяющих информацию по вопросам межнациональных отношений в 

сети Интернет.
2.4. Предметом мониторинга являются формирующиеся межнациональные конфликтные ситуации, а также 

процессы, воздействующие на состояние межнациональных отношений:
1) экономические (уровень и сферы занятости населения, уровень благосостояния, распределение собствен-

ности);
2) политические (представительство различных этнических общностей в органах местного самоуправления, 

формы реализации политических прав);
3)социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной инфраструктурой);
4) культурные (удовлетворение языковых, образовательных, этнокультурных и религиозных потребностей);
5)иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние межнациональных отношений.
2.5. Мониторинг осуществляется путем:
1) сбора и обобщения информации от объектов мониторинга;
2) проведения уполномоченным органом местного самоуправления целевых опросов общественного мнения, 

определяющих состояние межнациональных отношений;
3)сбора и анализа оценок ситуации независимых экспертов в сфере межнациональных отношений;
4) создания постоянно действующей «горячей линии» по приему информации о конфликтных ситуациях;
5) иными методами, способствующими выявлению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных от-

ношений.
2.6. В случае поступления информации о наличии скрытых противоречий и социальной напряженности, по-

лученной в результате мониторинга или взаимодействия с этнокультурными объединениями, уполномоченный 
специалист администрации муниципального образования:

1) информирует главу муниципального образования и главу администрации муниципального образования о 
наличии скрытых противоречий и социальной напряженности и действиях, предпринимаемых для их предотвра-
щения;

2) устанавливает связь с руководителями правоохранительных органов и способствует их привлечению к 
анализу и урегулированию ситуации;

3) устанавливает связь с лидерами общественных объединений, в том числе этнокультурных и казачьих, 
религиозных организаций и выясняет ситуацию;

4) разрабатывает план первоочередных мер по предупреждению возможной конфликтной ситуации;
5) устанавливает, поддерживает и развивает связь с редакцией местных печатных и электронных средств 

массовой информации, в том числе посредством проведения пресс-конференций, распространения пресс-

релизов и других методов, включая в том числе работу в сети Интернет;
6) организует проведение мониторинга освещения данной ситуации в печатных и электронных средствах мас-

совой информации, сети Интернет и обеспечивает разъяснительную работу, направленную на предотвращение 
публикации материалов, способных привести к развитию конфликтной ситуации;

7) вносит предложения о формировании рабочей группы (комиссии) для комплексного рассмотрения на ме-
сте ситуации, способной привести к социальной напряженности и конфликтной ситуации;

8) организует встречи с руководителями этнокультурных объединений, лидерами религиозных организаций, 
пользующимися авторитетом деятелями науки и культуры, общественными и политическими деятелями, руково-
дителями организаций и учреждений по вопросам формирующейся конфликтной ситуации;

3. Ликвидация последствий конфликтных ситуаций
3.1. В целях ликвидации последствий конфликтных ситуаций создается рабочая группа (комиссия). Руковод-

ство и состав рабочей группы (комиссии) определяются постановлением главы администрации муниципального 
образования.

3.2. По итогам деятельности рабочая группа (комиссия) вырабатывает предложения по профилактике и пре-
дотвращению возникновения аналогичной конфликтной ситуации.

3.3. Информацию о принятых решениях и результатах их исполнения направляется главе муниципального 
образования и главе администрации муниципального образования.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 ноября 2016 года №286

 
О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Назиевское городское поселе-
ние), обеспечения стабильности прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, воз-
можности долгосрочного планирования и ведения ими своего бизнеса, в соответствии с частью 1 статьи 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказа комитета по развитию малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленин-
градской области от 18.08.2016 года № 22 «О порядке разработке и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», администрация 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района постановля-
ет:

1. Утвердить порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов (да-
лее – НТО), расположенных на территории Назиевского городского поселения согласно приложению 1.

2. Утвердить требования к нестационарным торговым объектам, расположенным на территории Назиевского 
городского поселения, местам их размещения и благоустройству согласно приложению 2 

3. Утвердить форму договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Назиевского 
городского поселения согласно приложению 3.

4. Утвердить Положение о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Назиевского городского поселения, согласно приложению 4.

5. Образовать комиссию по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области и утвердить ее состав согласно приложению 5.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
О. И. Кибанов, 

глава администрации 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 28 ноября 2016 года №286 
Приложение 1

Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящим порядком определяются требования к схемам размещения НТО на территории муниципаль-

ного образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее- Схема), их разработке, согласованию и утверждению, внесение изменений в такие схемы. 

Требования, предусмотренные настоящим порядком, не распространяются на отношения, связанные с про-
ведением ярмарочных, праздничных и иных массовых мероприятий, имеющий краткосрочный характер.

1.2. Схема – документ, включающий графическое изображение территории муниципального образования в 
масштабе 1:500 – 1:2000, на которые нанесены: 

- контуры существующих НТО;
- проектные (новые) места размещения НТО,
а также текстовую часть (в форме таблицы), содержащую описание существующих НТО и проектных (новых) 

мест размещения НТО. 
1.3. Комиссия муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области по вопросам размещения НТО (далее – комиссия) – коллегиальный орган, обра-
зуемый и действующий на основании положения о комиссии, утвержденного настоящим постановлением. 

2.  Порядок разработки схемы нестационарных торговых объектов
 2.1. Последовательность процедур при разработке и согласовании проекта Схемы:
2.1.1. Разработка Схемы включает в себя выявление и фиксирование существующих НТО, мест их разме-

щения, документов, подтверждающих право на размещение НТО, и проектирование новых мест размещения.
2.1.2. Все выявленные НТО, имеющие документы, подтверждающие право на их размещение, включаются в 

проект Схемы, с присвоением им последовательных идентификационных номеров.
2.1.3. В случае выявления НТО, не имеющих документов, подтверждающих право на их размещение, ко-

миссия направляет собственнику или правообладателю НТО требование об освобождении земельного участка.
2.1.4. Включение объектов в схему размещения осуществляется в следующих целях:
а) достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объ-

ектов;
б) размещение нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпри-

нимательства, осуществляющих торговую деятельность;
в) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и способов 

торговли;
г) повышение доступности товаров для населения. 
2.1.5. Проектирование новых мест размещения НТО осуществляется в соответствии с требованиями законо-

дательства и с учетом целей, указанных в пункте 2.1.4 Положения.
2.1.6. Включение в Схему объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-

жениях, находящихся в государственной собственности (в федеральной собственности или в собственности 
субъекта Российской Федерации) осуществляется по согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими полномочия 
собственника имущества. 

3. Порядок утверждения Схемы НТО
3.1. Разработанный проект Схемы согласовывается комиссией и утверждается постановлением администра-

ции Назиевского городского поселения. 
3.2. Секретарь Комиссии обеспечивает публикацию Схемы на официальном сайте в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
3.3. Копия правового акта, указанного в п. 3.1., а также сама Схема, прилагаемые к ней документы направ-

ляются Секретарем в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации 
Ленинградской области (далее - Комитет) в течение семи рабочих дней со дня утверждения для размещения на 
официальном сайте Комитета в сети Интернет.

4. Порядок внесения изменений в утвержденные Схемы 
4.1. Изменения в Схему вносятся в следующих случаях: 
4.1.1. Истечение периода размещения существующего НТО, включенного в Схему;
4.1.2. Отказ правообладателя НТО от дальнейшего использования права размещения НТО;
4.1.3. Вступление в законную силу решения суда, предписывающего внести изменения в Схему или предпо-

лагающего такие изменения;
4.1.4. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, предписаний следственных органов, 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, предполагающих внесение изменений;
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4.1.5. По решению органов местного самоуправления о внесении изменений в Схему;
4.1.6. При необходимости до истечения периода размещения НТО в предоставлении нового места размеще-

ния НТО взамен имеющегося в случае утверждения генерального плана, правил землепользования и застройки 
муниципального образования, проекта планировки территорий либо внесения в них изменений;

4.1.7. Приведение утвержденных Схем в соответствие с действующим законодательством;
4.1.8. Принятие комиссией решения по результатам рассмотрения заявлений от:
- правообладателя НТО, включенного в Схему, о продлении срока размещения НТО;
- правообладателя НТО, включенного в Схему, об отказе дальнейшего использования права размещения 

НТО;
- заинтересованного лица о предоставлении права на размещение НТО в месте размещения, предусмотрен-

ного Схемой;
- заинтересованного лица о включении в Схему места размещения НТО, ранее не предусмотренного Схемой 

(далее - заявители).
4.1.9. Решение Комиссии о лишении права на размещение НТО.
 4.2. Срок размещения НТО (в т.ч. продление срока размещения НТО) устанавливается в соответствии с за-

явлением о планируемых сроках размещения, но не более трех лет.
5. Порядок принятия решения о предоставлении права на размещение НТО
5.1. Рассмотрение заявления заинтересованного лица о предоставлении права на размещение НТО в месте 

размещения, предусмотренного Схемой и заявления заинтересованного лица о включении в Схему места раз-
мещения НТО, ранее не предусмотренного Схемой:

5.1.1. Для получения права на размещение НТО, по указанному в Схеме адресу, хозяйствующий субъект 
представляет в администрацию Назиевского городского поселения заявление о предоставлении права на разме-
щение НТО на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – заявление). 

Заявление должно содержать информацию о виде НТО, группе товаров, предполагаемой площади НТО и его 
архитектурном облике с указанием адреса для размещения НТО, планируемых сроках размещения размещения 
НТО.

5.1.2. Заявление подают хозяйствующие субъекты или их представители, по доверенности, оформленной 
надлежащим образом (далее – заявители).

 5.1.3. Основания для отказа в приеме заявления не предусмотрены.
 5.1.4. Заявление рассматривается на заседании Комиссии не позднее 30 календарных дней с даты посту-

пления в администрацию Назиевского городского поселения. Комиссия информирует население о поступлении 
обращения на право размещения НТО и включения объекта в Схему путем размещения информации на офици-
альном сайте в течение пяти рабочих дней с момента поступления указанного обращения. Комиссия рассматри-
вает каждое поступившее заявление и принимает решение о возможности его удовлетворения и предоставления 
права на размещение НТО в соответствии с настоящим Положением и Требованиями к НТО. 

5.1.5. Право на размещение НТО не может быть предоставлено если:
- заявитель не является хозяйствующим субъектом;
- заявитель не удовлетворяет ограничениям, предусмотренным Схемой;
- заявитель находится в процессе ликвидации или признания несостоятельным (банкротом) или его деятель-

ность приостановлена в соответствии с действующим законодательством 
- у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды;
- заявление подано не лицом, указанным в п.5.1.2. настоящего Положения;
- комиссией принято решение о несоответствии объекта целям, указанным в п.5.1.4. настоящего Положения.
5.1.6. При наличии на дату заседания Комиссии единственного заявления о предоставлении права на разме-

щение НТО, право предоставляется такому заявителю, если не имеется оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 5.1.5 настоящего Положения.

5.1.7. При наличии на дату заседания Комиссии двух и более конкурирующих заявлений Комиссия принимает 
решение о проведении конкурса. Положение о конкурсе на право размещения НТО утверждается постановлени-
ем администрации Назиевского городского поселения.

5.1.8. По результатам рассмотрения заявления в срок не позднее 5 дней с момента принятия Комиссией ре-
шения Секретарь направляет в адрес заявителя один из следующих документов:

- уведомление об отказе в предоставлении права на размещение НТО по причинам, указанным в пункте 5.1.5. 
настоящего Положения;

- уведомление о проведении конкурса на право размещения НТО;
- уведомление о предоставлении права на размещение НТО с указанием условий его предоставления. 
5.1.9. Заявитель, которого уведомили об отказе в предоставлении права или невозможности предоставления 

права, может подать в комиссию заявление о несогласии. Заявления рассматриваются комиссией не позднее 30 
дней со дня его поступления. Заявитель может быть приглашен на заседание комиссии, при этом неявка заяви-
теля не является препятствием для рассмотрения вопроса по существу.

5.2. При поступлении в Комиссию заявления от правообладателя НТО, включенного в Схему, о продлении 
срока размещения НТО Комиссией принимается решение о продлении срока размещения НТО без проведения 
конкурсных процедур или отказе в случае исключения объекта из Схемы.

5.3. Хозяйствующий субъект по решению комиссии может быть лишен права на размещение НТО в случаях:
5.3.1. утверждения генерального плана, правил землепользования и застройки территории Назиевского го-

родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, проекта планировки территории 
либо внесения в них изменений, делающих невозможным дальнейшее размещение НТО.

5.3.2. неисполнения в установленные сроки требований, содержащихся в уведомлении об устранении на-
рушений; 

5.3.3. самовольного изменения хозяйствующим субъектом внешнего вида, размеров, площади НТО в ходе 
его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов 
и т.п.). В данном случае предоставление иных вариантов размещения НТО не осуществляется, а освобождение 
места размещения НТО и приведение земельного участка в первоначальное состояние производится хозяйству-
ющим субъектом своими силами и за счет собственных средств в течение пятнадцати календарных дней со дня 
направления хозяйствующему субъекту соответствующего требования.

5.3.4. несоответствие НТО требованиям к местам размещения НТО на территории Назиевского городского по-
селения .

5.4. С целью заключения Договора на размещение НТО заявитель направляет секретарю Комиссии План благо-
устройства объекта (М 1:100-1:200), согласованный с администрацией. К Плану благоустройства объекта прилагается 
экспликация элементов благоустройства. При необходимости к Плану прилагаются другие графические материалы 
необходимые для получения указанного согласования.

5.5. Секретарь Комиссии в течение 5 дней с момента утверждении Схемы (внесения изменений в Схему) под-
готавливает проекты договоров на размещение НТО, в соответствии с формой (Приложение 3), утвержденной по-
становлением администрации Назиевского городского поселения (далее – Договор), согласовывает их с главным 
специалистом- юристом администрации, председателем комиссии и заместителями председателя Комиссии. После 
подписания указанных Договоров Секретарь вносит их в реестр и готовит проект Постановления о внесении измене-
ний в раздел «Реквизиты документа на размещение НТО» Схемы.

5.6. Разработанный проект постановления о внесении изменений в Схему согласовывается комиссией. 
5.7. Постановление о внесении изменений в Схему подлежит опубликованию и вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 
5.8. Секретарь Комиссии направляет (вручает) заявителю копию указанного постановления (выписку из постанов-

ления) с приложениями (касающимися заявителя) в срок не позднее пяти дней, с даты вступления постановления в 
силу.

5.9. Секретарь Комиссии направляет (вручает) заявителю подписанный экземпляр Договора.
5.10.Копия постановления о внесении изменений в Схему, а также сама Схема и прилагаемые к ней документы 

в новой редакции, направляются в Комитет в течение семи рабочих дней со дня утверждения для размещения на 
официальном сайте Комитета в сети Интернет.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

 от 28 ноября 2016 года № 286
Приложение № 2

Требования к нестационарным торговым объектам, расположенным на территории муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, местам их размещения и благоустройству 

1. Планировка мест размещения НТО должна обеспечивать:
- безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персонала; 
- беспрепятственный проход пешеходов, доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение 

безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;
- движения транспорта и беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;
- соблюдение требований технических регламентов, в том числе о безопасности зданий и сооружений, о 

требованиях пожарной безопасности;
- соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-

тивными документами федеральных органов исполнительной власти, в том числе по организации территорий и 
безопасности дорожного движения;

2. На территории размещения НТО должно быть обеспечено:
- соблюдение ограничений и запретов розничной торговли табачной продукцией, установленных Федераль-

ным законом от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака»;

- соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных Федеральным 

законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», ограничений на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленин-
градской области, установленных областным законом от 12.05.2015 года № 45-оз «О регулировании отдельных 
вопросов розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков на 
территории Ленинградской области».

3. При проектировании новых мест размещения НТО следует учитывать:
- особенности развития торговой деятельности на территории Назиевского городского поселения, примени-

тельно к которой подготавливается схема;
- необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов НТО, используемых субъектами мало-

го или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества НТО;
- специализацию НТО;
- расстояние между НТО, осуществляющими реализацию одинаковых групп товаров, которое должно состав-

лять не менее 50 метров, 
- внешний вид НТО, который должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся за-

стройки;
- благоустройство площадок для размещения НТО и прилегающих к ним территорий.
3. Период размещения НТО для мест размещения сезонных кафе, бахчевых и овощных развалов устанавли-

вается с 1 мая по 1 ноября.
4. Не допускается размещение НТО:
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых 

территориях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шири-
ной менее 3,0 метров;

- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
- в случае если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до 2,0 метров и менее;
- в случае если размещение НТО препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной тех-

ники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, 
краны, гидранты и т.д.).

5. К зонам с особыми условиями использования территорий, ограничивающими или запрещающими разме-
щение НТО, относятся:

- охранные зоны инженерных коммуникаций;
- части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к территориям объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- части территорий общего пользования, непосредственно примыкающие к территориям школ и детских до-

школьных учреждений;
- зоны охраняемых объектов, устанавливаемые в соответствии с правилами, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 года № 384;
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством. 

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
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Форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории муниципального образования Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

№ _______
г. п. Назия       «__»__________20__ г.

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее- Администрация), действующая в интересах муниципального образова-
ния Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в лице главы 
администрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области _______________________, действующего на основании Устава и Положения об 
администрации, именуемая в дальнейшем Уполномоченный орган, с одной стороны и ____________________
______________________________________________________________________________________________
_______,

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________________________________________

_______________ ,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________________

_______________, 
(устава, свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей)
именуемое(ый) в дальнейшем «Субъект торговли», с другой стороны, далее совместно именуемые «Сторо-

ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Субъекту торговли право на размещение нестационарного торго-

вого объекта ______________________________________, общей площадью _______ кв.м., далее - Объект, для 
осуществления деятельности по розничной продаже: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(группа товаров)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области: ________
______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(адрес расположения объекта, номер в схеме размещения НТО)
согласно ситуационному плану размещения Объекта (Приложение 1 к Договору), а Субъект торговли обя-

зуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия договора функционирование нестационарного 
торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором и Требованиями к неста-
ционарным торговым объектам, расположенным на территории Назиевского городского поселения, местам их 
размещения и благоустройству (далее – Требования).

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии Порядком разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, ут-
вержденном Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 18 августа 2016 г. N 22, со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования Назиевского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от ________________ № _________ (далее – схема размещения 
НТО), по результатам торгов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(протокол подведения итогов открытого конкурса от ______________№ ________________) .

1.3. Настоящий Договор действует с _________ 20__ года по ___________ 20__ года.
1.4. Фактическое размещение (установка) нестационарного торгового объекта осуществляется Субъектом 

торговли в течение _____________ дней после подписания договора.
1.5. Настоящий Договор является подтверждением права Субъекта торговли на осуществление деятельности 

в месте, установленном схемой размещения НТО и пунктом 1.1 настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган вправе:
1) Осуществлять контроль за выполнением Субъектом торговли условий настоящего Договора и соблюдени-

ем требований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Назиевского городского поселения. 

2) В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, установленных на-
стоящим Договором.

3) Требовать возмещения убытков в случае, если Субъект торговли размещает Объект не в соответствии с 
его видом, специализацией, периодом размещения, схемой размещения НТО и иными условиями настоящего 
Договора.

4) Вывезти Объект, обеспечив ему ответственное хранение, в случае отказа Субъекта торговли демонтиро-
вать и вывезти Объект в добровольном порядке при прекращении договора. Расходы по осуществлению указан-
ных действий несет Субъект торговли в полном объеме.

2.2. Уполномоченный орган обязан предоставить Субъекту торговли право на размещение нестационарного 
торгового объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Субъект торговли обязан:
1) Разместить нестационарный торговый объект в соответствии с условиями настоящего Договора.
2) Обеспечить функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмо-

тренных настоящим Договором и Положением.
3) Обеспечить размещение нестационарного торгового объекта, внешний вид которого соответствует архи-

тектурно-художественному облику Назиевского городского поселения и существующей стилистике окружающей 
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застройки, а также проекту нестационарного торгового объекта, согласованному Комиссией по вопросам разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Назиевского городского поселения.

4) Использовать нестационарный торговый объект по назначению, указанному в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

5) Обеспечить сохранение внешнего вида, местоположение и размеры Объекта в течение срока, установлен-
ного в пункте 1.3. настоящего Договора.

6) Обеспечить благоустройство прилегающей к нестационарному торговому объекту территории в соответ-
ствии с требованиями, установленными Правилами внешнего благоустройства и санитарного содержания тер-
ритории Назиевского городского поселения и Требованиями к местам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального Назиевского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

7) Производить ремонт и замену пришедших в негодность частей, конструкций, покраску, регулярную помыв-
ку, очистку от грязи и надписей, а также осуществлять содержание нестационарного торгового объекта в соот-
ветствии с Правилами внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Назиевского городского 
поселения. 

8) Обеспечить при размещении и использовании нестационарного торгового объекта строгое соблюдение 
требований градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и 
правил, в том числе вывоз мусора и иных отходов от использования нестационарного торгового объекта. Уборка 
территории, прилегающей к объекту, должна производиться ежедневно в радиусе не менее 10 метров. 

9) заключить договор на вывоз мусора и твердых бытовых отходов со специализированной организацией.
10) Разместить на Объекте вывеску с указанием наименования юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, режима работы и иных сведений в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 1992 
года N 2300-1 «О защите прав потребителей».

11) Не допускать:
а) передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам, а также осуществление третьим лицом 

торговой деятельности с использованием нестационарного торгового объекта;
б) размещение вне нестационарного торгового объекта дополнительного торгового оборудования, а также 

обустройство мест для отдыха граждан, за исключением, когда их размещение предусмотрено проектом неста-
ционарного торгового объекта;

в) раскладки товаров, а также складирование тары и запаса товаров на территории, прилегающей к нестаци-
онарному торговому объекту, установленной в соответствии с Правилами внешнего благоустройства и санитар-
ного содержания территории Назиевского городского поселения. 

12) При расторжении, прекращении настоящего Договора не позднее 15 дней, с момента получения уведом-
ления о демонтаже нестационарного торгового объекта от Уполномоченного органа, своими силами и за свой 
счет обеспечить демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта с места его размещения, а также вывоз 
продукции и иного имущества. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 
торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым объектам.

При этом не допускается оставление на месте прежнего размещения нестационарного торгового объекта 
мусора, остатков продукции и т.п.

2.4. В соответствии со ст. 346.28 налогового кодекса РФ, Субъект торговли, плательщик единого налога, обя-
зан встать на налоговый учет по месту осуществления предпринимательской деятельности (в налоговом органе 
Кировского района) в срок, не позднее пяти дней с начала осуществления предпринимательской деятельности. 

2.5. Субъект торговли вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 
случаях, установленных настоящим Договором

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключе-

нием исполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 12 пункта 2.3. Договора.
4.3. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения до-

говора.
4.4. Односторонний отказ Уполномоченного органа от исполнения договора допускается в случаях:
1) принятия Администрацией Назиевского городского поселения одного из следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестаци-

онарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с 

развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордю-
ров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального или муниципального значения, в случае 
если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует их размещению;

- о заключении Договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного 
торгового объекта препятствует реализации указанного договора;

2) проведения строительства, реконструкции или ремонта на инженерных сетях, коммуникациях (газопро-
вод, водопровод, канализация, теплотрасса, кабельные сети и другие), проложенных подземным и наземным 
способом и в их охранных зонах, в случае, если нахождение нестационарного торгового объекта препятствует 
осуществлению указанных работ;

3) нарушения Субъектом торговли условий настоящего Договора и Требований к местам размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

4.5. Односторонний отказ Субъекта торговли от исполнения Договора допускается в случае прекращения 
субъектом торговли в установленном федеральным законодательством порядке своей деятельности либо при 
добровольном отказе от права на размещение нестационарного торгового объекта.

4.6. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не менее чем за 10 дней до момента пре-
кращения Договора (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.7. Договора) Стороной направляется 
письменное уведомление об отказе от исполнения Договора.

4.7. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 4.4 Договора, Уполномоченный орган извещает 
Субъект торговли об отказе от исполнения Договора не менее чем за месяц до начала соответствующих работ.

4.8. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 4.4 настоящего раздела Договор считается рас-
торгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 4.4 настоящего раздела Договор считается расторгнутым 
через десять с момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора.

В случае, предусмотренном пунктом 4.5. настоящего раздела Договор считается расторгнутым с момента 
получения Уполномоченным органом уведомления об отказе от исполнения Договора, но не ранее чем через 
десять дней с момента направления Субъектом торговли уведомления о расторжении.

4.9. Направление уведомления, указанного в разделе 4 настоящего договора производится путем отправки 
по адресу, указанному в настоящем договоре, почтовой корреспонденции - заказного письма с уведомлением о 
вручении или лично (нарочно).

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств 

по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: наводнения, 
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, ко-
торые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 
своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно (не позднее, 
чем в 7-дневный срок с момента наступления) известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостове-
ряющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 
Стороной своих обязательств по данному Договору. 

Несвоевременное извещение стороной о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственно-
сти, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по на-
стоящему Договору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее 
компенсировать это невыполнение.

5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по насто-
ящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух кален-
дарных месяцев, то заинтересованная Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем 
направления уведомления другой стороне без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступле-
нием таких обстоятельств.

6. Особые условия 2

2 В данномразделе прописываются основные требования к архитектурному облику и благоустройству объекта
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

7. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7.3. Настоящий Договор действует с момента заключения до полного исполнения Сторонами своих обяза-

тельств.
7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Ар-

битражном суде в установленном законодательством порядке.
7.5. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в той же форме, что и Договор.
7.6. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

Приложение 1 - ситуационный план размещения Объекта М 1:500-1:1000.
Приложение 2 – План благоустройства М 1:100- 1:200 с экспликацией элементов благоустройства.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган:

Адрес:
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК
ОКАТО
ОКОНХ
ОКПО
ОГРН
_________________ /_______________/
(подпись)
М.П.

Субъект торговли:

Адрес:
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК
ОКАТО
ОКОНХ
ОКПО 
ОГРН/ОГРНИП
_________________ /_______________/
(подпись)
М.П.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

 от 28 ноября 2016 года №286
Приложение №4

Положение  о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области 

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории му-

ниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Положение) разработано во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом по-
ложений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказа комитета по развитию малого, среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Ленинградской области от18.08. 2016 года № 22 «О порядке разработке и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области», требованиями к нестационарным торговым объектам, расположенным на территории Назиев-
ского городского поселения, местам их размещения и благоустройству, утверждаемыми постановлением адми-
нистрации муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Требования к НТО).

1.2. Комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Назиевского го-
родского поселения (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти и актами органов местного самоуправления Кировского муниципального района и Назиевского городского 
поселения (по предмету своей деятельности) и настоящим Положением.

2. Основные функции Комиссии.
Комиссия выполняет следующие основные функции:
- разработка и согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Назиевское городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Схема);

- согласование внесений изменений в утвержденную Схему;
- рассмотрение заявлений о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта (да-

лее – НТО) и подготовка по ним предложений и проекта ответа заявителю в порядке, установленном законода-
тельством и настоящим Положением;

- рассмотрение обращений юридических и физических лиц, связанных с предоставлением права на размеще-
ние НТО на территории Назиевского городского поселения;

- подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о включении и об исключении НТО из 
Схемы;

- ведение, хранение протоколов заседаний комиссии, предоставление выписок из протоколов заседаний (по 
требованию).

 3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования Назиев-

ское городское поселение Кировского муниципального района.
3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов Комиссии. 
3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов комиссии, в том числе 

председатель комиссии и (или) заместитель председателя комиссии. 
4. Порядок проведения заседаний Комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в связи с возникновением вопросов по предмету 

деятельности комиссии.
4.2. Информация о дате, времени и повестке проведения очередного заседания комиссии размещается Се-

кретарем Комиссии на официальном сайте администрации Назиевского городского поселения в сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) не менее чем за 7 дней до дня проведения комиссии.

4.3. Председатель комиссии руководит работой комиссии, назначает дату заседания комиссии, формирует 
повестку заседания. В период отсутствия председателя комиссии его функции осуществляет заместитель пред-
седателя комиссии. 

4.4. Секретарь комиссии организует работу комиссии, осуществляет подготовку заседаний комиссии, извеща-
ет членов комиссии о дате 

заседания комиссии и повестке заседания комиссии, размещает информацию на сайте о дате заседания и об 
итогах проведения комиссии, оформляет протоколы заседаний, обеспечивает сохранность всех документов и ма-
териалов, связанных с работой комиссии, разрабатывает проекты документов по результатам работы комиссии, 
готовит выписки из протоколов, проекты уведомлений, готовит проекты Договоров на размещение НТО, ведет 
реестр Договоров, выполняет иные функции в связи с работой комиссии. 

4.5. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на комиссии. 

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который в течении 5 рабочих дней после проведения за-
седания, подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.

 5. Ответственность членов Комиссии, обжалование решений Комиссии
 5.1. Члены Комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 5.2. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований действующего законодательства, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

Назиевское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
 от 28 ноября 2016 года №286

Приложение №5

Состав комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Назиевского городского поселения

Председатель комиссии:
Кибанов Олег Иванович – глава администрации МО Назиевское городское поселение;
Заместитель председателя комиссии:
Басков Сергей Петрович – заместитель главы администрации МО Назиевское городское поселение; 
 Секретарь комиссии:
Зеленая Татьяна Федоровна – ведущий специалист администрации МО Назиевское городское поселение;
Члены комиссии:
 Представитель комитета управления муниципальным имуществом администрации Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области (по согласованию);
представитель управления архитектуры и градостроительства администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области (УАиГ) (по согласованию);
представитель управления землеустройства и землепользования администрации Кировского муниципально-

го района Ленинградской области (по согласованию);
представитель Отдела надзорной деятельности Кировского района управления надзорной деятельности ГУ 

МЧС России по Ленинградской области (ОНД) (по согласованию);
представитель муниципального унитарного предприятия «НазияКомСервис» (по согласованию):
представитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киров-
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ском районе (по согласованию);
представитель отдела внутренних дел Российской Федерации по Кировскому району Ленинградской области 

(по согласованию);
представитель совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области (по согласованию);
Дерябин Александр Олегович - индивидуальный предприниматель.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 ноября 2016 года № 287

Об утверждении Положения о порядке организации и ведения гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ленинградской области от 21 
декабря 2009 года №122-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Ленинградской области», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года №687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»:

1. Утвердить Положение о порядке организации и ведения гражданской обороны в муниципальном образо-
вании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в новой 
редакции согласно приложению.

2. Постановления администрации МО Назиевское городское поселение от 22.04.2015 г. № 100 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании На-
зиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», от 21.09.2015 г. № 
234 «О внесение изменений в постановление администрации МО Назиевское городское поселение от 22.04.2015 
года № 100 «Об утверждении Положения о порядке организации и ведения гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 
считать утратившими силу.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

О. И. Кибанов, 
глава администрации

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования 
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от 29 ноября 2016 г. №287
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании 

Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящее Положение о порядке организации и ведения гражданской обороны в муниципальном образо-
вании Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – По-
ложение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утвержде-
нии Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ленинградской 
области от 09 июня 2014 года N 38-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской 
области от 21 декабря 2009 года N 122-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 04 июня 2014 
года № 222 «О планировании мероприятий по гражданской обороне на территории Ленинградской области», 
приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и определяет организацию и основные 
направления и мероприятия подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, в муниципальном образова-
нии Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Назиевское городское поселение)

2. Основные мероприятия гражданской обороны организуются в МО Назиевское городское поселение в рам-
ках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны основывается на заблаговременном, согласованном и взаимо-
увязанном по целям и задачам планировании и мероприятий по подготовке к защите населения, материальных 
и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годо-
вых планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны произ-
водится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального 
образования и в организациях в результате применения современных средств поражения при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов в чрезвычайных 
ситуациях.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и в организациях определяется 
положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании (организации) и за-
ключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценно-
стей на территории МО Назиевское городское поселение от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Ведение гражданской обороны в МО Назиевское городское поселение осуществляется на основе Плана 
гражданской обороны и защиты населения, а в организациях на основе планов гражданской обороны органи-
заций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культур-
ных ценностей на МО Назиевское городское поселение (организации) от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

6. План гражданской обороны и защиты населения определяет объем, организацию, порядок обеспечения, 
способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

7. Администрация МО Назиевское городское поселение в целях решения задач в области гражданской обо-
роны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создает и содержит силы, средства, объек-
ты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
планирует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению главы администрации МО Назиевское городское поселение могут создаваться спасатель-
ные службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного 
порядка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, 
торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности которых определяются в соответствующих 
положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, предна-
значенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий ава-
рийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Вид и количество спасательных служб определяются на основании расчета объема и характера задач вы-
полняемых в соответствии с планами гражданской обороны.

Методическое руководство по созданию и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в 
МО Назиевское городское поселение и Организациях, а также контроль в этой области осуществляется Мини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и его территориальным органом – Главным Управлением 
МЧС России по Ленинградской области.

9. Организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и их членов 
их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также 
рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников ор-
ганизаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций принимает глава администрации МО Назиевское городское поселение - руководитель 
гражданской обороны МО Назиевское городское поселение.

11. Руководство гражданской обороной на территории МО Назиевское городское поселение осуществляет 
глава администрации МО Назиевское городское поселение.

Глава администрации МО Назиевское городское поселение несет персональную ответственность за органи-
зацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»).

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в МО Назиевское городское поселение, 
является сотрудник администрации, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны (далее 
- сотрудник).

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обо-
роне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное 
время, на территории Российской Федерации организуется сбор информации в области гражданской обороны 
(далее - Информация) и обмен ею.

Сбор и обмен Информацией осуществляется администрацией МО Назиевское городское поселение, а также 
организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирую-
щими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные производства и 
объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высо-
кой опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опас-
ности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществляются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Порядком.

15. Администрация МО Назиевское городское поселение в целях решения задач в области гражданской обо-
роны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- разработка примерных программ подготовки работающего населения, должностных лиц и работников граж-

данской обороны на основе примерных программ, утвержденных Правительством Ленинградской области;
- организация и подготовка неработающего населения МО Назиевское городское поселение способам за-

щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава форми-

рований и служб Организаций;
- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы (учебно-консуль-

тационных пунктов) для подготовки работников организаций в области гражданской обороны и организация ее 
деятельности;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения МО Назиевское городское поселение об опасностях, возникающих при во-

енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера:

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств 
передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен указанной информацией.
15.3. Организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации работников и членов 

их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также 
рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников ор-
ганизаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей 

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению защитных сооруже-

ний гражданской обороны и их технических систем;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглу-

бленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты 

населения;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной 

защиты в установленные сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, организаций и предприятий, явля-

ющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и других видов ма-
скировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий. 
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае опасностей для населения, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований 
и спасательных служб, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населе-

ния;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- водоснабжения и 

канализации;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилищного фонда МО Назиевское го-

родское поселение, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных до-

мах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилищного фонда МО 
Назиевское городское поселение;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, - соз-

дание и организация деятельности противопожарных формирований, организация ее подготовки в области граж-
данской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время.

-заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому 

и иному заражению (загрязнению):
- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны; 
- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, 

биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов 
окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке 
техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и рас-
творов

- создание и оснащение сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения;
- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения и территорий.
15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и террористических акций:

- создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально-техническими средствами и под-
готовка в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на 
маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юриди-
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ческих и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых жилищно-коммунальных служб 

в военное время:
- обеспечение готовности жилищно-коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка 

планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем энерго водоснабже-

ния, водоотведения и канализации;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для транспортировки воды;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и авто-

номных источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств.
15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное определение мест возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения ме-

роприятий по срочному захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке 

погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения, 

при военных конфликтах и вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования организаций необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера территорий;

- рациональное размещение организаций, и инфраструктуры необходимых для выживания населения при во-
енных конфликтах и в следствии этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем 
и источников газо-, энерго-, водоснабжения и канализации;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обо-
роны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в организациях 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера территорий, продолжающих работу в военное вре-
мя;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской обороны;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всесторон-

нее обеспечение их действий;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям по предназначению, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01 декабря 2016 года №288

Об утверждении Перечня муниципальных программ  муниципального образования Назиевское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 27 июля 2015 года №82-оз «О стра-
тегическом планировании в Ленинградской области» и на основании п. 3.1. Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Назиевское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
28.11.2013г. №247 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области»: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования Назиевское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019гг. (приложение).

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

О. И. Кибанов, 
глава администрации

Приложение
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
Назиевское городское поселение 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от 01 декабря 2016 г. №288

Перечень муниципальных программ муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 гг.

Наименование муниципальной программы Основные направления реализации муниципальных программ Наименование подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель программы

1 2 3 4

1. Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог в муниципальном образовании Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2017-2019гг

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети и дво-
ровых территорий, приоритетного выполнения работ по ремонту 
существующих автомобильных дорог и дворовых территорий;
- повышение безопасности дорожного движения, сокращение 
количества и величины потерь от дорожно-транспортных проис-
шествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-до-
рожного комплекса на окружающую среду;
- совершенствование системы управления и системы финанси-
рования дорожного хозяйства, развитие систем ценообразования 
и закупок для нужд дорожного хозяйства;
- повышение надежности и безопасности движения по автомо-
бильным дорогам муниципального образования Назиевское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области;
- поддержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения на уровне, соответствующем категории дороги.

1. Развитие сети автомобильных дорог с асфальтобетонным 
покрытием местного значения в муниципальном образовании 
Назиевское городское поселение;
2. Ремонт грунтовых дорог местного значения в муниципаль-
ном образовании Назиевское городское поселение;
3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов в му-
ниципальном образовании Назиевское городское поселение
4. Ремонт тротуаров в муниципальном образовании Назиев-
ское городское поселение

Администрация муниципального обра-
зования Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального района 
Ленинградской области

2. О содействии развития части территории му-
ниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2016-2018 годы

- повышение уровня жизни сельского населения;
- активизация участия граждан в решении вопросов местного зна-
чения;
- способствование развитию в сельской местности иных форм 
местного самоуправления

х
Администрация муниципального обра-
зования Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального района 
Ленинградской области

3.Управление муниципальными финансами му-
ниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в 2016 – 2018 гг

- Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
поселения

х
Администрация муниципального обра-
зования Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального района 
Ленинградской области

4. Развитие и поддержка малого и среднего биз-
неса на территории муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области 
 на 2017-2019 годы

- Развитие малого и среднего бизнеса на территории муници-
пального образования Назиевское городское поселение;
- повышение темпов развития малого и среднего бизнеса, как 
одного из стратегических факторов социально-экономического 
развития поселения

х
Администрация муниципального обра-
зования Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального района 
Ленинградской области

5. Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2016-2020 годы

- Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика 
Сосновского на территории МО Назиевское городское поселение, 
исключение случаев травматизма среди населения.

х
Администрация муниципального обра-
зования Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального района 
Ленинградской области

6. О содействии развитию части территории, 
являющейся административным центром муни-
ципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год

- Создание благоприятных условий для проживания в сельской 
местности;
- активизация местного населения в решении вопросов местного 
значения; 
-организация работы по предупреждению и пресечение наруше-
ний требований пожарной безопасности; 
- информирование населения о правилах поведения и действиях 
в чрезвычайных ситуациях;
- повышение транспортной доступности;
- приобретение и установка детских площадок;
- организация досуга граждан;
- благоустройство территории.

х
Администрация муниципального обра-
зования Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального района 
Ленинградской области

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения на территории муниципального образо-
вания Назиевское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год

- Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения МО Назиевское городское поселение;
- Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;
- Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности на территории МО Назиевское городское 
поселение 

1. Пожарная безопасность МО Назиевское городское поселе-
ние;
2. Осуществление мероприятий по предупреждению и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций на территории МО На-
зиевское городское поселение.

Администрация муниципального обра-
зования Назиевское городское поселе-
ние Кировского муниципального района 
Ленинградской области

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 01 декабря 2016 года № 289

О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоёмов, расположенных на террито-
рии  муниципального образования  Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

В связи с понижением температуры воздуха и неустойчивым состоянием ледового покрытия в соответствии 
со ст. 7.6. Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области, утвержденными постанов-

лением Правительства  Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352  «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской области», с целью предотвращения угрозы жизни и вреда здоровью 
граждан в период образования ледяного покрова на водоемах:

1. При понижении температуры воздуха и становлении ледового покрытия водоемов, временно  до особого 
распоряжения запретить выход граждан, выезд транспортных средств на ледовое покрытие водоемов, располо-
женных на территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2. Специалисту администрации, уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС:
- распространить в местах массового пребывания людей объявления о временном запрете выхода на ледо-

вые покрытия  водных объектов на территории муниципального образования  Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.

О. И. Кибанов, 
глава администрации


